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От редакции 
Пятые президентские выборы, на которых избирается 

третий президент России – возможно, самые скучные 
федеральные выборы с 1985 года, когда граждане в 
последний раз избирали Советы народных депутатов 
на безальтернативной основе. 
Кандидатов на этот раз – всего четыре (в 1991 году их 

было 6, в 1996 – 11, в 2000 – 11, в 2004 – 6). У либера-
лов впервые нет своего кандидата, если не считать 
таковым Андрея Богданова. 
Возможно, нам придётся на долгие десятилетия свык-

нуться с мыслью, что раз в 4 года мы выбираем не 
харизматического вождя – «надежду России», а главно-
го бюрократа. И принцип «голосовать сердцем» сме-
нить на «из N зол – наименьшее». 
Эта брошюра ставит своей целью познакомить чита-

телей с личностями кандидатов в президенты-2008, 
включая двух незарегистрированных, с упором на их 
политическую позицию на разных поворотах истории. 
Работа над текстом книги закончена 25 февраля 2008. 

Тогда же она выставлена на нашем сайте в Интернете 
www.scilla.ru. 
Использованы открытые источники, включая сайты 

кандидатов и их партий, тексты Википедии, материалы 
В.Прибыловского и Е.Лоскутовой на сайте «Анти-
компромат» и в базе данных «Лабиринт». 
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Богданов Андрей Владимирович 
Родился 31 января 1970 года в Москве. 

Образование 
C 1977 по 1982 учился в школе №14 – Щелково-3, 

Московской области. Затем перевелся в Московскую 
школу №1000 (Солнцево), которую и закончил в 1987 
году. 
Эту же школу, кстати, закончил и другой кандидат – 

Михаил Касьянов – с разницей в 10 лет. Когда Андрей 
Богданов пошел в первый класс, для Касьянова уже 
отзвенел последний звонок. 
Занимался бальными танцами и вместе со своей 

партнершей преподавал танцы в пионерском лагере (от 
киностудии им. Горького).1 
В школе был председателем совета пионерской дру-

жины, потом вступил в комсомол, стал членом райкома 
комсомола. 
Затем с 1987 по 1989 учился в Рижском Высшем Во-

енном Авиационном Инженерном Училище имени Яко-
ва Алксниса.2 В 1989 году на волне Перестройки и все-
общей демократизации решил вступить в КПСС, но че-
рез три месяца был отчислен из партии и уволен из 
училища за то, что выступил на партсобрании против 
участия курсантов в разгоне митингов оппозиции. 
В 1990 поступил в Российскую экономическую акаде-

мию им. Г.В.Плеханова (РЭА им. Плеханова), которую 
окончил в 1999 году. 
Работал гардеробщиком в РЭА им. Плеханова. 
Кандидат политических наук (МГУ, 2002). Тема дис-

сертации: «Политическая теория почвенничества 
(А.А.Григорьев, Ф.М.Достоевский, Н.Н.Страхов)». 

                                                      
1 http://bonych.livejournal.com/37855.html?thread=70111#t70111 
2 http://bonych.livejournal.com/profile 
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В политике 
В 1990 году вступил в Демократическую партию Рос-

сии (ДПР) Николая Травкина в качестве активиста 
Солнцевской районной организации, которую возглав-
лял Валентин Полуэктов. 
В январе 1991 года был избран одним из заместите-

лей председателя Московской организации ДПР Гарри 
Каспарова (по молодежной политике). После ухода 
весной-летом 1991 г. из ДПР группы Каспарова – Му-
рашёва («либеральной фракции») и избрания на пост 
председателя Московской организации ДПР 
В.Полуэктова был выдвинут Полуэктовым в состав ис-
полкома Московской организации. Входил в «москов-
скую группировку» в ДПР (В.Полуэктов, Владимир Сто-
лыпин, Юрий Никаноров, Евгений Малкин), которая со-
перничала с группировкой Ильи Ройтмана – Валерия 
Хомякова. 
По рекомендации Полуэктова получил от Н.Травкина 

поручение создать Молодежный Союз ДПР, председа-
телем которого и был избран в ноябре 1991 года. В си-
лу своей новой должности Богданов вошел в состав 
правления ДПР. 

Державник 
В декабре 1991 года на третьем съезде ДПР выступил 

с жесткой позицией против сотрудничества ДПР с дви-
жением «Демократическая Россия». 10 декабря 1991 
участвовал в организации митинга ДПР против Бело-
вежских соглашений. В своей речи на митинге назвал 
основной причиной распада Союза безответственность 
и мелкое властолюбие политиков, пришедших к власти 
в республиках. 
Летом 1992 года, после визита в составе делегации 

МС ДПР в Приднестровье, квалифицировал действия 
Молдовы как «геноцид по отношению к народу Придне-
стровья». В заявлении МС ДПР по этому поводу осуж-
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далась позиция российского руководства по отношению 
к этому вопросу, содержался призыв к немедленным 
действиям российской армии «по спасению народа 
Приднестровья». Обвинил российские средства массо-
вой информации в распространении лжи о событиях в 
Приднестровье, а российское руководство назвал «про-
дажным». А.Богданов создал благотворительный фонд 
«Молодежь выбирает будущее», который проводил 
сбор денег, медикаментов, обмундирования и про-
дуктов питания длительного хранения для защитников 
Приднестровья. 

Центрист 
В июне 1992 года был делегирован Молодежным 

союзом ДПР в состав политсовета «Гражданского Сою-
за» (коалиция ДПР, партии «Обновление» Аркадия 
Вольского, группы «Смена» Андрея Головина и др. 
умеренно-демократических и центристских партий и 
организаций; в 1993 году частично на основе этой коа-
лиции - без участия ДПР - был создан избирательный 
блок «Гражданский союз во имя стабильности, спра-
ведливости и прогресса» А.Вольского). 
В ноябре 1992 г. осудил подготовку проекта указа 

президента РФ об отмене отсрочки призыва в россий-
скую армию студентов очных отделений вузов, оценил 
этот проект как наносящий ущерб интеллектуальному 
потенциалу России и разжигающий студенческие вол-
нения. Тогда же был переизбран председателем МС 
ДПР. 
На IV Съезде ДПР (18-20 декабря 1992) был избран 

одним из семи секретарей правления партии. Летом 
1993 г. участвовал от МС ДПР в работе Конституцион-
ного совещания. 
После раскола "московской группы" в ДПР (отделения 

от нее "северной команды" Е.Малкина) поддерживал 
В.Полуэктова и В.Столыпина против Е.Малкина. 
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12 декабря 1993 баллотировался в Государственную 
Думу по списку ДПР (№28) и по Университетскому окру-
гу N201 (Москва), но депутатом Госдумы так и не стал 
(в Думу прошли первые 15 кандидатов списка). Тогда 
же участвовал в избирательной кампании Николая 
Гончара в Совет Федерации. 
В феврале 1994 VI съезд ДПР упразднил в уставе 

партии правление и ввел вместо него политсовет, в 
состав которого А.Богданов не попал. Тогда же была 
ликвидирована Московская городская организация и 
вместо нее создана Московская региональная во главе 
с Е.Малкиным. Деятельность молодежного союза ДПР 
также фактически была прекращена. 

18 декабря 1994 избран членом Национального коми-
тета и секретарем НК по планированию избирательных 
кампаний. В течение всего периода руководства ДПР 
Сергеем Глазьевым и Станиславом Говорухиным (де-
кабрь 1994 – лето 1996 гг.) оставался формально од-
ним из секретарей НК, но особенно активного участия в 
деятельности партии не принимал. 

С Мавроди 
В 1994 году участвовал вместе с В.Полуэктовым и 

В.Столыпиным в создании для Сергея Мавроди «Союза 
защиты акционеров и вкладчиков АО МММ» (сопредсе-
датели – Столыпин и Полуэктов). 
В сентябре 1994 г. А.Богданов объявил о выдвижении 

С.Мавроди (находившего в это время под арестом) 
кандидатом в депутаты Госдумы на дополнительных 
выборах. Наряду с В.Полуэктовым и Татьяной Новико-
вой был одним из основных организаторов и исполни-
телей избирательной кампании Мавроди (избран депу-
татом 30 октября 1994; лишен мандата в октябре 1995). 
В ноябре 1994 – апреле 1995 участвовал в создании 

Партии народного капитала (ПНК; председатель – 
С.Мавроди, заместители председателя – В.Столыпин и 
Т.Новикова). 
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В 1995 году неудачно баллотировался от ДПР на до-
полнительных выборах в Московскую городскую Думу 
по округу №31.  
В 1996 году стал заведующим договорно-правовым 

сектором Региональной общественной организации 
«Институт социально-экономических проблем» (ИСЭП). 
Во время президентских выборов 1996 года был од-

ним из организаторов сбора миллиона подписей за вы-
движение Юрия Власова. По итогам выборов Власов 
получил 0,20% голосов избирателей и занял предпо-
следнее место. 

Карьера в партии 
После смерти в марте 1996 года председателя Мос-

ковской организации ДПР Сергея Зароченцева 
А.Богданов вступил в борьбу за председательство в 
МО ДПР; фактически с мая 1996 года существовало 
две альтернативные Московские организации ДПР во 
главе, соответственно, с А.Богдановым (противники 
президента Ельцина) и Евгением Гуминовым (остатки 
проельцинского крыла в ДПР, лидеры которого 
В.Хомяков и Е.Малкин были исключены из партии в 
июне 1996). 
С конца 1996 года – член правления объединения 

«Наш город» депутата ГД Николая Гончара (нынешнего 
депутата ГД, члена фракции «Единая Россия», члена 
думского Комитета по бюджету и налогам), фактиче-
ский руководитель технического аппарата объедине-
ния. 
В 1997 году новое руководство ДПР (председатель 

Национального комитета Виктор Петров и руководи-
тель аппарата Вячеслав Жидиляев) признало (по вер-
сии Е.Гуминова – будто бы в обмен на спонсорский 
взнос) председателем Московской организации 
А.Богданова. Е.Гуминов и его сторонники протестова-
ли, за что были исключены из ДПР. 
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В декабре 1997 года неудачно баллотировался в Мос-
ковскую городскую Думу по округу № 31 от Блока Нико-
лая Гончара. Во время избирательной кампании неиз-
вестные хулиганы 10 октября 1997 напали на 
А.Богданова и сломали ему кисть руки. 
На заседании Национального комитета ДПР после Х 

съезда (12 апреля 1998) избран членом политсовета и 
одним из четырех заместителей председателя НацКо-
ма (председатель – Виталий Наседкин; реальный ли-
дер – руководитель аппарата партии В.Жидиляев). 

Политтехнологические приработки 
С 1998 года - вице-президент Центра «Новоком» 

(президент - Алексей КошмарОв, впоследствии объя-
вивший себя князем и сменивший фамилию на Трубец-
кой). 
Весной 1998 года «Новоком» работал на выборах гу-

бернатора Красноярского края, поддерживал Валерия 
Зубова. К участию в этой кампании центр присоединил-
ся уже перед вторым туром. Одной из акций «Новоко-
ма» в рамках кампании считается организация антиле-
бедевских акций, в частности, «марша бомжей» в под-
держку генерала под лозунгом «Лебедь – наш экзи-
стенциальный лидер!». В этой кампании «Замочим Ле-
бедя» Андрей Богданов трудился в качестве политтех-
нолога. А.И.Лебедь, тем не менее, был успешно избран 
на губернаторский пост. 
Остался одним из заместителей председателя партии 

после XI внеочередного съезда ДПР в ноябре 1998, на 
котором новым председателем по инициативе Жиди-
ляева был избран Георгий Хаценков. 

5 февраля 1999 был переизбран председателем Мос-
ковской региональной организации ДПР. В период 
«свадебного генеральства» в ДПР Михаила Прусака 
(2001-2003), а затем Владимира Подопригоры (2003-
2004) заметного участия в деятельности партии не 
принимал. 
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В 1999 на Учредительной конференции в Ярославе 
избран секретарем Всероссийского Комитета граждан 
за честные выборы (ВКГЧВ).  
Вместе с Вячеславом Смирновым, также бывшим со-

трудником «Новокома», а ныне председателем испол-
кома ДПР, оказывал в 2001 году имиджмейкерские ус-
луги некоторым руководителям партии «Единство». 
На учредительном съезде партии «Единая Россия» 

1 декабря 2001 был избран членом ее Центрального 
политического совета. В 2002-2003 гг. – руководитель 
Управления общественных связей Центрального ис-
полнительного комитета (ЦИК) партии «Единая Рос-
сия». 
Однако карьера в партии власти не задалась: в 2003 

г. его исключили, как говорит сам Богданов, за попытку 
организовать внутрипартийную дискуссию. 

Между Путиным и Касьяновым 
В 2003-2004 гг. – председатель президиума Межре-

гиональной общественной организации «Первое объе-
динение граждан по избранию Президента на второй 
срок». 
Весной 2003 г. вместе с политтехнологами Игорем 

Титовым (бывший консультант НДР) и А.Трубецким-
Кошмаровым принял участие в проекте «Объединенная 
российская партия "Русь"» (переименованная в марте 
2003 г. карликовая петербургская Российская партия 
стабильности). Предполагалось, что партия «Русь», 
руководителем исполкома которой стал И.Титов, отдаст 
первое место в списке своих кандидатов в Государст-
венную Думу Михаилу Касьянову в том случае, если до 
выборов Путин отправит его в отставку. Считается, что 
партию «Русь» финансировал МДМ-банк Александра 
Мамута (по другой версии – Межпромбанк Сергея Пу-
гачева). В сентябре 2003 г. был выдвинут кандидатом в 
депутаты Государственной Думы РФ IV созыва по фе-
деральному списку Объединенной российской партии 
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«Русь» (№12 в списке; список возглавил отставной пол-
ковник, герой Советского Союза Валерий Бурков, 
И.Титов баллотировался под №7, Трубецкой – под 
№13). 
С 2002 по 2005 год офис партии ДПР финансировался 

из личных средств А.Богданова. 
В 2004 году был руководителем группы консультантов 

казахской партии «Асар» («Все вместе»; лидер – Дари-
га Назарбаева, дочь президента Казахстана). Партия 
«Асар» впоследствии слилась с другой пропрезидент-
ской партией «Отан» («Отечество»). 

Победитель Касьянова 
В 2005 году выступал против избрания новым лиде-

ром ДПР (вместо В.Подопригоры) бывшего губернатора 
Чукотки, аудитора Счётной палаты Александра Наза-
рова. Группа А.Богданова – В.Смирнова – Геннадия 
Пушкова пыталась воспрепятствовать созыву съезда, 
предлагая сначала перерегистрировать партию, а уже 
потом "найти лидера". Однако 29 апреля 2005 на XVIII 
ДПР Назаров стал председателем ЦК, а председате-
лем Наблюдательного совета - Михаил Кислюк. 

28 мая 2005 группа Богданова – Смирнова – Пушкова 
провела свой XVIII съезд ДПР (не признав апрельский 
XVIII съезд), председателем ЦК ДПР был избран 
А.Богданов, а председателем исполкома – генерал 
Александр Половинкин, сотрудник аппарата экс-
премьера М.Касьянова. Две трети нового политсовета 
составили люди М.Касьянова. В то время Касьянов 
ушел в оппозицию Владимиру Путину и намеревался 
возглавить ДПР. 
Судя по итогам майского съезда этой партии, догово-

ренность между ним и Богдановым была достигнута, 
однако уже 17 декабря 2005 года в Москве предпринято 
две параллельных попытки созвать XIX съезд ДПР – по 
версии Касьянова и по версии Богданова. К Касьянову 
в киноконцертный зал «Измайлово» съехались пред-
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ставители меньшинства региональных организаций, и 
мероприятие было переименовано в конференцию. На 
«богдановском» съезде в Колонном зале Дома союзов, 
по утверждению касьяновцев, кворума тоже не было, 
однако Министерство юстиции признало легитимным 
тот съезд, на котором председателем ЦК ДПР, а также 
Лидером партии был избран Богданов. 

Масон 
30 июня 2007 А.Богданов избран Великим Мастером 

(руководителем) «Великой Ложи России». Он первый 
столь высокопоставленный масон в России, который 
решился на столь публичное объявление своего стату-
са. Впрочем, немногочисленные ветераны масонского 
движения в России (возродившегося в конце 80-х гг.) 
относятся к претензиям неофита Богданова скептиче-
ски и не признают «Великую Ложу России» легитимной 
масонской ложей. 

Последнее место 
ДПР под руководством Богданова участвовала в дум-

ских выборах 2007 года. XXI съезд ДПР 20 сентября 
2007 в гостинице "Шереметьевская" переизбрал Богда-
нова на оба руководящих поста в партии и выдвинул 
список кандидатов во главе с Богдановым. Предвыбор-
ные ролики ДПР представляли собой выпуски новостей 
за 2012 год с сообщениями об успехах, достигнутых в 
российской экономике и социальной сфере в результа-
те вступления в ЕС (пенсии достигли европейского 
уровня в 3000 евро, культурной столицей Европы стал 
Санкт-Петербург, НАТО «скисло», Россия возглавляет 
Европейские вооруженные силы). 
По итогам голосования партия получила 0.13% 

(89.780) голосов – последнее место из 11-ти участников 
выборов. 
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В президенты 
Несмотря на то, что на выборах в Думу за партию Бо-

гданова проголосовало менее 90 тысяч человек, само-
выдвиженец на пост президента РФ Андрей Богданов 
собрал более 2-х миллионов подписей (2.093.633 штук) 
в поддержку своей кандидатуры. Этот казус сам канди-
дат объяснил так: – «Он или работает, или аполити-
чен и лучше воскресенье с семьей проведет. Но если к 
нему на дом придет сборщик подписей: уважаемый 
Иван Иванович, не хотите ли вы подписать за того-
то и того-то – с удовольствием, ради бога, подпи-
шется». 
После проверки подписей в ЦИК РФ Андрей Богданов 

был зарегистрирован в качестве кандидата на пост 
президента РФ на выборах 2 марта 2008 года. 3,12% 
подписей было признано недействительными, однако 
это не превысило предельного порога в 5%, установ-
ленного действующим законодательством РФ. 
Руководители ДПР объясняли причину, по которой 

Богданов был выдвинут в президенты не съездом пар-
тии, а собранием группы избирателей, тем, что созыв 
съезда с положенным представительством регионов 
обошелся бы дороже. Была и вторая причина: ДПР как 
партия, набравшая менее 3% голосов и ее кандидат 
были бы не вправе участвовать в бесплатной агитации 
на федеральных и региональных телеканалах, не рас-
платившись за бесплатно предоставленное во время 
думской кампании эфирное время. 

В Европу! 
Программа Андрея Богданова в целом повторяет по-

зицию ДПР на думских выборах – 2007. Богданов уве-
рен, что Россия должна идти по исключительному ев-
ропейскому пути развития, интегрироваться в Евросо-
юз. «Мы считаем, что Россия – европейская страна, 
и нам не чужды европейские ценности» – заявил он 
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сразу после получения удостоверения кандидата в 
президенты РФ. Вот еще одно его высказывание «На-
ша задача – вернуть Россию Европе, а Европу – Рос-
сии. Развитие отношений Европы с США не должно 
пагубно отражаться на партнерстве Евросоюза и 
России. Для того чтобы этот выбор состоялся, не-
обходимо изменить вектор отношений на менее 
прагматичный. Европейский Союз сейчас отчаянно 
нуждается в новой идее. Возвращение России в еди-
ную Европу и новый виток объединения европейских 
стран может стать такой идеей». 

Доходы и имущество 
Согласно представленным в ЦИК данным, Андрей 

Владимирович Богданов заработал в 2003-2006 гг. в 
двух партиях (ДПР, "Единая Россия") и Общероссий-
ской общественной организации "Всероссийский коми-
тет граждан за честные выборы" 489.640 рублей 05 ко-
пеек (примерно 10.200 рублей в месяц). У него два зе-
мельных участка в Московской области (1192 и 800 
кв.м) и жилой дом в Московской области (187,4 кв.м), 
квартира в Москве площадью 39 кв.м. 
Жена кандидата Ирина Еноковна Богданова за те же 

4 года получила от Всероссийского комитета граждан 
за честные выборы 72,5 тыс рублей зарплаты (1,5 ты-
сячи в пересчете на месяц). У неё квартира в Москве 
(188,1 кв.м) и гараж (26,1 кв.м), три легковых автомоби-
ля: Ниссан Тиана 2006 года выпуска, Пежо-306 1998 
года и Ауди Ку7 2006 года. 
Проверка деклараций компетентными органами пока-

зала, что И.Е.Богданова не указала вторую московскую 
квартиру площадью 64,3 кв. м, сособственницей кото-
рой она является. 
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Жириновский Владимир Вольфович 
Родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате Ка-

захской ССР. 
До июня 1964 носил фамилию Эйдельштейн (сменив 

ее перед поступлением в институт).  
В июле 1964 года переехал в Москву с матерью, кото-

рая вышла замуж. 

 «Мать — русская, а отец — юрист» 
О своем отце В.Жириновский впервые правдиво рас-

сказал на пресс-конференции в Тель-Авиве в июне 
2006 года. 
По словам Жириновского, его отец Вольф Эйдель-

штейн родился в 1907 году в городе Костополе Ровен-
ской области. В 1941 году немцы захватили Ровенскую 
область. Из всей семьи деда спастись от фашистов 
удалось только Вольфу и его младшему брату Аарону. 
Они смогли эвакуироваться в Алма-Ату. Там Вольф 
женился на Александре Павловне Жириновской. 
Отец В.Жириновского умер в 1983 году. Долгое время 

сам Жириновский утверждал, что его отца звали Вольф 
Андреевич Жириновский и что он погиб в 1946 году. 
Утверждалось, что отец В.Жириновского был по про-
фессии юристом и окончил Сорбонский университет в 
Париже. Однако в июне 2006 года В. Жириновский зая-
вил, что его отец – В.Эйдельштейн, агроном и коммер-
сант. 
Мать — Александра Павловна (урожденная Макаро-

ва, по первому мужу Жириновская), русская. Владимир 
был у неё шестым ребенком. У Жириновского два 
сводных брата и три сводных сестры. 
До 1964 года В. Жириновский носил фамилию отца — 

Эйдельштейн, а по достижению совершеннолетия взял 
фамилию матери. 
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Образование 
В 1964-1970 годах учился в Институте Восточных язы-

ков при МГУ им. М. В. Ломоносова (с 1972 года – Ин-
ститут стран Азии и Африки) по специальности «Турец-
кий язык и литература». 
В 1965-1967 годах учился в Университете марксизма-

ленинизма на факультете международных отношений. 
В 1972-1977 годах учился на вечернем отделении 

юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В 1998 году на ученом совете в МГУ защитил диссер-

тацию на соискание учёной степени доктора философ-
ских наук. 
Владеет английским, немецким, французским, турец-

ким языками. 

Семья 
Супруга – Галина Александровна Лебедева, кандидат 

биологических наук. В 1990-е Жириновские к своей се-
ребряной свадьбе обвенчались по православному об-
ряду. 
Сын – Игорь Владимирович Лебедев родился в 1972 

году. Имеет юридическое образование (Юридическая 
академия). Трижды – в декабре 1999, 2003 и 2007 годов 
– избирался депутатом Государственной Думы. С ян-
варя 2000 – руководитель фракции ЛДПР в Госдуме III, 
IV, V созывов. До избрания в Думу работал в Мини-
стерстве труда и социального развития РФ на должно-
сти советника министра (Сергея Калашникова, бывшего 
члена фракции ЛДПР в Госдуме второго созыва). 

Советская профессиональная карьера 
В 1969-1970 годах проходил стажировку в Гостелера-

дио и Госкомитете по внешним экономическим связям 
СССР. 
В 1970-1972 годах служил в политуправлении штаба 

Закавказского военного округа в Тбилиси. 
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В 1972-1975 годах работал в секторе Западной Евро-
пы международного отдела Советского комитета защи-
ты мира. 
В 1975-1977 годах – в деканате по работе с иностран-

ными учащимися Высшей школы профсоюзного движе-
ния. 
С 1977 по 1983 год – сотрудник Инюрколлегии Мини-

стерства юстиции СССР. 
С 1983 по 1990 год возглавлял юридический отдел 

издательства «Мир». 

В политике 

Первый выход на сцену 
28 февраля 1985 года в издательстве «Мир» на от-

крытом партийном собрании, посвященном постанов-
лению ЦК о кадровой политике, после изложения сек-
ретарем парткома сути вопроса В.Жириновский попро-
сил слова и выступил с критикой государственной кад-
ровой политики, при которой назначают не по способ-
ностям, знаниям и образованию, а по принципу 
партийности и национальности. 

Второй выход – первая победа 
В конце апреля 1987 года в издательстве «Мир» про-

водилось общее собрание трудового коллектива, на 
котором должны были выдвинуть кандидатом в депута-
ты Дзержинского районного Совета члена партбюро 
издательства А.Ястребова. 
После открытия заседания В.Жириновский с места 

сделал заявление о неправомочности собрания по 
причине присутствия менее половины трудового кол-
лектива издательства и о своем желании выдвигаться в 
депутаты. Партийное бюро было вынуждено признать 
аргументы В.Жириновского и перенести заседание. 

16 мая 1987 года прошло новое общее собрание, на 
котором, кроме А.Ястребова и В.Жириновского было 
выдвинуто еще две кандидатуры. Собрание шло 4 ча-
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са, после чего осталось только две кандидатуры – 
А.Попов и В.Жириновский. Собрание подавляющим 
большинством голосов при открытом голосовании вы-
двинуло В.Жириновского кандидатом в депутаты Дзер-
жинского райсовета. 

Первое поражение 
Партбюро, руководившее собранием, сначала при-

знало результаты голосования. Но через две недели 
избирательная комиссия, отказала В.Жириновскому в 
регистрации, так как появилась информация о его 
увольнении из Инюрколлегии под угрозой возбуждения 
уголовного дела по обвинению во взятке. 
По требованию сотрудников было созвано новое соб-

рание трудового коллектива. Общее сочувствие кол-
лектива было на стороне В.Жириновского, однако ново-
го голосования добиться не удалось, и кандидат не был 
выдвинут вообще. 

Начало политики 
В мае 1988 года на учредительном съезде первой в 

России оппозиционной партии «Демократический союз» 
В.Жириновский был избран членом Центрального ко-
ординационного совета, но в партию не вступил. 
В декабре 1988 года взяла старт кампания по выдви-

жению кандидатов на Съезд народных депутатов 
СССР. В.Жириновский вручил сотрудникам издатель-
ства «программу кандидата в народные депутаты 
СССР Жириновского Владимира Вольфовича». В мае 
1988 года эту программу он распространял как «Про-
грамму Социал-демократической партии России», а 
позднее – в конце 1989 – начале 1990 года раздавал на 
уличных митингах как «Программу Либерально-
демократической партии». 

Соперник Коротича и Скокова 
На собрании трудового коллектива издательства по 

выдвижению кандидата в народные депутаты СССР 
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В.Жириновский выступил с изложением своей про-
граммы. Главный редактор журнала «Огонёк» Виталий 
Коротич прислал своего представителя. 
После обсуждения программы В.Жириновский снял 

свою кандидатуру в пользу В.Коротича. Коротич был 
выдвинут, но народным депутатом от округа стал гене-
ральный директор НПО «Квант» Юрий Скоков, а 
В.Коротич благополучно избрался в Харькове. 

Борьба продолжается 
В конце 1989 года В.Жириновский решил выдвигаться 

в народные депутаты РСФСР, но на собрание пришло 
лишь 50 человек и выдвижение не состоялось. 
Тогда же в издательстве стоял вопрос о новом дирек-

торе. В.Жириновский решил участвовать в открытом 
конкурсе и соперничать еще с четырьмя кандидатами. 
Кандидат-самовыдвиженец В.Жириновский поговорил с 
каждым. 
Собрание состоялось в феврале 1990 года. При тай-

ном голосовании Жириновский получил 30 голосов и 
занял предпоследнее место. Лидировал Г.Курганов, 
вторым шел экономист и публицист антикоммунистиче-
ского толка Борис Пинскер, избрания которого опаса-
лось партбюро. 
В.Жириновский немедленно призвал всех голосовать 

за Пинскера, но результаты второго тура были аннули-
рованы. На повторном собрании директором был из-
бран Г.Курганов. 

Партийный лидер 
13 декабря 1989 года В.Жириновский участвовал в 

организационном собрании инициативной группы по 
подготовке учредительного съезда Либерально-
демократической партии Советского Союза (ЛДПСС). 
Группа существовала с весны 1989 года, её нефор-
мальным лидером был Владимир Богачёв. 
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31 марта 1990 года в Доме культуры им.Русакова в 
Сокольниках был проведен Учредительный съезд 
ЛДПСС, на котором удостоверения делегатов съезда, 
вместе с членскими билетами ЛДПСС, раздавались 
всем желающим. В.Жириновский был избран на съезде 
председателем партии. Материалы съезда были вы-
пущены массовым тиражом в государственном изда-
тельстве. 

Кандидат в президенты 
В мае 1991 года был выдвинут кандидатом в Прези-

денты России на Конференции Российского отделения 
ЛДПСС. В том же месяце IV Съезд народных депутатов 
РСФСР утвердил его кандидатом в Президенты Рос-
сии. На первых президентских выборах в России полу-
чил поддержку 6,2 миллионов голосов избирателей и 
занял третье место после Бориса Ельцина и Николая 
Рыжкова. 
В августе 1991 года выступил в поддержку ГКЧП как 

единственной силы, которая могла остановить развал 
страны и инфляцию. 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. Жиринов-
ского обвинения по шести статьям, однако предъявле-
ны они не были. 

Вместе с президентом 
В 1993 году принимал участие в работе Конституци-

онного собрания по выработке новой Конституции РФ и 
поддержал проект Б.Ельцина. В сентябре 1993 года 
публично одобрил указ президента №1400 о разгоне 
парламента, а затем осудил насильственные действия 
обеих сторон, причем Ельцина он обвинил одновре-
менно в нарушении Конституции и в непрофессиона-
лизме при осуществлении переворота. 
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Победа на выборах 
На выборах 12 декабря 1993 года федеральный спи-

сок ЛДПР занял первое место, получив 12.318.562 го-
лоса (22.92%) и, соответственно, 59 мест в Государст-
венной Думе. 5 кандидатов от ЛДПР были избраны в 
одномандатных округах. Поддержка ЛДПР стала ре-
шающим фактором в принятии «ельцинской» Конститу-
ции, за которую на референдуме 12 декабря 1993 про-
голосовало 58,4% избирателей. 
В Думах I и II созывов (1993-1995, 1995-1999) 

В.Жириновский возглавлял фракцию ЛДПР. Допускал 
эпатажные выходки, например, явочным порядком за-
нимал стол президиума и поливал оппонентов водой из 
графина. 

Партия Жириновского 
2 апреля 1994 года состоялся V съезд ЛДПР, на кото-

ром был утвержден новый устав. Съезд избрал В.Жи-
риновского председателем партии сроком на 10 лет и 
предоставил ему право единолично формировать со-
став Высшего Совета и других руководящих органов 
ЛДПР. 
Съезд с участием гостей трансформировался во 

«Всемирный конгресс славянских народов». 
В.Жириновский был провозглашен главой «общесла-
вянского парламента». 

Выборы президента-96 
В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 

года В.Жириновский получил 4311479 голосов – 5.70% 
– пятое место после Б.Ельцина, Г.Зюганова, А.Лебедя 
и Г.Явлинского. Накануне второго тура В. Жириновский 
призвал своих сторонников не голосовать за 
Г.Зюганова и не голосовать «против всех» – то есть, 
фактически, голосовать за Б.Ельцина, либо не прихо-
дить на выборы. 
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Выборы в Думу III созыва 
После отказа Центризбиркома 10 октября 1999 года 

зарегистрировать список ЛДПР В. Жириновский был 
вынужден прибегнуть к учреждению блока на базе за-
благовременно зарегистрированных организаций-
сателлитов (Партия духовного возрождения России, 
Российский союз свободной молодёжи) без формаль-
ного участия ЛДПР, который получил название «Блок 
Жириновского». Основной слоган предвыборной кам-
пании: «Блок Жириновского – это ЛДПР!». Список блока 
набрал 3.989.932 голоса (5,98%), в Думу прошли по 
списку 17 кандидатов блока. Государственная Дума 
разрешила назвать фракцию, созданную депутатами от 
блока, аббревиатурой «ЛДПР». 
В Думе III созыва впервые отказался от поста руково-

дителя фракции, уступив его сыну – И.Лебедеву, а сам 
избрался заместителем председателя Госдумы, что 
позволило ему в качестве официального представите-
ля российского государства совершать зарубежные по-
ездки. Де-факто совмещает пост вице-спикера с руко-
водством фракцией (например, во встречах президента 
России с лидерами фракций участвует В.Жириновский, 
а не И.Лебедев). 

Норд-Ост 
25 октября 2002 года на заседании Государственной 

Думы В.Жириновский заявил по поводу происходящего 
в театральном центре на Дубровке: «Мы – Государст-
венная Дума, и нам негоже заниматься какой-то мел-
кой уголовной возней в одном из районов города Моск-
вы. Они на это рассчитывают». 

За самодержавие 
17 декабря 2002 года на конференции «Выборы в 

России: власть, партии, бизнес» В. Жириновский зая-
вил, что он выступает против демократии и за установ-
ление самодержавной власти в России. 
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С властью 
13 декабря 2004 года состоялся XVI (внеочередной) 

съезд ЛДПР. На нем В.Жириновский прямо заявил о 
готовности ЛДПР сотрудничать с «Единой Россией». 
Поддерживает президента В.Путина и считает, что он 
выполняет его политическую программу. 

Не в президенты 
На президентских выборах 2004 года В. Жириновский 

не баллотировался. Партия выставила кандидатуру 
депутата Государственной Думы, охранника Жиринов-
ского Олега Малышкина, который набрал на выборах 
2,02% (пятое место из шести кандидатов). 

Награда 
В апреле 2006 года, накануне своего 60-летнего юби-

лея, В. Жириновский был награжден первым в своей 
жизни орденом – «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. 

Смена отца 
В июне 2006 года В. Жириновский впервые посетил 

могилу своего отца Вольфа Эдельштейна на кладбище 
израильского города Холон. 

С Луговым 
15 сентября 2007 года В. Жириновский сообщил о 

том, что вторым номером в списке кандидатов от ЛДПР 
на выборах в Госдуму РФ V созыва будет А. Луговой – 
бывший офицер ФСБ, предприниматель, обвиненный 
британскими властями в причастности к убийству быв-
шего сотрудника ФСБ А.Литвиненко, которому Велико-
британия предоставила политическое убежище. 

В Думу V созыва 
17 сентября 2007 года состоялся предвыборный 

съезд ЛДПР, на котором заявленные ранее партийные 
списки были утверждены – федеральный список воз-



ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 

 

25

главил сам В. Жириновский, Луговой стал вторым, а 
под третьим номером в него вошел сын Жириновского 
И. Лебедев. В своей предвыборной речи главным вра-
гом России Жириновский назвал «Британию и Америку 
как ее порождение». Выступил за переход от прези-
дентской к парламентской республике. 

В Думе 
По результатам голосования, состоявшегося 2 декаб-

ря 2007 года, список ЛДПР набрал 5.660.823 голоса 
(8,14%). В. Жириновский вновь стал депутатом Госду-
мы. На первом заседании, состоявшемся 24 декабря 
2007 года, он был избран одним из девяти заместите-
лей председателя Госдумы. 

В президенты 
13 декабря 2007 года на XX съезде ЛДПР 

В.Жириновский в четвертый раз был выдвинут канди-
датом на пост президента России. В своей речи лидер 
партии указал на необходимость борьбы с коррупцией 
и вновь предложил стране перейти к парламентской 
республике, провозгласив ее создание целью ЛДПР. 

26 декабря В.Жириновский первым из кандидатов в 
президенты был зарегистрирован Центризбирком РФ. 
В.Жириновский пообещал бросить курить с 1 января 

2008 года. 

Доходы и имущество 
Имущество Владимира Жириновского и членов его 

семьи стало возрастать ударными темпами после из-
брания его в I Государственную Думу. 
За 1995, 1996 и 7 месяцев 1997 года В.Жириновский 

купил на своё имя 222 автомобиля и 122 квартиры, 
кроме того, на него было зарегистрировано все имуще-
ство ЛДПР. На вопрос о принадлежащих ему автомо-
билях, В.Жириновский сообщил: «Точное количество 
автомобилей, зарегистрированных на мое имя, очень 
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трудно подсчитать, потому что они разбросаны по 
всем регионам России и фактически мне не принад-
лежат. На самом деле ими пользуются региональные 
отделения ЛДПР». 
К выборам-1999, на которых впервые было введено 

декларирование кандидатами имущества, 
В.Жириновский переоформил большую часть имущест-
ва на региональные отделения партии и своих родст-
венников. Сын В.Жириновского Игорь Лебедев к выбо-
рам-1999 являлся владельцем земельных участков в 
трёх регионах, шести домов, 28 квартир и трёх автомо-
билей. 
К выборам-2008 В.Жириновский задекларировал сле-

дующие доходы и имущество: 
– доход за 2003-2006 годы: 3.640.860 рублей в каче-

стве думской зарплаты, пенсии, зарплаты в МГУ 
им.Ломоносова и денежного приза от ООО "Весткот 
медиа" (около 75,8 тыс. руб. в месяц); 

– имущество: квартира 53,8 кв.м и 4 счета в банках на 
общую сумму 245.233 руб. 90 коп. 
Доходы жены Жириновского - Галины Александровны 

Лебедевой за тот же период - 14.990.339 рублей, у нее 
есть земельный участок, 5 дач, 8 квартир и 2 нежилых 
помещения, а также 6 автомобилей - два грузовика 
ГАЗ, 3 "Волги" 1960, 2003 и 2004 годов и Nissan Teana. 
В банках Галина Жириновская-Лебедева держит 
2.401.554 рубля 59 копеек. 
Проверка налоговых и регистрационных органов вы-

явила, что Жириновский занизил свои доходы пример-
но в 4 раза, не указав 12.628.612 рублей дохода по 
вкладам, а также 25.000 рублей зарплаты в Московском 
государственном открытом университете. Он также 
умолчал, что в его постоянном (бессрочном) пользова-
нии находится земельный участок площадью 576 кв.м в 
Саратовской области. 
Доверенные лица В.Жириновского обратились в Цен-

тризбирком с просьбой не указывать эти данные в 
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сводном плакате в качестве расхождений, а приплюсо-
вать их к задекларированным доходам и имуществу. 
ЦИК им в этом отказал. 
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Зюганов Геннадий Андреевич 
Родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Орлов-

ской области в семье сельских учителей. По мнению 
Зюганова, его фамилия происходит от названия одного 
из сортов пшеницы. По другой версии – фамилия тюрк-
ского происхождения («зюган» – по-татарски «уздеч-
ка»). 
После окончания школы в 1961 году, год работал в 

ней учителем математики, а также преподавателем 
начальной военной подготовки и физкультуры. 
В 1962 году поступил на физико-математический фа-

культет Орловского педагогического института. В 1963-
66 годах проходил срочную воинскую службу в химиче-
ских войсках на территории Белоруссии, Германии и 
Челябинской области – в специальной военной развед-
ке против атомного, химического, бактериологического 
оружия. После армии восстановился в институте и 
окончил его в 1969 году. 
В 1969-70 годах преподавал в Орловском педагогиче-

ском институте на кафедре физики и математики. С 
1978 по 1981 год учился на основном отделении Ака-
демии Общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, окон-
чил при ней аспирантуру экстерном. 

Образование 
Среднюю школу окончил с серебряной медалью. 
В 1969 году окончил физико-математический факуль-

тет Орловского педагогического института. 
В 1980 году зокончил аспирантуру Академии общест-

венных наук при ЦК КПСС, в 1980 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Основы планирования 
развития социалистического городского образа жизни 
(на примере крупных городов)». 
В апреле 1995 года защитил в МГУ докторскую дис-

сертацию по теме «Основные тенденции и механизм 
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социально-политических изменений в современной 
России. Диссертация в виде научного доклада на соис-
кание ученой степени доктора философских наук». 

Семья 
Жена – Надежда Васильевна Зюганова (в девичестве 

Амеличева) – домохозяйка, училась с Г.Зюгановым в 
одной школе, на год младше. В 10-м классе была его 
ученицей. Поженились после возвращения Г.Зюганова 
из армии. Окончила химический факультет Орловского 
Педагогического Института, работала инженером на 
втором Московском часовом заводе. 

 

Дочь Татьяна 1974 г.р. 
Домохозяйка. Муж С.Никифоров – инженер МГТС до 

1997 года, сейчас торгует стройматериалами. Дети – 
Евгений и Мария. 

Сын Андрей 1968 г.р. 
Окончил Московский государственный технический 

университет им. Баумана, работал в ОАО «С.Д. Бро-
кер» и ООО «Газовые технологии и инвестиции» до 
2000 года. Занимается строительным бизнесом в Моск-
ве и Подмосковье. Дети – Леонид, Михаил. 

В политике 

Карьера в КПСС 
Член КПСС с 1966. Во время обучения в Орловском 

пединституте был председателем профкома института, 
в 1968 году избран секретарем комитета ВЛКСМ инсти-
тута. 
В 1970-71 годах заведующий отделом пропаганды и 

агитации, первый секретарь Заводского райкома 
ВЛКСМ в г. Орел. 
В 1972-74 годах первый секретарь Орловского обкома 

комсомола. 
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В 1970-78 годах народный депутат Орловского обла-
стного и городского Советов. Возглавлял комиссию об-
ластного совета по работе с молодежью. 
В 1974 году секретарь Заводского райкома КПСС. 
В 1974-78 годах второй секретарь Орловского горкома 

КПСС. 
В 1980-83 годах заведующим отделом пропаганды и 

агитации Орловского обкома КПСС. 
В 1983-89 годах работал в Отделе агитации и пропа-

ганды ЦК КПСС инструктором (курировал Москву, Мос-
ковскую область, Северный Кавказ, Прибалтику), затем 
ответственным организатором, заведующим сектором. 
В 1989-90 годах был заместителем заведующего 

Идеологическим отделом ЦК КПСС. В этот период вы-
ступил с серией антиреформаторских статей в газете 
«Советская Россия». Наибольшую известность получи-
ла статья «Архитектор у развалин», посвященная дея-
тельности А.Н.Яковлева и опубликованная позже – в 
начале 1991 года. 
Делегат Учредительного съезда Компартии РСФСР 

(июнь-сентябрь 1990 года) и XXVIII съезда КПСС (июнь 
1990 года). 

В КП РСФСР 
После создания Коммунистической партии РСФСР в 

июне 1990 года был избран секретарем ее ЦК и членом 
Политбюро, председателем постоянной Комиссии ЦК 
КП РСФСР по гуманитарным и идеологическим про-
блемам. Занимался в ЦК вопросами идеологии и взаи-
модействия с общественными организациями и движе-
ниями. 
На пленуме ЦК КП РСФСР 6 августа 1991 после от-

ставки первого секретаря ЦК Ивана Полозкова ряд 
членов ЦК выдвигали Зюганова на пост первого секре-
таря, но он взял самоотвод в пользу В.Купцова. 
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Дело КПСС 
Г.Зюганов принимал участие в процессе по «делу 

КПСС» в Конституционном Суде. 14 июля 1992 года на 
заседании Конституционного Суда сказал: «Россия ис-
черпала свой лимит на революции и гражданские вой-
ны», за что до сих пор подвергается критике со стороны 
радикального крыла коммунистов. 

Единомышленник ГКЧП 
В июле 1991 года подписал «Слово к народу», кото-

рое по своим идеям оказалось очень созвучно обраще-
нию к советскому народу, с которым выступили 19 ав-
густа члены ГКЧП. Во время ГКЧП находился в отпуске 
на Северном Кавказе и участия в событиях не прини-
мал. Позже говорил о правильности действий путчи-
стов: «Это был совсем не путч. Это была попытка 
предотвратить развал СССР. То, что после этого 
было выдано за реформы, принесло России беспри-
мерные потери, худшие, чем те, что были во второй 
мировой войне». 

В других организациях 
В феврале 1991 года организовал конференцию «За 

великую, единую Россию!», на которой был создан Ко-
ординационный совет (КС) патриотических движений, 
преобразованный в августе 1992 года в КС Народно-
патриотических сил России. С января 1992 года – 
председатель КС Народно-патриотических сил России. 
Осенью 1991 года принял участие в создании Россий-

ского общенародного союза (РОС) и в декабре 1991 
года был кооптирован в состав Координационного Со-
вета. Был избран также членом Координационного со-
вета Движения «Отчизна». 
Являлся одним из лидеров парламентского блока 

«Российское единство», в создании которого принимал 
активное участие, не будучи народным депутатом. 
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В июне 1992 года был избран одним из четырех 
сопредседателей Думы Русского Национального 
Собора (РНС). 
В октябре 1992 года вошел в оргкомитет Фронта на-

ционального спасения (ФНС). На его учредительном 
конгрессе 24 октября 1992 года был одним из четырех 
основных докладчиков. Вошел в политсовет ФНС и был 
избран одним из его девяти сопредседателей. 
В руководстве ФНС формально оставался до весны 

1994 года. 

Председатель партии 
В декабре 1992 года вошел в Инициативный Оргкоми-

тет по созыву восстановительного съезда Компартии 
РСФСР. На II Чрезвычайном съезде Коммунистической 
партии Российской Федерации (КПРФ) был избран по 
настоянию генерала А.Макашова, председателем Цен-
трального исполнительного комитета партии (ЦИК), хо-
тя оргкомитет съезда планировал на эту должность Ва-
лентина Купцова. 

Отношения с СКП-КПСС 
Почти одновременно с восстановительным съездом 

КПРФ другая группировка коммунистов во главе с 
Алексеем Пригариным и Константином Николаевым 
провела восстановительный XXIX съезд КПСС, на ко-
тором был создан Союз Коммунистических партий 
(СКП-КПСС) под председательством Олега Шенина. 
Г.Зюганов отрицательно относился к созданию СКП-
КПСС, но во избежание дальнейшего раскола в КПРФ, 
в мае 1993 года на пленуме ЦИК провел компромисс-
ное решение об ассоциированном членстве КПРФ в 
СКП-КПСС. В апреле 1994 года было принято решение 
о полноправном членстве в СКП-КПСС. Делегация 
КПРФ в СКП-КПСС несколько раз ставила на голосова-
ние на съездах и пленумах вопрос о снятии аббревиа-
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туры «КПСС» из названия Союза, но это предложение 
ни разу не было поддержано большинством. 

Против президента 
Попытку президента Б.Ельцина ввести в марте 1993 

года «особый порядок управления» назвал «актом го-
сударственного переворота, цель которого – уста-
новить диктатуру, сходную с неограниченной само-
державной властью». 

За мир 
Выступал против роспуска парламента в сентябре 

1993 года. Был одним из организаторов массовых ак-
ций в защиту Верховного Совета, при этом призывал к 
исключительно мирному сопротивлению. За день до 
кровопролития в Москве дважды выступил по телеви-
дению, предложив всем сторонам не поддаваться на 
провокации и не применять силу. 

Депутат Государственной Думы 
12 декабря 1993 года был избран депутатом Государ-

ственной Думы I созыва по списку КПРФ. Стал предсе-
дателем фракции КПРФ и членом Совета Государст-
венной Думы. 

16 сентября 1994 года принял участие в калининград-
ском Конгрессе патриотических сил России «Русский 
рубеж: от Калининграда до Курил» и подписал совме-
стное заявление лидеров оппозиции с призывом к от-
ставке правительства и досрочным выборам президен-
та. 

Вторые выборы 
На III съезде КПРФ в январе 1995 года был избран 

членом Центрального Комитета КПРФ, а на пленуме в 
последний день съезда – председателем ЦК КПРФ. 
Весной 1995 года вместе с президентом РАУ-

корпорации Алексеем Подберёзкиным возглавил Орг-
комитет Движения «Духовное наследие» – организации 
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имперско-националистического направления, при-
знающей своим идеологом эмигрантского публициста и 
философа Ивана Ильина (антикоммуниста и монархи-
ста). На учредительном съезде "Духовного наследия" 
избран членом совета движения. А.Подберёзкин стал 
одним из идеологов избирательной кампании КПРФ 
1995 года. 
В июле 1995 года избран членом Совета и политиче-

ского исполкома СКП-КПСС. 
В 1995 году возглавил предвыборную кампанию 

КПРФ, которая 17 декабря 1995 года набрала наи-
большее число голосов – 22,30%, избран депутатом 
Государственной Думы II созыва. В Думе 1995-1999 
годов возглавлял левое депутатское большинство, со-
стоявшее из фракции коммунистов, депутатской группы 
аграриев (Н.Харитонов) и депутатской группы «Наро-
довластие» (Н.Рыжков, С.Бабурин). 
Располагая большинством в нижней палате парла-

мента в течение четырёх лет, коммунисты четырежды 
шли на радикальное обострение отношений с исполни-
тельной властью: 

– в марте 1996 года – во время т.н. «денонсации Бе-
ловежских соглашений», правовых последствий не 
имевшей; 

– в октябре 1997, когда угрозой недоверия кабинету 
Черномырдина – Чубайса – Немцова коммунисты «вы-
били» из президента создание телепередачи «Парла-
ментский час», «Парламентской газеты» и созыв «Круг-
лого стола»; 

– в августе – сентябре 1998 года, когда Дума забло-
кировала кандидатуру Виктора Черномырдина на пост 
председателя правительства и вынудила президента 
Ельцина назначить премьером Евгения Примакова; 

- в мае 1999 года, когда Дума недобрала 17 голосов 
до требуемых 2/3 при голосовании импичмента прези-
денту Ельцину. 
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В то же время, многие коммунисты (от 30 до 50 с 
лишним из примерно 120 депутатов) проголосовали в 
августе 1996 года за утверждение кандидатуры Виктора 
Черномырдина, в апреле 1998 – Сергея Кириенко, ле-
том 1999 – Сергея Степашина и Владимира Путина на 
пост премьер-министра. В мае 1999 КПРФ не выполни-
ла своей угрозы вывести народ на улицу в случае сме-
щения Б.Ельциным кабинета Примакова. 
В последние полтора года работы II Думы (когда оп-

позиционное большинство сложилось и во второй па-
лате парламента – Совете Федерации) ею принято не-
мало законов, увеличивающих социальные обязатель-
ства государства. 

Первые президентские 
15 января 1996 года Центризбирком зарегистрировал 

инициативную группу граждан выдвинувших кандидату-
ру Г.Зюганова в президенты России. 15 февраля Г.Зю-
ганова поддержала Всероссийская конференция КПРФ. 
В конце февраля 1996 года инициативная группа по 
выдвижению Г.Зюганова первой сдала подписи в 
Центризбирком, и 4 марта его кандидатура была заре-
гистрирована. 
В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 

года получил 24.211.790 голосов, или 32,04%, во вто-
ром туре 3 июля 1996 года – 30.113.306 голосов, или 
40,31% (второе место). 
Сразу же после оглашения предварительных итогов 

второго тура поздравил Бориса Ельцина с победой, за 
что подвергся критике радикальной части своих сто-
ронников, так как в последующие дни были выявлены 
массовые подтасовки результатов в пользу Ельцина в 
ряде регионов. 

Лидер патриотов 
На учредительном съезде движения «Народно-

Патриотический союз России» (НПСР) в августе 1996 
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года избран председателем движения и председателем 
Координационного Совета НПСР. 
НПСР стал штабом кампании по сплошным выборам 

губернаторов регионов, которая пришлась на 1996-
1997 годы. В сентябре 1996 – октябре 1997 кандидаты 
НПСР выиграли 28 губернаторских кампаний из 55 
(партия власти – 22; при этом трех губернаторов-
победителей поддерживали обе противоборствующих 
силы). 

Критика Б.Ельцина 
9 февраля 1999 года на пресс-конференции в москов-

ском «Пресс-клубе» Г.Зюганов выступил с критикой по 
поводу «пристрастия к зелью» Президента РФ 
Б.Ельцина. Г.Зюганов назвал его «спившимся лицом» и 
человеком, «который не в состоянии собой руково-
дить, не в состоянии нормально работать и не в со-
стоянии отвечать за свои слова и свое личное пове-
дение». 

Третьи выборы 
В сентябре 1999 года был включен в общефедераль-

ный список избирательного объединения КПРФ (N1 в 
центральной части списка) для участия в выборах в 
Государственную Думу III созыва. 

19 декабря 1999 года избран депутатом. 

Вторые президентские 
6 января 2000 года инициативные группы граждан 

Москвы, Московской области и ряда регионов выдвину-
ли Г.Зюганова кандидатом на пост президента РФ. 15 
января 2000 года кандидатура была поддержана VI 
Съездом КПРФ. 8 февраля 2000 года был зарегистри-
рован Центризбиркомом первым кандидатом на пост 
Президента РФ. 
На выборах 26 марта 2000 года Г.Зюганов получил 

21.928.471 голос избирателей или 29,21% (второе ме-
сто после В.Путина). 



ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 

 

37

Борьба за КПСС 
В январе 2001 года в руководстве СКП-КПСС произо-

шёл раскол. На пленуме Совета СКП-КПСС, где при-
сутствовало меньшинство членов ЦК, а кворум был 
достигнут лишь с помощью голосования по доверенно-
стям, Олег Шенин был смещен с должности председа-
теля Совета СКП-КПСС и на эту должность избран 
Геннадий Зюганов. В феврале Контрольно-
ревизионная комиссия (КРК) СКП-КПСС обвинила Г. 
Зюганова и его соратников в подлоге и не признала 
решения пленума. Согласно заявлению КРК, «по ини-
циативе и при определенном давлении» со стороны 
Г.Зюганова, Е.Лигачева и Е.Копышева «был устроен 
фарс по смещению» с постов председателя Совета 
СКП-КПСС О.Шенина и его заместителей. 
Подавляющее большинство компартий бывших союз-

ных республик СССР признало Зюганова руководите-
лем СКП-КПСС, на стороне Шенина остались лишь 
компартии Таджикистана и Эстонии, а также радикаль-
ные группировки, отколовшиеся от «исторических» 
компартий других республик. Вскоре Шенин переиме-
новал свою ветвь СКП-КПСС в КПСС. 

5 марта 2001 года в речи при возложении венков к мо-
гиле Сталина в день его смерти сказал: «Сегодня, ко-
гда к могиле Сталина идет поток людей, становит-
ся понятно: народ не может ошибаться в своих чув-
ствах и симпатиях... Ныне все больше граждан вос-
принимают сталинский период развития нашей 
страны, как время расцвета, развития науки, образо-
вания, социальных гарантий, как эпоху исторической 
победы в ВОВ, восстановления разрушенного хозяй-
ства, утверждения влияния исторической России как 
сверхдержавы». 

27 октября 2001 на съезде СКП-КПСС был едино-
гласно переизбран председателем организации. 
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Против правительства и президента 
20 февраля 2001 года Г. Зюганов заявил, что фракция 

КПРФ начинает сбор подписей за выражение вотума 
недоверия правительству Михаила Касьянова. 28 фев-
раля на пресс-конференции объявил о том, что сбор 
завершен. Было собрано 111 подписей (необ-ходимо 
90). Голосование состоялось 14 марта, вотум недове-
рия получил 126 голосов при 226 необходимых. 
В августе 2001 года подписал обращение «Остано-

вить "реформы смерти"». 
20 ноября 2001 года на пресс-конференции в Новоси-

бирске, комментируя события вокруг Афганистана, об-
винил президента В.Путина в том, что он вовлек Рос-
сию в войну с мусульманским миром, поддавшись на 
призывы США. 

Разрыв с Г.Селезнёвым 
15 мая 2002 года на пресс-конференции Г.Зюганов 

заявил, что Г.Селезнев должен отказаться от поста 
председателя Госдумы или покинуть ряды КПРФ после 
того, как Дума лишила должностей коммунистов, воз-
главлявших парламентские комитеты. Он напомнил о 
рекомендации пленума ЦК КПРФ Г.Селезневу покинуть 
пост председателя Госдумы: «Дисциплина в нашей 
партии одна. Или будете выполнять решение, или 
придется расстаться». 

Еврейский вопрос 
Широкое хождение получила следующая цитата из 

книги Г.Зюганова «За горизонтом» (М., Информпечать, 
1995): «На мировоззрение, культуру и идеологию за-
падного мира все более ощутимое воздействие начи-
нает оказывать иудейское рассеяние, влияние кото-
рого постоянно возрастает буквально не по дням, а 
по часам. Еврейская диаспора, традиционно контро-
лировавшая финансовую жизнь континента, по мере 
развития "своего рынка" становится своего рода 
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держателем "контрольного пакета" акций всей хо-
зяйственно-экономической системы западной цивили-
зации. Мотивы особого избранничества, "высшего 
предназначения" для руководства миром и собствен-
ной исключительности – столь свойственные рели-
гиозным верованиям иудеев – начинают оказывать 
существенное воздействие на западное самосозна-
ние. Его мессианские притязания укореняются всё 
глубже и проявляются всё резче» . При этом критики 
обычно умалчивают, что в цитате речь идет о XIX веке. 
В феврале 2003 года на совещании руководителей 

региональных предвыборных штабов КПРФ Г.Зюганов 
заявил, что в последнее время «произошел вопиющий 
национальный перекос в кадровом составе» органов 
власти: «Раньше люди не интересовались так назы-
ваемым еврейским вопросом, сегодня же на встречах 
даже в отдаленных деревнях поступают десятки за-
писок по данной проблеме». Перекос, по мнению Зюга-
нова, виден по составу исполнительной власти, финан-
сового капитала, ключевых фигур в СМИ. 

Четвертые выборы 
В сентябре 2003 года был включен в общефедераль-

ный список избирательного объединения КПРФ под №1 
в центральной части списка для участия в выборах в 
Государственную Думу IV созыва. В сентябре 2003 го-
да, после выступления В.Путина на съезде партии 
«Единая Россия», Г.Зюганов направил в ЦИК и Генпро-
куратуру депутатский запрос с предложением «возбу-
дить административное производство против долж-
ностного лица категории "А" Путина В.В.». Он пред-
ложил оштрафовать Путина В.В., «как требуют ста-
тьи 5-10 и 5-11 кодекса об административных нару-
шениях, на 22 500 руб. (50 МРОТ) за ведение предвы-
борной агитации в ходе съезда партии "Единая Рос-
сия"». 28 сентября 2003 года Центризбирком отклонил 
заявление Г.Зюганова. 
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28 октября 2003 года на пресс-конференции в Самаре 
Г.Зюганов был закидан помидорами активистами На-
ционал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимо-
нова. 
В октябре 2003 года сказал: «До 15 % населения 

страдают расстройством психики. Так что у Жири-
новского, к сожалению, есть электоральная база». 
Г. Зюганов утверждал, что кандидатам в депутаты от 

КПРФ всячески препятствуют проводить встречи с из-
бирателями, «опечатывая залы, отключая электри-
чество, запугивая избирателей». 

7 декабря 2003 года состоялись выборы, на которых 
партия набрала 12,61% голосов, Г.Зюганов был избран 
депутатом и вновь возглавил фракцию КПРФ в Думе. 

С новым кандидатом 
17 декабря 2003 года заявил журналистам, что ком-

мунисты могут как полностью бойкотировать выборы 
президента, так и выдвинуть собственного кандидата. 
В результате острой борьбы на пленуме ЦК КПРФ и 

последующем съезде партии кандидатом от КПРФ на 
президентских выборах-2004 стал Николай Харитонов. 
Соперником Н.Харитонова при выдвижении был Генна-
дий Семигин, набравший почти половину голосов не-
смотря на категорически отрицательное отношение 
Зюганова к его кандидатуре. На выборах Николай Ха-
ритонов набрал 9.513.313 голосов (13,69%) и занял 
второе место. 

Борьба за партию 
31 мая 2004 года шесть членов ЦК КПРФ подписали 

коллективное обращение, в котором призвали 
Г.Зюганова уйти с поста лидера партии. 

9 июня 2004 года еще семь членов ЦК КПРФ обрати-
лись с открытым письмом к участникам намеченного на 
июль 2004 года съезда партии, в котором призвали вы-
разить недоверие Г.Зюганову и его ближайшим спод-
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вижникам «за грубейшие нарушения устава, решений 
съездов и пленумов, что поставило партию на грань 
самоуничтожения». 

1 июля 2004 года в Москве прошли два альтернатив-
ных пленума ЦК КПРФ, каждый из которых претендо-
вал на то, что именно на нём был кворум. Один из этих 
пленумов проголосовал за отставку Г. Зюганова. На 
другом по предложению секретаря ЦК С.Решульского, в 
повестку был поставлен вопрос о снятии с должности 
секретарей ЦК С.Потапова и Т.Астраханкиной и о ли-
шении должности члена президиума ЦК КПРФ 
С.Потапова. Решение было принято единогласно. 

3 июля 2004 года прошел X отчетно-выборный съезд 
КПРФ. На вечернем пленуме ЦК, проведенном после 
завершения съезда партии, Г.Зюганов вновь был из-
бран председателем ЦК КПРФ. В тот же день на тепло-
ходе, пришвартованном на Москве-реке, состоялся па-
раллельный X съезд КПРФ («водоплавающий съезд»), 
на котором руководителями партии были избраны Вла-
димир Тихонов и Сергей Потапов. 

3 августа 2004 года Министерство юстиции признало 
нелегитимными решения альтернативного съезда ком-
мунистов-тихоновцев, сохранив регистрацию за зюга-
новской ветвью КПРФ. Отколовшаяся группировка 
вскоре переименовалась в ВКПБ (Всероссийскую ком-
мунистическую партию будущего). 

Сталин 
18 декабря 2004 года принял участие в торжествен-

ном собрании коммунистов, посвященном 125-летию со 
дня рождения Иосифа Сталина. 16 апреля 2005 года, 
выступая на съезде Союза компартий республик быв-
шего СССР, сказал: «Многие коммунисты обращают-
ся сейчас с предложением пересмотреть решение ХХ 
съезда КПСС о культе личности Сталина и реабили-
тировать его. Мы считаем, что великий Сталин в 
реабилитации не нуждается». 
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Против власти 
31 мая 2005 года так прокомментировал приговор 

М.Ходорковскому и П.Лебедеву: «Хотя все, что было 
связано с приватизацией, незаконно и разрушитель-
но, сегодня нашли крайнего, с которым, скорее всего, 
сводят счеты... Наши юристы считают, что, с пра-
вовой и с процессуальной точек зрения, нарушено все, 
что можно было нарушить». 

29 октября 2005 года, выступая на XI внеочередном 
съезде КПРФ в Подмосковье, заявил, что в случае про-
должения нынешнего социально-экономического курса 
смена власти в России будет неизбежна. Заявил о воз-
можности тактического союза с либеральной буржуази-
ей против бюрократии: «На повестке дня пока не со-
циалистическая революция, поскольку не вызрели 
еще вызывающие ее противоречия. Россия стоит 
перед объективной необходимостью буржуазно-
демократических по своему характеру преобразова-
ний – смены бонапартистского режима» … «Буржуаз-
но-демократическая революция не может быть осу-
ществлена руками самой буржуазии» В то же время 
Г.Зюганов сказал: «Нынешняя буржуазия в стране 
чувствует, что "красная" революция вполне может 
опередить "оранжевую", и предпосылки к этому скла-
дываются у всех на глазах». 

Пятые выборы 
22 сентября 2007 года съезд КПРФ утвердил списки 

кандидатов от партии для участия в выборах депутатов 
Государственной Думы V созыва. Федеральный список 
вновь возглавил Г.Зюганов. Партия пыталась привлечь 
голоса колеблющихся избирателей, в частности – кам-
панией «У каждого свой мотив голосовать за КПРФ». 
На состоявшихся 2 декабря 2007 года выборах 
Г.Зюганов в очередной раз стал депутатом Государст-
венной Думы РФ. Партия набрала на выборах 
8.046.886 голосов (11,57%). 
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Снова в президенты 
15 декабря 2007 года на 19-м съезде КПРФ Г.Зюганов 

в третий раз выдвинут кандидатом на пост президента 
России. 26 декабря Центризбирком РФ зарегистриро-
вал Г.Зюганова кандидатом в президенты РФ. 
Направил кандидату от «партии власти» Дмитрию 

Медведеву приглашение к прямым дебатам, но ответа 
не дождался. Высказывал сомнения, стоит ли участво-
вать в теле- и радиодебатах в условиях отказа от них 
Медведева. Президиум ЦК КПРФ признал участие Зю-
ганова в дебатах с кандидатами Богдановым и Жири-
новским целесообразным. 

Доходы и имущество 
Согласно представленным в ЦИК данным, Геннадий 

Зюганов заработал в 2003-2006 годах 3.445.291 рубль 
61 копейку в качестве думской зарплаты, пенсии и до-
ходов по вкладам (около 72 тыс. руб. в месяц), жена его 
Надежда Васильевна - 145.376 руб. 87 коп., у них со-
вместная квартира в 167,4 кв.м, у Геннадия Зюганова 
также инвестиционный договор на дачу в Подмосковье 
площадью 113,9 кв.м, 3 счета на 152.500 руб. 99 коп., у 
жены - 4 счета на 247.989 руб. 33 коп. 
По результатам проверки налоговые органы сообщи-

ли в Центризбирком, что Г.Зюганов не задекларировал 
ценные подарки (диплом и медаль), полученные от 
Международного благотворительного фонда "Мецена-
ты столетия", на сумму 17.084 рубля. Зюганов сооб-
щил, что не был в курсе, что такого рода памятные при-
зы подлежат денежной оценке. 
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Касьянов Михаил Михайлович 
Родился 8 декабря 1957 года в посёлке Солнцево Мо-

сковской области. Третий ребенок в семье, две стар-
шие сестры. 

Родители 
Отец Михаил Федорович – преподаватель математи-

ки, 
Мать Мария Павловна – экономист. 

Образование, армия, начало карьеры 
Окончил московскую школу № 1000. 
В 1974-1976 годах учился на двух первых курсах Мос-

ковского автомобильно-дорожного института (МАДИ), 
откуда был взят в армию. В 1981 году восстановился в 
МАДИ на вечернем отделении факультета «Дороги и 
аэродромы», который окончил в 1983 году, получив 
специальность «инженер-строитель». 
Срочную службу в Вооруженных силах СССР прохо-

дил в 1976-78 годах в Московском военном округе. 
После армии работал с 1978 по 1980 год старшим 

техником, инженером во Всесоюзном проектном и на-
учно-исследовательском институте промышленного 
транспорта Госстроя СССР. 
Окончил Высшие экономические курсы при Госплане 

СССР. 

Семья 
Жена Ирина Борисовна училась на год старше 

М.Касьянова. Окончила экономический факультет МГУ, 
преподавала политэкономию в вузе. Ушла из институ-
та, когда М. Касьянов стал премьер-министром. 
Дочь Наталья 1985 года рождения по данным на 2005 

год студентка факультета политологии МГИМО. 
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Вторая дочь – Александра – родилась в апреле 2005 
года. 

Во власти и в политике 

Внешнеэкономическое направление 
В 1981 году перешел на работу в аппарат Госплана 

РСФСР, где к 1990 году поднялся с должности инжене-
ра до начальника подотдела Отдела внешнеэкономи-
ческих связей Госплана, откуда его перевели в Управ-
ление внешнеэкономических связей Государственного 
комитета экономики РСФСР на должность начальника 
подотдела. Проработал там до 1993 года. 

Работа с кредитами 
В 1993 году был назначен руководителем Департа-

мента иностранных кредитов и внешнего долга в мини-
стерстве финансов и проработал там до 16 ноября 
1995 года. 

16 ноября 1995 года был назначен заместителем ми-
нистра финансов. 28 декабря 1996 года был назначен 
членом Межведомственной комиссии по делам Совета 
Европы. 

Кризис 
В первой половине 1998 года (в преддверии дефолта 

по ГКО) выступал в СМИ с заверениями об отсутствии 
оснований сомневаться в надежности российских цен-
ных бумаг: «Насколько серьезна озабоченность за-
падных инвесторов сложившейся ситуацией? Никакой 
ситуации не сложилось и никакой озабоченности за-
падных инвесторов не существует. Такая постанов-
ка вопроса лишена оснований». 

Замминистра 
15 февраля 1999 года был назначен первым замести-

телем министра финансов (министр – Михаил Задор-
нов, правительство премьер-министра Евгения Прима-



КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович 

 

46 

кова). До июня 1999 года стал заместителем управ-
ляющего от РФ в Европейском банке реконструкции и 
развития, включен в состав представителей государст-
ва в Наблюдательном совете Российского банка разви-
тия (РБР), включен в состав коллегии представителей 
государства в ОАО ОРТ, назначен членом Совета 
Безопасности РФ. 

Министр 
В сформированном в мае 1999 года правительстве 

Сергея Степашина Михаилу Задорнову была предло-
жена должность первого вице-премьера, но он занимал 
её всего три дня, отказавшись работать в правительст-
ве в условиях, когда ему не был предложен пост мини-
стра финансов. Министром финансов 25 мая стал Ми-
хаил Касьянов. 19 августа 1999 года он был назначен 
министром финансов в кабинете во главе с новым пре-
мьер-министром В.Путиным. 

10 января 2000 года назначен первым вице-
премьером. Премьер-министр В.Путин, сосредоточив-
шийся на временном (до выборов) исполнении обязан-
ностей президента, поручил М.Касьянову координиро-
вать работу Правительства. Касьянов возглавил Ко-
миссию Правительства РФ по оперативным вопросам. 
В апреле 2000 года в "Новой газете" была опублико-

вана статья журналиста Олега Лурье, в которой со слов 
некоего бизнесмена, якобы "бывшего друга" 
М.Касьянова, сообщалось, что в определенных кругах 
за Касьяновым закрепилось прозвище "Миша Два Про-
цента". 
В 2005 году М.Касьянов дал свою версию происхож-

дения прозвища: «1999 году я отказал крупному про-
мышленнику в решении его вопроса на государствен-
ном уровне, потом в течение месяца в московских 
газетах появились эти высказывания"». 
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Премьер 
7 мая 2000 года, вступив в должность президента 

России, В.Путин назначил М.Касьянова и.о. председа-
теля правительства. 17 мая 2000 года Государственная 
Дума одобрила кандидатуру М.Касьянова на пост пре-
мьера. 
С 13 июня 2000 года председатель Комиссии Прави-

тельства РФ по военно-промышленным вопросам. С 16 
июня 2000 года председатель Федеральной антитерро-
ристической комиссии. С октября 2000 года председа-
тель Совета по предпринимательству при Правитель-
стве РФ. 

Медиа-Мост 
24 апреля 2001 года во время визита в Швецию 

М.Касьянов заявил западным журналистам по ситуации 
вокруг холдинга Медиа-Мост: «…вопрос финансовых 
претензий кредиторов к должнику… ничего общего с 
ущемлением средств массовой информации эта 
ситуация не имеет». 

НТВ, олигархи и Чечня 
4 июля 2002 года, комментируя конфликт вокруг НТВ, 

сообщил: «Речь шла о том, чтобы помешать крупно-
му капиталу использовать СМИ в своих интересах. 
То есть, воспрепятствовать той или иной газете 
или телеканалу защищать интересы той или иной 
компании. Этот принцип был проведен в жизнь… Я 
хочу Вас заверить, что телевидение – независимо. 
Телеканалы пользуются практически полной свобо-
дой. Это касается также печатной прессы, которая 
может критиковать кого угодно. У государства 
должны быть свои собственные СМИ, но чем больше 
будет независимых средств массовой информации, 
тем лучше. Сам я часто подвергаюсь критике в прес-
се и нахожу это вполне нормальным». 
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Тогда же сделал заявление по вопросу об олигархах и 
ситуации в Чечне: «Олигархов в России больше не су-
ществует… больше нет финансистов и промышлен-
ников, способных влиять на власть, принцип, выдви-
нутый В.Путиным два года назад, согласно которому 
деловые люди должны держаться в стороне от вла-
сти, соблюдается... В Чечне нет никого, с кем можно 
было бы вести переговоры. Все, кто говорил, что 
ведет борьбу за права чеченского населения, верну-
лись к мирной жизни. Те, кто продолжают вести бои и 
устраивать теракты против законной власти, не 
имеют больше идеологического оправдания. В горных 
районах остается еще около тысячи вооруженных 
боевиков. На 50% это даже не чеченцы, а наемники, 
прибывшие из арабских стран, или международные 
наемники, которые убивают за деньги». 

Рыбный конфликт 
14 февраля 2003 года вследствие конфликта из-за 

распределения бесплатных квот на промышленный лов 
рыбы между председателем Госкомрыболовства 
Е.Наздратенко и министром природных ресурсов 
В.Артюховым М.Касьянов отстранил Е.Наздратенко от 
должности. Это решение не было подкреплено указом 
президента и Е.Наздратенко вскоре сам восстановил 
себя в должности (скандальная ситуация разрешилась 
только 1 мая 2003 года, когда президент назначил 
Е.Наздратенко заместителем секретаря Совета Безо-
пасности). 
В апреле 2003 года заместитель генерального проку-

рора России В.Колесников заявил, что у Генпрокурату-
ры появились «вопросы и претензии» к М.Касьянову в 
связи с расследованием дела о злоупотреблениях в 
Госкомрыболовстве. 



КАСЬЯНОВ Михаил Михайлович 

 

49

За президентскую власть 
25 мая 2003 года М.Касьянов называл несвоевремен-

ной идею ограничения полномочий президента и соз-
дания партийного правительства: «Сегодня народ до-
веряет президенту. Президент всенародно избира-
ется. Президент формирует правительство с со-
гласия парламента. И с тех, кого народ избрал, с тех 
он и спрашивает. Вопрос трансформации, что часть 
ответственности возьмут на себя политические 
партии, этот вопрос актуальный. И политические 
партии должны это продемонстрировать всем. И как 
президент отмечал, в том числе и в Послании, что 
некоторые политические партии даже во время де-
батов или голосования по тем или иным законам 
часто меняют решения противоположно их идеоло-
гии, которую они проповедовали, добиваясь депутат-
ских мандатов. Когда доверие партии у народа сфор-
мируется, тогда это время наступит». 

Конфликтные реформы 
М.Касьянов обещал предприятиям обрабатывающей 

промышленности начиная с января 2004 года, сниже-
ние базовой ставки налога на добавленную стоимость 
до 16%, а также существенное снижение единого соци-
ального налога (ЕСН). Из-за этого он вступил в кон-
фликт со своим вице-премьером и министром финан-
сов А.Кудриным, который выступал за перенос даты 
снижения налогов на 2005 год. М.Касьянов также не 
одобрил предложения А. Кудрина и министра экономи-
ческого развития Г.Грефа увеличить налоговую нагруз-
ку на топливно-сырьевой сектор. 
М.Касьянов оказал сопротивление министру обороны 

С.Иванову по плану военной реформы. В начале сен-
тября 2003 года М.Касьянов все-таки подписал дорабо-
танный план военной реформы на 2004-2007 годы. 

18 июня 2003 года Государственная Дума рассмотре-
ла вопрос о недоверии правительству М.Касьянова, за 
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вотум недоверия голосовали 172 депутата – решение 
не прошло. 

За Лебедева и Ходорковского 
8 июля 2003 года М.Касьянов на встрече с журнали-

стами в Якутске, комментируя арест председателя 
МФО «Менатеп» П.Лебедева, сказал, что в отношении 
П.Лебедева можно было не применять такую меру пре-
сечения, как арест. Позже он вновь публично сказал, 
что ситуация вокруг П.Лебедева негативно отражается 
на имидже страны и настроении инвесторов. 
В октябре-ноябре 2003 года неоднократно высказы-

вал свое несогласие с арестом М.Ходорковского. 

Борьба с коррупцией и отставка 
12 января 2004 года М.Касьянов указом президента 

РФ был назначен председателем Совета по борьбе с 
коррупцией при президенте России. 

24 февраля 2004 года В.Путин подписал указ об от-
ставке правительства Михаила Касьянова. 

Свое дело 
После отставки объявил о создании собственной кон-

салтинговой компании «МК-Аналитика». Главная зада-
ча – «помогать приходящим в страну инвесторам». 

Вектор изменился 
24 февраля 2005 года, выступая перед журналистами, 

заявил: «Анализируя происходящее, я прихожу к одно-
значному мнению: ни одному из демократических на-
правлений Россия не следует. Общий вывод: страна 
идет в неправильном направлении. Вектор изменил-
ся. Этот вектор неверный и негативно влияет на 
социальное и экономическое развитие страны. Оши-
бок сделано много. Я буду работать над улучшением 
ситуации в стране». Вскоре после этого выступления 
Л.Невзлин выразил готовность оказать ему помощь в 
борьбе за пост президента. 
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Точка невозврата 
19 мая 2005 года назвал процесс по делу М. Ходор-

ковского и П. Лебедева «судебным фарсом»: «Мое од-
нозначное мнение: это демонстрация, что с любым 
может быть так же или жестче... Дело Ходорковско-
го подвело Россию к переломному моменту, а приго-
вор может означать прохождение точки невозвра-
та». 

31 мая 2005 года дал комментарий по поводу приго-
вора М. Ходорковскому и П. Лебедеву: «Сбылись худ-
шие ожидания: показательный процесс завершен по-
казательным приговором... Нанесен серьезный удар 
по перспективам общественного и экономического 
развития страны. Расплачиваться за дело Ходорков-
ского и плохо скрываемое за ним перераспределение 
частной собственности будем все мы». 

Дело о даче 
В начале июля 2005 года Генеральная прокуратура 

возбудила уголовное дело по факту незаконной прива-
тизации земельного участка в Троице-Лыкове, в кото-
ром фигурировал М.Касьянов. Позже по этому делу 
Генпрокуратура изъяла документы у Росимущества. 

2 февраля 2005 года Арбитражный суд Москвы при-
знал незаконным аукцион по продаже дачного участка 
«Сосновка-1», принадлежавшего М.Касьянову, удовле-
творив иск Росимущества. Сам М.Касьянов был при-
знан добросовестным приобретателем. 
Позже, в сентябре 2007 года М.Касьянову пришлось 

вернуть дачу «Сосновка-1» государству во исполнение 
нового судебного решения. Росимущество пыталось 
также взыскать с Касьянова по этому делу 46,5 
млн.руб. за самовольное возведение построек и 61,5 
млн. руб. «незаконного обогащения», но суд отклонил 
эти требования. 
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Путь в президенты 
14 сентября 2005 года в эфире «Эха Москвы» заявил 

о намерении баллотироваться в президенты в 2008 го-
ду. 

1 ноября 2005 года заявил: «Я уверен в том, что на 
выборах президента в 2008 году от демократических 
сил должен быть выдвинут единый кандидат. Я могу 
и я готов быть этим кандидатом». 

Неудачная попытка 
В мае 2005 года наметился союз М.Касьянова с Демо-

кратической партией России (ДПР), пост председателя 
исполкома ДПР занял бывший руководитель премьер-
ского аппарата Касьянова, генерал Александр Поло-
винкин. 
В начале декабря 2005 года М.Касьянов решил соз-

давать демократическую коалицию на базе Демократи-
ческой партии России (ДПР). 
В середине декабря 2005 года в Москве прошел 

съезд ДПР, на котором председателем партии предпо-
лагалось избрать М.Касьянова, но был избран 
А.Богданов. Делегаты региональных отделений разде-
лились – часть отправилась на съезд А.Богданова, 
часть – на параллельный съезд М.Касьянова. Съезд 
М.Касьянова не набрал кворума, а на втором съезде за 
А.Богданова проголосовали 212 депутатов, за М.Кась-
янова – 13. 

Свой союз 
8 апреля 2006 года избран председателем межрегио-

нального общественно-политического движения «На-
родно-демократический союз». 1 июля 2006 года из-
бран Председателем общероссийского общественно-
политического движения «Российский народно-
демократический союз». 
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В «Другой России» 
11-12 июня 2006 года участвовал в конференции 

«Другая Россия», созванной по инициативе Всероссий-
ского Гражданского конгресса (ВГК), а затем в создании 
одноименной коалиции вместе с Гарри Каспаровым 
(ОГФ) и Эдуардом Лимоновым (НБП). В своей речи на 
конференции назвал основной задачей оппозиции вер-
нуть России демократические выборы. 
С ноября 2006 года – член постоянного Политическо-

го Совещания лидеров коалиции «Другая Россия». 

Разногласия 
В апреле-мае 2007 года в коалиции «Другая Россия» 

наметились разногласия между М.Касьяновым и 
Г.Каспаровым, который не поддержал стремление 
М.Касьянова стать единственным оппозиционным кан-
дидатом на пост президента. 

Один 
Летом 2007 года, накануне съезда коалиции «Другая 

Россия», посвященного выдвижению единого оппози-
ционного кандидата в президенты, заявил, что коали-
ция «себя исчерпала» и начал создавать партию «На-
род за демократию и справедливость» (НДС), в которой 
позже избран председателем. Съезд «Другой России», 
на котором преобладали представители НБП и ОГФ, 
назвал единым кандидатом Гарри Каспарова. 

Последняя попытка 
14 декабря 2007 года М.Касьянов, Б.Немцов и 

В.Буковский выступили с совместным заявлением: 
«Любой из нас, кто будет избран следующим Прези-
дентом Российской Федерации, распустит Государ-
ственную Думу V созыва и в кратчайшие сроки назна-
чит новые выборы, которые будут проведены в со-
ответствии со стандартами многопартийной демо-
кратии…». 
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В тот же день ЦИК зарегистрировал инициативную 
группу по выдвижению М. Касьянова кандидатом в пре-
зиденты России. После этого политик получил право 
начать сбор подписей в свою поддержку. 

Отказ 
27 января 2007 года ЦИК России отказал М. Касьяно-

ву в регистрации кандидатом в президенты РФ. Пово-
дом для этого стало большое количество недостовер-
ных и недействительных подписей, собранных в под-
держку его кандидатуры. Их число составило 13,36% и 
почти втрое превысило допустимый законом 5-
процентный порог «брака». При этом лишь треть за-
бракованных подписей (менее 5%) была признана экс-
пертами-почерковедами недостоверными. Остальные 
2/3 были признаны недействительными из-за мелких 
недочетов: в подписных листах указан населенный 
пункт, где собирались подписи (г.Москва), но не указан 
субъект Федерации (г.Москва), к листам по Тверской 
области не приложен заверенный список сборщиков 
подписей и т.п. По факту подделки подписей в подпис-
ных листах в некоторых субъектах прокуратурой заве-
дены уголовные дела. 
На следующий день после отказа ЦИК Федеральная 

регистрационная служба России отказалась регистри-
ровать партию М.Касьянова «Народ за демократию и 
справедливость». 
М.Касьянов обжаловал отказ ЦИК в регистрации кан-

дидатом в президенты в Верховный Суд, но проиграл 
дело. 
Сведений о доходах и имуществе М.Касьянова ЦИК 

не публиковал, т.к. обычно делает это только в случае 
регистрации кандидата. 
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Медведев Дмитрий Анатольевич 
Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде. Единствен-

ный ребенок в семье. 

Родители, семья 
Отец – Анатолий Афанасьевич Медведев, профессор 

Ленинградского технологического института имени 
Ленсовета (умер в 2004 году). 
Мать – Юлия Вениаминовна (в девичестве Шапошни-

кова), филолог, окончила Воронежский государствен-
ный университет, преподавала в Ленинградском педа-
гогическом институте имени А. И. Герцена, позже рабо-
тала экскурсоводом в музее. 
Дед, Афанасий Федорович Медведев в 50-60-е гг. был 

первым секретарем Коренёвского райкома в Красно-
дарском крае. Дед по материнской линии, Вениамин 
Сергеевич Шапошников - санитарный врач на железной 
дороге в г.Алексеевке Белгородской области; покинул 
семью и сестер-близнецов Юлию и Серафиму (Елену) 
Шапошниковых воспитывала их мать Эмилия (Мела-
нья) Шапошникова (в девичестве Ковалева). 
Женился в 1989 году на Светлане Владимировне 

Линник, с которой учился в одной школе. Жена окончи-
ла финансово-экономический институт, работает в Мо-
скве и занимается организацией общественных меро-
приятий в Санкт-Петербурге. 
Сын Илья 1996 года рождения. 

Образование 
До поступления в университет работал в 1982 году 

лаборантом в ЛТИ. 
В 1982 году поступил на юридический факультет Ле-

нинградского государственного университета (ЛГУ) им. 
А.А.Жданова, на вечернее отделение; на втором курсе 
в 1983 году перевелся на дневное отделение, которое 
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окончил в 1987 году. Сразу же поступил в аспирантуру, 
которую закончил в 1990 году. 
В 1990 году защитил диссертацию по теме: «Пробле-

мы реализации гражданской правосубъектности госу-
дарственного предприятия». 

Приход в политику 

С Собчаком и Путиным 
В университете Д.Медведев вступил партию, оста-

вался членом КПСС до августа 1991 года. 
Весной 1989 года участвовал в избирательной кампа-

нии А.Собчака по выборам на Съезд народных депута-
тов СССР. 
С июня 1990 года по январь 1991 года входил в груп-

пу помощников председателя Ленсовета (А.Собчака). 
С июня 1991 по июнь 1996 года был юридическим 

экспертом комитета по внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга при председателе Владимире Путине. 
Прошел стажировку в Швеции по вопросам местного 
самоуправления. 
Д.Медведев считается автором идеи, как властный 

орган, не нарушая закона, может стать соучредителем 
и совладельцем акционерного общества - взносом в 
уставной капитал полагающейся этому органу власти 
арендной платы ("...именно он одним из первых в Пе-
тербурге, если не во всей России, придумал, как 
власть может "войти" в акционерное общество, не 
нарушив существующих законов - не землей, а аренд-
ной платой за землю." - "Санкт-Петербургский курьер", 
6 ноября 2003). 

Преподавательская работа и бизнес 
В 1990-99 годах преподавал на юридическом факуль-

тете Санкт-Петербургского государственного универси-
тета дисциплины частноправового цикла. Ассистент, 
затем доцент кафедры гражданского права. 
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В декабре 1990 года стал учредителем малого госу-
дарственного предприятия "Уран" (другие учредители - 
его однокурсники Антон Иванов – ныне председатель 
Высшего Арбитражного суда и Илья Елисеев – ныне 
заместитель председателя правления Газпромбанка). 
Участвовал в разработке устава баскетбольного клу-

ба "Спартак". 
С ноября 1993 по ноябрь 1994 работал директором по 

юридическим вопросам российско-швейцарской компа-
нии «Илим Палп Энтерпрайс» / Ilim Pulp Enterprise (ге-
неральный директор - Захар Смушкин).  
В декабре 1993 года был одним из учредителей АОЗТ 

«Финцелл» (другие учредители - З.Смушкин, братья 
Борис и Михаил Зингаревичи); позже «Финцелл» вошёл 
в число учредителей ЗАО «Ilim Pulp Enterprise» (IPE). В 
ЗАО «Финцелл» владел 50% уставного капитала – т.е, 
контролировал не менее 20% «Илим Палпа». 
В декабре 1993 учредил вместе с З.Смушкиным и 

братьями Зингаревичами АОЗТ «Сибтраст», в котором 
владел 67% уставного капитала (в декабре 1995 г. все 
первоначальные учредители вышли из «Сибтраста», 
который перешел в собственность московской компа-
нии «Русский мир»). 
В январе 1994 года вместе с А.Ивановым и 

И.Елисеевым учредил АООТ «Консультационная фир-
ма "Балфорт"» (с 1997 - ЗАО «Консультационная фир-
ма "Балфорт"»). 
В декабре 1994 был назначен директором дочерней 

фирмы «Илим Палпа» - ТОО «Ин Юре», которую учре-
дили «Илим Палп» и женевская фирма «VALMET S.A.». 

14 октября 1997 выбыл из числа учредителей ЗАО 
«Финцелл» (вместе с З.Смушкиным и братьями Зинга-
ревичами; вместо них единственным учредителем ЗАО 
«Финцелл» стала зарегистрированная в 1991 году в 
Женеве компания З.Смушкина Intertsez S.A.). 
В 1998 году был избран членом совета директоров 

приобретенного «Илим Палпом» ОАО «Братскком-



МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 

 

58 

плекслесхолдинг» в Иркутской области. Был членом 
совета директоров ОАО «Целлюлозно-картонный ком-
бинат», дочерней структуры «Братсккомплекслесхол-
динга». 

В Москве 

В правительстве 
9 ноября 1999 года был назначен заместителем руко-

водителя Аппарата Правительства РФ (премьер-
министр – В.Путин, руководитель Аппарата – Дмитрий 
Козак). 

С Путиным 
31 декабря 1999 года указом и.о. Президента был на-

значен заместителем руководителя Администрации 
Президента РФ (руководитель – Александр Волошин). 

15 февраля 2000 года Д.Медведев возглавил пред-
выборный штаб В.Путина. После победы на президент-
ских выборах, в июне 2000 года стал первым замести-
телем руководителя Администрации Президента РФ. 

30 июня 2000 года на годовом собрании акционеров 
ОАО «Газпром» был избран председателем совета ди-
ректоров компании вместо В.Черномырдина. В апреле 
2001 года стал руководителем рабочей группы по ли-
берализации рынка акций ОАО «Газпром». 

Прерогативы власти 
4 августа 2000 года выступил с комментарием по си-

туации вокруг НТВ: «…Некоторые представители 
крупного бизнеса видят свою роль в общественном 
развитии России довольно странно – путем по-
строения системной оппозиции власти. Это контр-
продуктивный путь. Попытки вмешательства в пре-
рогативы власти должны пресекаться, от кого бы 
они ни исходили, должны пресекаться в рамках, уста-
новленных Конституцией и законами». 
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Руководитель 
30 октября 2003 года был назначен руководителем 

Администрации Президента РФ, по этому поводу 
В.Путин сказал: «Прежний руководитель администра-
ции президента хороший управленец и очень порядоч-
ный человек. Но еще четыре года назад я представил 
ему человека, который должен будет сменить его на 
этом посту. Он это знал и, по сути дела, сам его го-
товил для своей замены». «Люди, которые назначе-
ны, мне хорошо известны, люди либеральных, демо-
кратических убеждений, ориентированные на разви-
тие демократии и рыночной экономики в России». 

Дело ЮКОСа 
2 ноября 2003 года изложил свою точку зрения на 

«дело ЮКОСа», усомнившись в «юридической эффек-
тивности» ареста акций ЮКОСа и призвав правоохра-
нительные органы к осторожности: «Последствия не 
до конца продуманных действий незамедлительно 
скажутся на экономике, вызовут возмущение в поли-
тической жизни». 
Через неделю Д.Медведев был назначен членом Со-

вета безопасности РФ. В апреле 2004 года он получил 
статус постоянного члена Совбеза России. 

Про губернаторов 
В апреле 2005 года Д. Медведев сказал, что новая 

система избрания губернаторов, направленная на ук-
репление единства власти, должна консолидировать 
региональные элиты. По его словам, консолидация 
российской элиты возможна только на одной платфор-
ме – для «сохранения эффективной государственно-
сти в пределах существующих границ». Так же он 
подчеркнул, что «если мы не сумеем консолидировать 
элиты, Россия может исчезнуть как единое государ-
ство». Затрагивая тему выборов 2008 года, Д. Медве-
дев указал, что «есть возможность создать тради-
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цию передачи власти законным путем на основе ре-
альной демократии». 

Вновь в правительстве 
В июне 2005 года Д.Медведев назначен первым за-

местителем Председателя Правительства РФ и осво-
божден от должности руководителя Администрации 
Президента. 
В Правительстве Д.Медведев стал курировать при-

оритетные национальные проекты. В мае 2006 года 
возглавил комиссию по развитию телерадиовещания. 

Против «суверенной демократии» 
В июле 2006 года в интервью журналу «Эксперт» вы-

ступил с критикой выдвинутой Владиславом Сурковым 
концепции «суверенной демократии»: «Мне кажется, 
"суверенная демократия" – далеко не идеальный тер-
мин, впрочем, как и любой другой. Гораздо более пра-
вильно говорить о подлинной демократии или просто 
о демократии при наличии всеобъемлющего государ-
ственного суверенитета. Если же к слову "демокра-
тия" приставляются какие-то определения, это соз-
дает странный привкус. Это наводит на мысль, что 
все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной 
демократии… Демократия и государственный суве-
ренитет должны быть вместе. Но одно не должно 
подавлять другое». 

Преемник 
В сентябре 2007 г. Д.Медведев повторно назначен на 

пост первого вице-премьера в новом кабинете во главе 
с Виктором Зубковым. 

10 декабря 2007 года руководители «Единой России», 
«Справедливой России», Аграрной партии России и 
партии «Гражданская сила» явились на приём к прези-
денту Путину и высказались за выдвижение кандидату-
ры Д.Медведева на пост президента России. В.Путин 
поддержал это решение. 
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11 декабря Д. Медведев объявил, что намерен пред-
ложить пост председателя правительства после своей 
победы на выборах В.Путину. Такое решение он связал 
с необходимостью продолжить политический курс дей-
ствующего президента, позволивший предотвратить 
«гражданскую войну в России». Путин принял предло-
жение. 

17 декабря 2007 года съезд партии «Единая Россия» 
официально выдвинул Д.Медведева кандидатом в пре-
зиденты. 

20 декабря Д. Медведев сообщил, что его предвы-
борный штаб возглавит руководитель президентской 
администрации А. Собянин. 

20 января 2008 года Д. Медведев был официально 
зарегистрирован кандидатом в президенты России. 

Предвыборная кампания 
22 января 2008 года Д. Медведев выступал на Граж-

данском форуме, организованном Общественной пала-
той, а 28 января он отказался от участия в предвыбор-
ных дебатах. 

29 января 2008 года Д. Медведев выступил на съезде 
Ассоциации юристов России, который единогласно 
поддержал выдвижение Д. Медведева, являющегося 
председателем попечительского совета АЮР, на пре-
зидентский пост. 
Д.Медведев – единственный из кандидатов, не назна-

чивший (по крайней мере к 25 февраля 2008) ни одного 
доверенного лица. У остальных кандидатов число до-
веренных лиц приближается к установленному лимиту 
в 600 человек. 

Доходы и имущество 
На протяжении 2003-2006 годов Дмитрий Медведев 

получал зарплату в администрации президента, в пра-
вительстве РФ и в Санкт-Петербургском госуниверси-
тете, а также получил гонорар в издательстве "Про-
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спект". Общая сумма доходов Медведева за 4 года - 
7.000.748 рублей, то есть порядка 146 тысяч рублей в 
месяц. У кандидата нет в собственности земельных 
участков, жилых домов, дач, автомобилей и гаражей, а 
лишь квартира в 367,8 кв.м и 8 банковских счетов на 
общую сумму 2.740.006 руб. 50 коп. Медведев арендует 
земельный участок площадью в 4700 кв.м в Московской 
области. 
Жена Медведева Светлана Владимировна доходов в 

2003-2006 годах не получала вовсе. У неё есть счёт в 
банке на 380 руб. 20 коп., автомобиль Фольксваген 
Гольф 1999 года выпуска и 2 машино-места размером 
в 16,2 и 16,3 кв.м. 
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Немцов Борис Ефимович 
Родился 9 октября 1959 года в Сочи. 
В пятилетнем возрасте после развода родителей 

вместе с матерью переехал в Нижний Новгород. 
В 1976 году окончил среднюю школу с золотой меда-

лью и поступил на радиофизический факультет Горь-
ковского государственного университета. 
В 1981 году получил высшее образование и пошел 

работать в Горьковский научно-исследовательский ин-
ститут радиофизики. Проработал там до марта 1990 
года, последняя занимаемая им должность – старший 
научный сотрудник. 

Образование 
В 1981 году окончил радиофизический факультет 

Горьковского государственного университета. 
В 1985 году защитил диссертацию по теме: «Коге-

рентные эффекты взаимодействия движущихся источ-
ников с излучением» и стал кандидатом физико-
математических наук. 

Родители 
Отец, Ефим Давидович Немцов. В 60-х годах занимал 

пост начальника строительно-монтажного управления 
крупнейшего городского объединения Главсочипедст-
рой. После развода о семье он не забывал. Помогал 
материально, часто забирал к себе сына. Б.Немцов 
очень дружен со своим сводным братом по отцу Юри-
ем. 
Мать, Дина Яковлевна Эйдман, детский врач. Воз-

главляла движение против строительства Горьковской 
атомной станции теплоснабжения – с этой кампании 
начался путь её сына в политику. 
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Семья 
Жена Раиса Ахметовна по образованию библиоте-

карь. 
Дочь Жанна 1984 года рождения, работала на радио-

станции «Эхо Москвы», затем училась в Нью-Йорке по 
специальностям «менеджмент» и «экономика». Пере-
велась на факультет международных экономических 
отношений МГИМО. 4 декабря 2005 года баллотирова-
лась в Мосгордуму по Шереметьевскому округу. Заняла 
третье место. 
У Б.Немцова есть еще трое детей – сын Антон, доче-

ри Дина и Софья. 
Старшая сестра Немцова Юлия Уткина – активная 

протестантка, сама читает проповеди. 
Брат по отцу Ю.Немцов, бизнесмен, работает в ком-

пании «Ингеоком». 
Двоюродный брат Б.Немцова Игорь Эйдман – социо-

лог, публицист и политический менеджер, был в 1989-
91 годах активным участником экологического движе-
ния и членом радикально-оппозиционной партии «Де-
мократический союз». 

В политике 

Экология 
В 1988-90 годах участвовал в борьбе против строи-

тельства Горьковской атомной станции теплоснабже-
ния (ГАСТ), был активистом в местном экологическом 
движении, которое возглавляла его мать. 
В 1989 году при поддержке местных политических 

неформалов выдвигался в кандидаты на выборах на-
родных депутатов СССР, но не прошел сито окружного 
предвыборного собрания. 

Демократ 
Перед выборами депутатов в 1990 году участвовал в 

создании местного аналога предвыборного блока «Де-
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мократическая Россия» (ДР) – объединения «Кандида-
ты за демократию». 
В марте 1990 года был избран народным депутатом 

РСФСР по 35-му Горьковскому национально-
территориальному округу. Был членом Верховного Со-
вета (ВС), входил в Комитет ВС по законодательству. 
В 1990-1991 годах входил в депутатскую группу «Де-

мократическая Россия». Параллельно был членом де-
путатских групп «Смена», «Беспартийные депутаты», 
«Российский Союз». В апреле 1992 года вступил в 
«Коалицию реформ». Во время VII Съезда народных 
депутатов в декабре 1992 года вошел во фракцию «Ле-
вый центр – Сотрудничество». 

С будущим президентом 
Во время выборов президента России в 1991 году 

был доверенным лицом Б.Ельцина по Нижегородской 
области. 
Летом 1991 года вступил в Российское Христианское 

демократическое движение (РХДД) Виктора Аксючица, 
членство в котором приостановил, став губернатором 
области. После ухода Аксючица в 1993 году в «непри-
миримую оппозицию» перестал поддерживать связи с 
РХДД. 

Губернатор по случайности 
Во время попытки государственного переворота 

ГКЧП, направляясь с женой в отпуск через Москву, уви-
дел на улицах танки и отправился к Дому правительст-
ва. 

«Случайно ближе познакомился с Ельциным. Так по-
лучилось, что все нижегородские лидеры поддержали 
ГКЧП. И после победы Борис Николаевич вспомнил о 
молодом депутате Верховного Совета, который 
вместе с ним "самоотверженно сражался" на барри-
кадах. И назначил меня губернатором Нижнего Нов-
города. Так что, можно сказать, первый раз я был на-
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значен на эту должность случайно» – рассказал в 
2002 году Б.Немцов. 

Губернатор по закону 
27 августа 1991 года был назначен представителем 

президента в Нижегородской области, причем Ельцин 
сказал, что назначает его «на пару месяцев»: «Не 
справишься – сниму». 
Осенью 1991 года председатель Нижегородского об-

ластного Совета Евгений Крестьянинов (фракция «Де-
мократическая реформа») предложил кандидатуру 
Б.Немцова на пост главы администрации области; про-
тивоборствующие фракции облсовета «Демократиче-
ская реформа» и «Союз» (имевшие первоначально 
своих кандидатов на этот пост) вскоре также высказа-
лись за Немцова; выдвиженец фракции «Союз» Иван 
Скляров снял свою кандидатуру на условиях назначе-
ния его вице-губернатором. 

28 ноября 1991 года Б.Ельцин подписал указ о назна-
чении Б.Немцова главой администрации Нижегород-
ской области, а областной Совет, по предложению но-
вого главы администрации, утвердил новое название 
должности – губернатор. 
Осенью 1991 Верховный Совет России делегировал 

Немцова в переходный Верховный Совет СССР. 
Б.Немцов был одним из авторов проекта президент-

ского указа о либерализации внешнеэкономической 
деятельности. 

Либеральные реформы 
Для разработки программы реформ Б.Немцов пригла-

сил в Нижегородскую область в 1992 году Г.Явлинского 
(в то время – директора «ЭПИцентра»). 
По предложению Г.Явлинского был создан новый ор-

ган управления областью – Координационный совет в 
составе пяти человек: губернатор, мэр Нижнего Новго-
рода, председатели областного и городского Советов и 
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Г.Явлинский. Координационный Совет рассматривал 
вопросы, которые впоследствии оформлялись как ре-
шения губернатора, мэра или Советов. 
Также была предложена схема конверсии социальной 

сферы, по которой за счет увеличения зарплаты работ-
никам государственные предприятия полностью осво-
бождались от трат на жилье и другие социальные про-
граммы. Эксперимент был проведен в Арзамасе и На-
вашине-на-Оке. 
Стремясь до минимума упростить регистрацию пред-

приятий частного сектора, Б.Немцов ввел, по совету 
Г.Явлинского, порядок заявительной регистрации пред-
приятий по почте и разрешил им вести упрощенный 
бухгалтерский учет. 
В сентябре 1992 года Б. Немцов провел в Нижнем 

Новгороде «Месячник свободной торговли». В течение 
месяца были отменены идущие в городской бюджет 
проценты от налогов на прибыль и сокращены вдвое 
проценты того же налога, идущие в областной бюджет. 

Потребительские билеты 
Весной 1992 года в Нижнем Новгороде был подготов-

лен и проведен первый в России государственный об-
ластной заем: выпущены облигации на сумму 10 мил-
лиардов рублей, которые предполагалось использо-
вать для замены денежных знаков (в народе их назва-
ли «немцовки»). В конце 1992 года держатели «немцо-
вок» стали получать проценты. 

Против правительств 
В 1992 году Б. Немцов неоднократно выступал с кри-

тикой правительства Е.Гайдара. В июне 1992 года 
Е.Гайдар предлагал Б. Немцову уйти в отставку, на что 
тот ответил: «Не Гайдар меня назначал». 
Высказывался за формирование нового правительст-

ва во главе с Г.Явлинским или А.Вольским. Летом 1992 
года подавал в Конституционный суд России жалобу на 
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правительство России, обвиняя последнее в том, что 
оно не обеспечивает область достаточными наличными 
средствами. 
Состав российского правительства при Е.Гайдаре 

Б.Немцов считал неудовлетворительным и некомпе-
тентным, а проводимые им реформы оценивал как 
«вялотекущую шизофрению». 
К правительству В.Черномырдина относился также 

критически, а о самом В.Черномырдине однажды ото-
звался: «…какой-то чиновник – Чер-но-мыр-дин!». 
Позже признавал, что В. Черномырдин – «вполне 

достойный премьер-министр». 

Борьба за телевидение 
Зимой 1991-92 года вице-премьер и министр инфор-

мации Михаил Полторанин снял с должности президен-
та Нижегородского телевидения. Б.Немцов своим по-
становлением приостановил действие распоряжения 
М.Полторанина «на территории Нижегородской об-
ласти». М.Полторанин в ответ прекратил финансиро-
вание Нижегородской телерадиокомпании. 
К лету 1992 года эфирное время было разделено ме-

жду федеральным телевидением и областной телера-
диостудией. 
В 1993 году Б. Немцов добился отстранения назна-

ченного М.Полтораниным руководителя филиала фе-
дерального телевидения, на место которого он пригла-
сил из Москвы А.Любимова. 

Аграрный сектор 
В агарном секторе Б.Немцов проводил добровольные 

реформы: «Я не говорю, что вы должны превратить-
ся в колхозы или фермеров, это вы сами должны ре-
шить». К концу 1994 года в Нижегородской области 
было образовано 70 так называемых «добровольных 
хозяйств» – бывших колхозов, у которых, по мнению 
губернатора, были «поразительные результаты». В 
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июле 1994 года правительство России утвердило ниже-
городскую программу по сельскому хозяйству, которая 
была признана – как наиболее детально разработанная 
с юридической точки зрения – в качестве общенацио-
нальной. 

Преемственность власти 
Б.Немцов проводил политику «преемственности вла-

сти»: многие бывшие секретари райкомов и горкомов 
КПСС, комсомольские функционеры и работники ис-
полкомов занимали при нем ключевые должности в 
администрации. У Б.Немцова в 1991-93 годах практи-
чески не было конфликтов с Советами, которые почти 
всегда одобряли меры, предлагаемые губернатором и 
Координационным Советом. 

За президента 
В сентябре 1993 года Б.Немцов с оговорками, но под-

держал указ Б.Ельцина о роспуске парламента. Он оп-
ротестовал антипрезидентское постановление област-
ного Совета, хотя сам указ оценил как неконституцион-
ный. 
В качестве решения возникшего кризиса предлагал, 

чтобы Конституционный суд официально изменил ин-
терпретацию результатов апрельского референдума: 
считать голоса, поданные за перевыборы депутатов, не 
от общего числа избирателей, а от тех, кто принимал 
участие в голосовании и, таким образом, превратить 
неконституционный указ Б.Ельцина в конституционный. 

В Совете Федерации 
12 декабря 1993 года был избран депутатом Совета 

Федерации от Нижегородской области. Был включен в 
список поддержки блока «Выбор России» и поддержан 
«Яблоком». С января 1994 по январь 1996 года был 
членом Комитета Совета Федерации по бюджету, фи-
нансовому, валютному и кредитному регулированию, 
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денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 
регулированию. 
В январе 1996 года вошел в новый, второй состав СФ 

по должности. С января 1996 по март 1997 года был 
заместителем председателя Комитета Совета Федера-
ции по вопросам социальной политики. 

Преемник? 
Весной 1994 года Б.Немцов сопровождал Б.Ельцина 

во время зарубежных поездок в Берлин и Вашингтон. 
Ельцин представлял Немцова Гельмуту Колю и Биллу 
Клинтону как будущего президента России. Сам 
Б.Немцов расценивал это как шутку и позже отмечал, 
что эти слова Ельцина послужили поводом к травле 
Немцова в прессе. 

Против терроризма 
В январе 1995 года обратился к президенту Чечни 

Джохару Дудаеву с предложением вернуть 17 военно-
пленных в обмен на вывод из Чечни 2000 нижегород-
ских солдат. 
В январе 1996 года, после захвата террористической 

группой Салмана Радуева заложников в Кизляре, обра-
тился к президенту Б.Ельцину с письмом, в котором 
призвал немедленно вывести войска из Чечни и уста-
новить блокаду вдоль границ этой республики. По его 
инициативе в области был проведен сбор подписей за 
вывод российских войск из Чечни. 29 января 1996 эти 
подписи числом более миллиона были переданы пре-
зиденту Ельцину. 

Не как все 
В отличие от лидеров ряда областей Б.Немцов не 

стал требовать заключения договора о разграничении 
полномочий между Нижегородской областью и Цен-
тром. В январе 1996 года был подготовлен проект до-
говора о финансовых взаимоотношениях между прави-
тельством РФ и администрацией Нижегородской об-



НЕМЦОВ Борис Ефимович 

 

71

ласти, согласно которому область не повышала своего 
политического статуса, но получала большую финансо-
вую самостоятельность. 

Предложение Гайдара 
В феврале 1996 года Е.Гайдар выступил с предложе-

нием выдвинуть на пост президента от демократиче-
ских сил Б.Немцова, учитывая тот факт, что в этом слу-
чае мог бы снять в его пользу свою кандидатуру 
Г.Явлинский. Б.Немцов отверг эти предложения, выска-
завшись в пользу избрания Б.Ельцина. 
Тем не менее, инициативная группа по выдвижению 

Б.Немцова была создана (по тогдашнему законода-
тельству согласия Немцова на это не требовалось), 14 
февраля 1996 года Центризбирком зарегистрировал ее 
уполномоченных представителей, но сбор подписей за 
его кандидатуру практически не проводился. 
В 1994-95 годах Б.Немцов неоднократно заявлял, что 

не собирается баллотироваться в президенты России, 
хотя мог бы согласиться на пост премьер-министра, "но 
не сейчас". 
В апреле 1995 года на вопрос «Общей газеты», будет 

ли он баллотироваться в президенты в 2000 году, отве-
тил: «...Пока я этого просто не знаю. Впрочем, нико-
гда не говори "никогда" – особенно в России». 

За Ельцина с ограниченными полномочиями 
В начале 1996 года, ссылаясь на возможную победу 

коммунистов на президентских выборах, высказывался 
за внесение в Конституцию «поправок, ограничиваю-
щих полномочия президента», и безуспешно совето-
вал Б.Ельцину стать инициатором таких поправок к 
Конституции. 
Заявил в апреле 1996 в интервью "Общей газете": 

"Если мы не хотим, чтобы к власти пришли коммуни-
сты, на этих выборах у нас нет иного варианта, как 
голосовать за Ельцина. ...ни у кого из нормальных лю-
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дей, в том числе и у Гриши Явлинского, его я просто 
люблю, он мой товарищ, на этих выборах нет ника-
ких шансов". 

В правительстве 
17 марта 1997 года президентом Б.Немцову был 

предложен пост первого заместителя председателя 
правительства, который он принял. Сферой деятельно-
сти в должности были социальные вопросы и естест-
венные монополии. Сразу после своего назначения 
заявил о своем намерении «пересадить» государст-
венных чиновников на отечественные автомобили. 
Обновленный в марте 1997 года состав правительст-

ва Виктора Черномырдина было принято именовать 
«правительством молодых реформаторов», Первыми 
вице-премьерами в этом составе кабинета были Ана-
толий Чубайс и Борис Немцов, вице-премьерами – 
Альфред Кох, Яков Уринсон, Олег Сысуев и др. 
Б.Немцов одним из первых политиков в России соз-

дал сайт в Интернете. Работу над сайтом вёл Фонд 
эффективной политики (ФЭП) Глеба Павловского. 

24 апреля 1997 года указом президента Б.Немцов 
был назначен на пост министра топлива и энергетики – 
с сохранением за ним поста первого вице-премьера. 
В мае 1997 года был назначен председателем колле-

гии представителей государства в правлении РАО 
«Газпром». В мае 1997 года включён в состав Совета 
Безопасности РФ. 

1 июля 1997 года назначен председателем Прави-
тельственной комиссии по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в РФ. 

Нижегородские 
В апреле 1997 года при поддержке Б.Немцова выход-

цы из Нижегородской области заняли должности перво-
го вице-президента РАО «ЕЭС России», замминистра 
здравоохранения по экономике, заместителя министра 
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топлива и энергетики, несколько человек перешли в 
аппарат Б.Немцова. 

Против Березовского 
4 ноября 1997 года Б.Немцов вместе с А.Чубайсом на 

встрече с президентом Б.Ельциным добились отставки 
Бориса Березовского с поста заместителя секретаря 
Совета Безопасности. 
Утверждает, что на посту первого вице-премьера пре-

сек попытки Б.Березовского избраться в состав Совета 
директоров Газпрома и возглавить его. 
Осенью 1997 года средства массовой информации, 

подконтрольные Борису Березовскому и Владимиру 
Гусинскому развернули массированную кампанию про-
тив А.Чубайса и Б.Немцова. Сами первые вице-
премьеры объясняли это тем, что они не согласились с 
претензиями этих «олигархов» на блокирующий пакет 
акций АО «Связьинвест», а провели аукцион «по-
честному», в результате чего акции достались консор-
циуму Владимира Потанина и Джорджа Сороса, пред-
ложивших большую ставку, чем структуры Гусинского и 
Березовского. 

В опале 
20 ноября 1997 года освобожден от должности мини-

стра топлива и энергетики РФ, но сохранил за собой 
пост первого вице-премьера. 19 декабря 1997 года вы-
веден из состава коллегии представителей государства 
в РАО «Газпром». 
В январе 1998 года после перераспределения обя-

занностей заместителей председателя Правительства 
РФ Б. Немцов потерял контроль над ТЭКом и стал ку-
рировать вопросы жилищно-коммунальной реформы и 
транспорта. 

Перед кризисом 
После реорганизации Правительства РФ в апреле 

1998 года указом президента РФ от 28 апреля 1998 го-
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да назначен заместителем председателя Правительст-
ва РФ в новом кабинете Сергея Кириенко, где куриро-
вал финансово-экономический блок. 14 мая 1998 года 
вновь назначен председателем Коллегии представите-
лей государства в РАО «Газпром». В июле 1998 года 
стал заместителем председателя Комиссии Прави-
тельства РФ по экономической реформе. 
В августе 1998 года назначен руководителем колле-

гии представителей государства в АО «Связьинвест». 
Тогда же заявил о намерении баллотироваться на пост 
президента РФ в 2000 году. 
В начале августа 1998 года заявил, что нет оснований 

опасаться девальвации рубля: «…Девальвация проис-
ходит, когда общество живет не по средствам и все 
время вынуждено заимствовать, либо печатать но-
вые деньги, а мы ни того, ни другого делать не соби-
раемся». 
Летом 1998 года был избран председателем Союза 

нефтяных экспортеров России (СОНЭК). Занимал 
должность до апреля 2006 года. 

Отставка 
24 августа 1998 года подал прошение об отставке, в 

связи с отставкой правительства, которое было удов-
летворено президентом 28 августа. На прощание вы-
шел вместе с Сергеем Кириенко из Белого дома к Гор-
батому мосту, выпил водки с круглосуточно митингую-
щими там шахтерами и подискутировал с Виктором Ан-
пиловым. 

На распутье 
В сентябре 1998 года зарегистрировал структуру под 

названием «Национальный центр региональной поли-
тики», которая занималась анализом экономической и 
социальной ситуации в регионах. 

24 сентября 1998 года заявил о намерении баллоти-
роваться в депутаты Государственной Думы РФ. 
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В конце 1998 года стал учредителем движения «Рос-
сия молодая». 
В конце 1998 – начале 1999 года лидеры партии «Де-

мократический выбор России» Егор Гайдар и Анатолий 
Чубайс выразили готовность уйти на второй план ради 
создания единой демократической коалиции и вступили 
в переговоры с потенциальными союзниками при по-
средничестве Александра Яковлева. Результатом ста-
ло создание 29 мая 1999 коалиции «Правое дело», в 
которую вошли партия ДВР Е.Гайдара, движение «Рос-
сия молодая» Б.Немцова, «Общее дело» Ирины Хака-
мады, движение «Вперед, Россия!» Бориса Федорова, 
партия «Демократическая Россия» Юлия Рыбакова, 
Движение «Демократическая Россия» Льва Пономаре-
ва, Крестьянская партия России Юрия Черниченко, 
Российская партия социальной демократии 
А.Яковлева, Партия экономической свободы Констан-
тина Борового, Свободные демократы России Марины 
Салье, часть Республиканской партии Российской Фе-
дерации и другие более мелкие организации. Утвер-
ждена первая тройка предвыборного списка коалиции – 
Б.Немцов, И.Хакамада и Б.Федоров; создан избира-
тельный штаб в составе Б.Немцова, И.Хакамады, 
Б.Федорова, Е.Гайдара, А.Чубайса, А.Яковлева. 

Про Путина 
9 августа 1999 года в обращении к стране Б.Ельцин 

назвал своего преемника на посту президента РФ. От-
вечая через несколько дней на вопрос: «Вы видите В. 
Путина президентом?», Б.Немцов сказал: «Путин, не-
смотря на все положительные характеристики, ни-
какого отношения к политическому процессу не име-
ет». 
В сентябре 1999 года включен под номером 2 (после 

С.Кириенко) в общефедеральный список избирательно-
го блока «Союз правых сил» для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ III созыва. В блоке СПС 
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объединились протоблоки «Правое дело» Немцова – 
Хакамады – Гайдара, «Голос России» самарского гу-
бернатора Константина Титова и «Новая сила» Сергея 
Кириенко. Также был выдвинут избирательным блоком 
«Союз правых сил» кандидатом в депутаты по Автоза-
водскому одномандатному избирательному округу 
№117 в Нижегородской области. 
В ноябре 1999 года в ходе парламентской предвы-

борной кампании Б. Немцов заявлял о поддержке 
В.Путина как кандидата в президенты: «Я считаю, что, 
конечно, Россия должна избрать нового президента, 
этот президент должен быть и честным, и физиче-
ски крепким, и мужественным, и ответственным. Я 
убежден, что следующим президентом должен быть 
Владимир Владимирович Путин. Если сейчас ему, ко-
нечно, не скрутят руки и ноги, не повяжут его из-
вестные люди, то я убежден, что у него есть все 
шансы, чтобы за него проголосовали. По крайней ме-
ре, я его буду всячески поддерживать». 

Депутатство 
19 декабря 1999 года был избран депутатом Государ-

ственной Думы РФ III созыва по Автозаводскому одно-
мандатному избирательному округу №117. В январе 
2000 года зарегистрировался в депутатской фракции 
«Союз правых сил», стал политическим заместителем 
председателя фракции (Сергея Кириенко), вошел в со-
став Комитета Государственной Думы по бюджету и 
налогам, позже перешел в состав Комитета по законо-
дательству. Со второго раза был утвержден в должно-
сти заместителя председателя Госдумы. 
На совместном заседании Координационного совета 

блока СПС и думской фракции СПС в марте 2000 года 
воздержался при голосовании о поддержке блоком 
СПС В.Путина на президентских выборах (большинство 
проголосовало «за»). 
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На состоявшемся 20 мая 2000 года учредительном 
съезде общероссийской политической организации 
«Союз правых сил» был избран одним из пяти её со-
председателей. После ухода Сергея Кириенко на гос-
службу избран председателем фракции СПС в Госу-
дарственной Думе и сложил с себя обязанности замес-
тителя председателя Государственной Думы. 

Партийный лидер 
В декабре 2000 года Б.Немцов встретился в Ингуше-

тии с чеченскими парламентариями, избранными в 
1997 году при А.Масхадове. Во время встречи, по его 
словам, «был подписан очень важный протокол из пя-
ти пунктов», реализация которого «может стать на-
чалом процесса политического урегулирования в Чеч-
не». 
В феврале 2001 года представил президенту собст-

венный план политического урегулирования в Чечне, 
который предполагал два варианта действий: либо же-
сткое управление территорией на основе единонача-
лия, либо разделение республики на две зоны – мир-
ную и военную. 
В апреле 2001 года выступил с предложением под-

нять зарплату премьер-министру и министрам, тогда 
«система государственной службы не будет генери-
ровать коррупцию и воровство». 
В мае 2001 заявил, что СПС и «Яблоку» следует соз-

дать единый предвыборный блок на выборах в Госдуму 
в 2003 году. 
В том же месяце на объединительном съезде, кото-

рый преобразовал СПС в политическую партию, 
Б.Немцов избран единоличным председателем Феде-
рального политсовета СПС. Перед съездом крупней-
шая составляющая СПС – партия Демократический 
выбор России – выступала резко против кандидатуры 
Немцова и выдвигала ему в альтернативу Егора Гай-
дара. После съезда от СПС откололось радикальное 
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крыло (Сергей Юшенков, Сергей Ковалёв, Виктор По-
хмелкин, Владимир Головлёв). 
В августе 2001 года Б.Немцов призвал президента 

немедленно начать политические переговоры в Чечне. 
В ответ получил резкую отповедь Путина, посовето-
вавшего ему «прекратить суетиться на политиче-
ской сцене страны и сдать мандат депутата Госду-
мы». 

Выжженная земля 
4 марта 2002 года Б.Немцов в интервью сказал: 

«Кремль полностью зачистил политическую поляну. 
И на этой поляне, как на выжженной земле, нет ниче-
го, кроме монумента под названием "президент". Все 
остальные – как лилипуты в стране великана... Пу-
тин полностью монополизировал информационные 
каналы, и информационная площадка тоже находится 
под его непосредственным контролем. Это, безус-
ловно, создает большую угрозу для России в целом, 
ибо искажает реальную действительность... Сейчас 
страна семимильными шагами идет к построению 
полицейского государства. И на страну наступает 
реакция». 

Поддержка оппозиции в соседних странах 
1 апреля 2002 года Б.Немцов послал поздравитель-

ную телеграмму лидеру победившего на парламентских 
выборах на Украине движения «Наша Украина» 
В.Ющенко. Признавая, что хотя СПС и не одобряет ис-
пользования блоком В.Ющенко в ходе предвыборной 
кампании националистических лозунгов, Немцов вы-
сказал убеждение, что «в главном – в выборе европей-
ского пути развития для наших стран – СПС с "На-
шей Украиной" солидарен». 
В октябре 2002 года Б.Немцов с И.Хакамадой были 

депортированы из Белоруссии, куда они прибыли в со-
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ставе делегации СПС на встречу с представителями 
белорусской оппозиции. 

«Норд-Ост» 
Террористы, захватившие театральное здание в Мо-

скве осенью 2002 года, потребовали к себе для перего-
воров Г.Явлинского и И.Хакамаду. Узнав об отсутствии 
Явлинского в Москве, террористы согласились заме-
нить его Б.Немцовым, который прибыл к театральному 
центру, однако в здание не входил, разговаривал с 
боевиками только по телефону. 

Необъединение 
В январе 2003 года лидеры СПС предложили 

Г.Явлинскому формирование единого партийного спи-
ска, первую тройку которого возглавили бы Б.Немцов, 
Г.Явлинский и И.Хакамада. При этом Г.Явлинский на 
президентских выборах выдвигался бы единым канди-
датом от демократических сил. 
В конце января СПС получило письмо от 

Г.Явлинского и его заместителя Сергея Иваненко, в 
котором они отказывались от встречи: «В связи с тем, 
что в многочисленных печатных и электронных СМИ 
уже подробно изложены ваши предложения, и мы 
смогли с ними ознакомиться, намеченная по вашей 
инициативе встреча утратила смысл». 

За Ходорковского 
27 октября 2003 года, после ареста главы ЮКОСа 

М.Ходорковского, Б.Немцов обратился в Генпрокурату-
ру с поручительством за него. Он заявил: «В случае 
изменения меры пресечения на подписку о невыезде 
Ходорковский будет соблюдать нормы УПК и по пер-
вому требованию являться на допрос и для соверше-
ния других следственных действий. Ходорковский не 
представляет угрозы для жизни и безопасности гра-
ждан и не собирается покидать пределы страны... 
Арест Ходорковского наносит ущерб репутации и 
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экономическим интересам России, провоцирует бег-
ство капитала и сокращение инвестиций в россий-
скую экономику. Как следствие – сокращение темпов 
экономического роста, недопоступление налогов в 
бюджет, сокращение числа рабочих мест, рост числа 
неимущих...». 

Без единого кандидата 
21 декабря 2003 года Б.Немцов заявил о том, что де-

мократическим силам так и не удалось найти единого 
кандидата в президенты России. Он сказал: «СПС дей-
ствительно в течение последних двух недель сразу 
после выборов достаточно интенсивно вел консуль-
тации с коллегами из "Яблока", чтобы выдвинуть 
единого кандидата». 

Путинизм 
В начале 2004 года Б.Немцов участвовал в создании 

«Комитета 2008: Свободный выбор», основной задачей 
которого являлась противодействие режиму личной 
власти президента. 

22 января 2004 года Б.Немцов и В.Кара-Мурза 
(младший) обратились к сторонникам В.Путина с от-
крытым письмом «Об угрозе путинизма»: 
«…Основываясь на опыте последних четырех лет, 
можно констатировать факт появления и укрепле-
ния новой общественно-политической формации – 
путинизма. Его формула такова: однопартийная 
система, цензура, марионеточный парламент, пре-
кращение независимого правосудия, жесткая центра-
лизация власти и финансов, гипертрофированная 
роль спецслужб и бюрократии, в том числе в отно-
шении бизнеса. Одним словом, путинизм – это жизнь 
по кремлевским "понятиям". Какое отношение имеет 
отказ от либерально-демократических ценностей к 
судьбе и благосостоянию миллионов россиян? Самое 
прямое». 
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Смена лидера 
После провала СПС на думских выборах в декабре 

2003 года Б.Немцов объявил о решении сложить с себя 
полномочия сопредседателя СПС и стать рядовым 
членом партии и поддержал решение И.Хакамады бал-
лотироваться на пост президента страны. В конце ян-
варя 2004 года съезд СПС принял отставку всех четы-
рех сопредседателей, в том числе Б.Немцова. Бывшие 
сопредседатели были избраны в новый состав Феде-
рального политсовета, который возглавили в ранге 
«технических» руководителей секретари ФПС Леонид 
Гозман, Борис Минц, Борис Надеждин, Иван Стариков 
и Виктор Некрутенко. 

В бизнесе 
В феврале 2004 года Б.Немцов стал председателем 

совета директоров концерна «Нефтяной». В марте стал 
советником по стратегическому развитию президента 
международной корпорации «Ростик Групп» и вошел в 
Совет директоров компании, избран председателем 
Совета директоров СОНЭК. 
В апреле 2004 года Б.Немцов заявил о перерыве в 

политике до следующих выборов в Госдуму: «Ближе к 
2007 году надо, наверно, более активно заняться по-
литикой. Сейчас я планирую заниматься бизнесом, но 
из политики я совсем не уходил». Он также добавил: 
«кризис и раздробленность в рядах российских либе-
ралов надо просто переждать и к выборам сформиро-
вать широкую коалицию». 

Украина 
Во время политического кризиса на Украине в ноябре-

декабре 2004 года, всячески поддерживал Виктора 
Ющенко, который, став президентом, в феврале 2005 
года назначил его своим советником на общественных 
началах. 
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В мае 2005 года подверг критике популистские дейст-
вия кабинета Ю.Тимошенко. В сентябре 2005 года 
В.Ющенко отправил Ю.Тимошенко в отставку, что вы-
звало горячее одобрение Б.Немцова («Правительство 
Тимошенко довело процветающую экономику Украины 
до серьезного экономического кризиса»). 

9 октября 2006 года В.Ющенко освободил Б.Немцова 
от исполнения обязанностей внештатного советника 
президента Украины. 

Банкир 
С 2005 года – член совета директоров банка «Нефтя-

ной». В феврале 2005 года было заведено уголовное 
дело в связи с подозрением в совершении через банк 
незаконных банковских операций. По данным Генпро-
куратуры, в банке «Нефтяной» была обнаружена так 
называемая «черная касса», фиктивные расходно-
приходные ордера, рабочие записи, видеозапись дос-
тупа в кассу, в том числе и скрытыми видеокамерами с 
2000 года. По мнению Генпрокуратуры, эти находки 
«подтвердили использование банком подложных доку-
ментов фирм и их счетов» для незаконных банковских 
операций и легализации денег. В пресс-релизе упоми-
нались «около двух десятков печатей сторонних орга-
низаций (участвовавших в операциях)». 

19 декабря 2005 года объявил об уходе с поста пред-
седателя совета директоров концерна «Нефтяной». 

Объединение 
В конце января 2006 возглавил комиссию федераль-

ного политсовета СПС по переговорно-
объединительному процессу демократических сил. 

В депутаты 
21 сентября 2007 года съезд партии СПС утвердил 

список кандидатов на выборы в Государственную Думу 
V созыва, в котором Б.Немцов значился под вторым 
номером. 
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По настоянию Бориса Немцова в ходе предвыборной 
кампании – в ответ на преследования агитаторов и 
массовое изъятие агитационной продукции – партия 
резко сменила тактику. Вначале партия использовала 
наработанную руководителем избирательного штаба 
СПС Антоном Баковым технологию привлечения голо-
сов старшего поколения обещанием в разы повысить 
пенсии, а сам Немцов на страницах листовки «Пробле-
ма №1» заявлял, что «Накануне выборов в Госдуму 
России Союз Правых Сил снимает все свои программ-
ные требования, кроме одного – направить 12% от 
валового внутреннего продукта (ВВП) на пенсии, тем 
самым увеличив пенсии минимум в 2,5 раза». В даль-
нейшем Никита Белых и Борис Немцов перешли к рез-
кой критике «культа личности Путина», лидеры партии 
приняли участие в Марше несогласных 24 ноября 2007 
года. 
Не дожидаясь дня голосования, Федеральный полит-

совет СПС высказался за выдвижение Б.Немцова кан-
дидатом в президенты (лидер партии Никита Белых не 
достиг требуемого для выдвижения возраста). 
На выборах 2 декабря 2007 года партия набрала по 

официальным данным 669.444 голоса (0,96%). 

В президенты 
17 декабря 2007 года на съезде СПС Б.Немцов сло-

жил с себя полномочия в составе федерального полит-
совета. Однако тогда же он был избран в новый состав 
политсовета партии и выдвинут кандидатом на пост 
президента России. 

22 декабря 2007 года Б.Немцов успешно прошел пер-
вый этап регистрации своей кандидатуры – его выдви-
жение в качестве кандидата было признано состояв-
шимся. После этого он получил возможность начать 
сбор подписей в свою поддержку. 
Уже через четыре дня – 26 декабря 2007 года – 

Б.Немцов завил об отказе от участия в выборах в поль-
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зу Михаила Касьянова и заявил: «президентские вы-
боры, как и парламентские, будут фарсом, поскольку 
у кандидатов нет равных возможностей для агита-
ции». Он предложил обоим оппозиционным кандидатам 
– Михаилу Касьянову и Геннадию Зюганову – «предъя-
вить ультиматум группировке Путина–Суркова», в 
котором предусмотреть обязательное участие Дмитрия 
Медведева в дебатах, обеспечение равного доступа 
кандидатов к СМИ и «отказ власти от использования 
спецслужб и административного ресурса в ходе вы-
боров», а в случае невыполнения ультиматума отка-
заться от участия в выборах. 
В феврале 2008 года Федеральный политсовет СПС 

по настоянию Б.Немцова принял решение об активном 
бойкоте партией президентских выборов 2008 года. 

13 февраля 2008 года Б.Немцов приостановил член-
ство в СПС и вышел из состава Федерального полит-
совета (ФПС) партии. Официально причины этого шага 
названы не были. Отставке Немцова предшествовало 
восстановление в составе ФПС Антона Бакова и интер-
вью Анатолия Чубайса, в котором Чубайс одобрил кан-
дидатуру Дмитрия Медведева и высказался против 
свободных и честных выборов, так как на них опреде-
ленно победил бы кандидат намного худший, чем 
представитель партии власти. 

Доходы и имущество 
Согласно декларации, представленной Б.Немцовым 

на Думские выборы 2007 года, его доход за 2006 год 
составил 516.943 рубля (около 43 тыс. руб. в месяц) и 
складывался из безвозмездной передачи имущества и 
гонорара, полученного в Вашингтонском университете. 
Из недвижимости у Б.Немцова – только квартира в Мо-
скве (170 кв.м). У него есть вклады в Альфа-банке 
(30.693 руб. 34 коп.), Международном московском банке 
(378.775 руб. 36 коп.), Банке «Глобэкс» (132.872 руб. 79 
коп.) – итого 542.341,49 руб. 
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Владеет акциями Внешторгбанка (57.794.117 шт., 
биржевая стоимость – 5 785 191 руб.), РАО «ЕЭС Рос-
сии» (1.345.100, 1 612 775 долларов США), ОАО «Лу-
койл» (1.180, $ 87 910), ОАО «Полюс Золото» (5.627, 
$ 315 112), Сбербанка России (164.000, $ 557 600), 
ТНК-BP Холдинга (100.000), Газпрома (6.635, $ 86 587), 
ГМК «Норникель» (47, $ 14 086), инвестиционными 
паями Открытого ПИФ «Меркури Кэпитал Траст-Акции» 
(2.987.437 руб. 41 коп.). Стоимость акций рассчитана по 
ценам последних сделок на РТС и ММВБ на 21.02.2008 
и не включает неизбежных в случае продажи комиссий, 
налогов и др. 
Декларации доходов и имущества Бориса Немцова, 

представленные к президентским выборам, ЦИКом не 
публиковались, т.к. кандидат не был зарегистрирован. 
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Полный список  
претендентов в кандидаты 

С момента официального начала избирательной кам-
пании 28 ноября 2007 Центризбирком уведомили о на-
мерении провести собрания инициативных групп сто-
ронники 26-ти кандидатов-самовыдвиженцев. Вот ал-
фавитный список 25-ти из них, объявленный на пресс-
конференции члена Центризбиркома Нины Кулясовой 
19 декабря 2007: 
Аксентьев Анзори Иосифович, 
Бердников Дмитрий Николаевич, 
Беспалов Валерий Николаевич, 
Богданов Андрей Владимирович, 
Буковский Владимир Константинович, 
Гаврилов Николай Петрович, 
Глубоков Сергей Николаевич, 
Головлев Вадим Геннадьевич, 
Гуджабидзе Юрий Владимирович, 
Егоров Владимир, 
Каспаров Гарри Кимович, 
Касьянов Михаил Михайлович, 
Красиков Николай Александрович, 
Курьянович Николай Владимирович, 
Мазаев Виктор Григорьевич, 
Михайлов Вадим Александрович, 
Петров Николай Сергеевич, 
Подшибякин Дмитрий Васильевич, 
Постнова Татьяна Викторовна, 
Рыжков Владимир Александрович, 
Салямов Марсель Мухаметович, 
Соловьенко Мария Дмитриевна, 
Черняк Юрий Леонидович, 
Шевалдышева Любовь Васильевна, 
Шенин Олег Семенович. 
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26-я фамилия на пресс-конференции ЦИК официаль-
но названа не была, по всей видимости это - Людмила 
Путина, которую пытались выдвинуть несколько групп, 
ни одной из коих она своего согласия на выдвижение 
не давала. 

11 кандидатов-самовыдвиженцев официально пред-
ставили в Центризбирком документы на регистрацию 
инициативных групп. Это: Дмитрий Бердников, Валерий 
Беспалов, Андрей Богданов, Владимир Буковский, Сер-
гей Глубоков, Юрий Гуджабидзе, Николай Зубков, Вла-
димир Ищенко, Михаил Касьянов, Николай Курьянович, 
Олег Шенин. Из них отказы в регистрации инициатив-
ных групп получили 9 кандидатов – все, кроме Андрея 
Богданова и Михаила Касьянова. 

 

Из 15 политических партий съезды, посвящённые вы-
движению кандидатов в президенты, провели шесть: 
ЛДПР – 13 декабря 2007, выдвинут Жириновский 

Владимир Вольфович; 
КПРФ – 15 декабря 2007, выдвинут Зюганов Геннадий 

Андреевич; 
Единая Россия – 17 декабря 2007, выдвинут Медве-

дев Дмитрий Анатольевич; 
СПС – 17 декабря 2007, выдвинут Немцов Борис 

Ефимович; 
Российская экологическая партия «Зелёные» - 21 де-

кабря 2007, поддержана кандидатура Дмитрия Медве-
дева; 
Народный Союз - 22 декабря 2007, свою кандидатуру 

предложил съезду Курьянович Николай Владимирович, 
съезд признал выдвижение партией своего кандидата 
на выборах нецелесообразным. 
Четыре партии (ЕР, ЛДПР, КПРФ, СПС) представили 

документы на регистрацию уполномоченных предста-
вителей по выдвижению своих кандидатов Владимира 
Жириновского, Геннадия Зюганова, Дмитрия Медведе-
ва и Бориса Немцова. Все 4 партийных инициативы 
прошли регистрацию успешно. 
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