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I

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ РОССИИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Все российские партии, движения, организации и блоки подразделяются на 5 основных групп, 
из которых 3 можно описать в чисто политических категориях (демократы, коммунисты, национал- 
патриоты), одну - как социально-политическую ("номенклатурно-бюрократический центр"), а еще 
одну - как "политические никто".

Демократы

Демократами в России принято в настоящее время называть те политические силы, которые 
выступают за продолжение или возобновление реформ в направлении от тоталитарного социализма к 
свободно-рыночной демократии западного образца ("Яблоко" Григория Явлинского, 
Демократический выбор России Егора Гайдара, "Молодая Россия" Бориса Немцова, "Новая сила" 
Сергея Кириенко, Российская партия социальной демократии Александра Яковлева и др).

На думских выборах 1999 года этот сектор политического поля представляют "Яблоко", блок 
"Союз правых сил", "Социал-демократы" Гавриила Попова).

Существует тенденция отказаться от слишком частого употребления термина "демократы" в 
описаниях политических реалий после 1992 года, заменив его на "либералов" или "либеральных 
реформаторов". Однако полной победе этой тенденции препятствует и присутствие на политической 
арене социально-либерального Объединения "Яблоко" (которое не помещается в рамках строгого 
либерализма), и стремление некоторых правых демократов (типа С.Кириенко) подчеркнуть, что они 
"скорее консерваторы, чем либералы", и факт существования многочисленных социал- 
демократических партий и групп, многие из которых резко отделяют себя от либералов, но не 
превратились из-за этого ни в коммунистов, ни в национал-патриотов, ни даже в "центристов". Все 
еще имеет значение общность происхождения (от широкого демократического движения 1988-93 гг.) 
и социал-демократов, и социал-либералов, и либералов, и либерал-консерваторов, да и объективная 
общность некоторых исходных идейных принципов.

Коммунисты

Коммунистами называют группировки, выступающие за полный или частичный возврат к 
политико-экономической ситуации до 1991 года (Коммунистическая партия Российской Федерации 
Геннадия Зюганова, Российская коммунистическая рабочая партия Виктора Тюлькина, "Трудовая 
Россия" и "КПСС Ленина-Сталина" Виктора Анпилова, Российская партия коммунистов Анатолия 
Крючкова, Российская коммунистическая партия-КПСС Алексея Пригарина и т.д.).

На нынешних выборах - это КПРФ, "Сталинский блок за СССР", "Коммунисты за Советский 
Союз", Партия мира и единства Сажи Умалатовой.

Хотя ни по Далю (коммунизм - "учение о равенстве состояний, общности владений, и о правах 
каждого на чужое имущество"), ни по Ленину (отмена частной собственности на средства 
производства путем революционного насилия, однопартийная система как реализация принципа 
диктатуры пролетариата) большая часть современных коммунистических партий настоящими 
коммунистами не должна была бы быть признана, практическая применимость этого термина никем 
не оспаривается.

Национал-патриоты

Национал-патриотами (а также просто "патриотами") называются объединения русских 
националистов всех оттенков - этнических националистов, имперских националистов 
("государственников") и идеологически гибридных (Конгресс Русских Общин Дмитрия Рогозина, 
Движение в поддержку армии Виктора Илюхина - Альберта Макашова, Либерально-демократическая 
партия России Владимира Жириновского, Российский общенародный союз Сергея Бабурина, Русское 
Национальное Единство Александра Баркашова, Национал-большевистская партия Эдуарда Лимонова 
и т.п.).

На этих выборах: "Блок Владимира Жириновского", ДПА Илюхина, РОС Бабурина, "Духовное 
Наследие" Алексея Подберезкина, «Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева», "Спас" 
Владимира Давиденко, "Русское Дело" Александра Баженова.

Национал-патриоты иногда согласны со свободно-рыночной экономикой, иногда совершенно 
не согласны, но главным для себя считают не экономику, а восстановление великой "державы". При 
этом этнические националисты видят  чаемую "державу" исключительно русской, славяно-русской или
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славяно-арийской, а для имперских националистов ("государственников") этническая и расовая 
окраска государства играет третьестепенную или никакую роль.

""  Номенклатурно-бюрократический центр"

"Центристами" примерно до 1992-93 гг. именовали тех, кто занимал неясные и 
конформистские позиции, колеблясь между основными противоборствующими силами и склоняясь к 
тем, кто сильнее (например, к таким "ранним центристам" относились "Союз демократических сил 
имени А.Д.Сахарова" и другие группы, входившие в "Центристский блок" Владимира Воронина, 
ЛДПСС В.Жириновского до ее утверждения на "патриотических" позициях). По мере осознания 
посткоммунистической номенклатурой и бюрократией своих корпоративных интересов "центр" стал 
независимым от трех вершин политического треугольника и создал свои партии ("Партия Российского 
единства и согласия" Сергея Шахрая, "Наш дом - Россия" Виктора Черномырдина, "Отечество" Юрия 
Лужкова, "Вся Россия" Минтимера Шаймиева - Муртазы Рахимова - Владимира Яковлева и др.).

На выборах 1999 года - это блок "Отечество - Вся Россия" Евгения Примакова, блок "Медведь" 
Сергея Шойгу, "Женщины России" Алевтины Федуловой, НДР Черномырдина, Экологическая партия 
"Кедр" Анатолия Памфилова, Социалистическая партия России Ивана Рыбкина и пр.

"Центристы" (они же "номенклатурно-бюрократический центр", или - по Виктору Шейнису - 
"квази-центр") - это партии, выступающие за стабилизацию достигнутых результатов, считая реформы 
в основном законченными, но и не желая возврата к догорбачевскому тоталитарному прошлому. 
Некоторые номенклатурно-бюрократические группировки, особенно отодвинутые (постоянно или в 
конкретный момент времени) от источника распределения властных полномочий и экономических 
благ, предпочитают именовать себя "левым центром" - мимикрируя под социал-демократию, или 
"правым центром" - притворяясь "новыми консерваторами".

Так называемые ""никто"

Это партии и группы без определенной (либо часто меняющейся) политической ориентации, 
представляющие в лучшем случае некие более или менее корпоративные или групповые интересы, в 
худшем - «чисто конкретные». Поскольку идеология для них абсолютно не важна, такие партии 
способны заключать конъюнктурные союзы с любыми политическими силами и менять союзников 
абсолютно произвольно. Фактически их непосредственными предшественниками были роившиеся 
вокруг В.Воронина и ВЖириновского упомянутые выше "ранние центристы" (перешедшие 
впоследствии, как правило, на "патриотические" позиции).

Из участников выборов 1995 года к этой категории можно было бы причислить оба блока с 
длинными (и похожими) названиями, в сокращении известные также как «блок Джуны» и «Дело 
Петра I», а также какой-нибудь Союз работников жилищно-коммунального хозяйства - но с теми же 
основаниями их можно было бы отнести и к окраинам "номенклатурного центра".

В 1999 году партии типа " политические никто" приходится выделять в самостоятельную 
категорию, поскольку на нынешних выборах они представлены в более чистом виде.

Это блок "Мир, май, труд" Александра Буркова (бизнесмены-"социалисты" из Свердловской 
области + "мальчики-побегайчики", сменившие за 3 года 5-7 партий, + национал-патриоты, включая 
парочку фашистов с криминальными связями), Консервативное движение России Льва Убожко 
(бывший диссидент в союзе с "солнцевскими"), "Всероссийская политическая партия народа" Анзори 
Аксентьева-Кикалишвили (наследники бизнеса погибшего в криминальной разборке Отари 
Квантришвили), "Партия пенсионеров" (детище 40-летнего тюменского миллионера Сергея 
Атрошенко), Русская социалистическая партия (прихоть водочного магната Владимира Брынцалова), 
Российская консервативная партия предпринимателей (партия сотрудников охранной фирмы АО 
"Альмирал-Секьюрити" Михаила Топоркова).



I. ОСНОВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ

(10 ОБЪЕДИНЕНИЙ)





АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (АПР)
("партия Лапшина")

Общероссийская общественная организация - политическая партия 
"Аграрная партия России" (АПР)

Партия аграрной и агропромышленной номенклатуры, первоначально 
прокоммунистическая по идеологии, с 1998-99 гг. - скорее лоббистская.

Лидеры - Михаил Лапшин, Николай Харитонов.
Оргкомитет создан в 1992 году, партия учреждена в феврале 1993.
Устав АПР зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 

1993 (Per.Nl 647). 29 мая 1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные 
с получением статуса общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в избирательный блок " Отечество - Вся Россия" 
(ОВР; номер в избирательном бюллетене -19).

Аграрная партия России (АПР) создана по инициативе Аграрного союза России (АСР, 
председатель Василий Стародубцев), парламентской фракции "Аграрный союз" на Съезде 
народных депутатов России (Михаил Лапшин) и Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса России (председатель ЦК - Александр Давыдов).

Оргкомитет во главе с Александром Стародубцевым (директор совхоза имени 
Дзержинского Ярославской области, брат Василия Стародубцева) был образован на 
Всероссийском съезде колхозов в середине февраля 1992.

Учредительный съезд состоялся через год, 26 февраля 1993 в совхозе "Московский". В 
съезде участвовало 219 делегатов от 46 регионов, в число которых входило 11 рабочих, 3 
работника перерабатывающей промышленности, 5 фермеров, 4 ученых, 2 журналиста, а все 
остальные - "специалисты сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных 
предприятий всех форм собственности и другие работники и жители села".

На съезде были избраны Центральный Совет (ЦС) партии, в который вошли 52 
представителя региональных организаций (еще около 50 мест было зарезервировано за 
новыми организациями) и правление из 22 человек. Председателем партии был избран 
народный депутат Михаил Лапшин, являвшийся тогда одновременно сопредседателем 
Социалистической партии трудящихся (СПТ) и за несколько дней до этого избранный также в 
руководство восстановленной Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). 
После избрания председателем АПР М.Лапшин вышел из СПТ и КПРФ.

Заместителями председателя АПР были избраны Николай Харитонов (народный 
депутат России от Новосибирской области, председатель АО "Галинское"), Анатолий 
Воронцов, Василий Крылов, Анатолий Бирюков и Александр Михайлов.

17 октября 1993 в Министерстве сельского хозяйства РФ состоялся II (внеочередной) 
съезд АПР, в котором участвовало 100 делегатов из 51 региона. Съезд утвердил 
избирательный список Аграрной партии России из 270 человек, в котором первые три места 
заняли М.Лапшин, А.Давыдов и заместитель председателя Правительства России Александр 
Заверюха.

Одно из первых мест в списке предлагалось бывшему председателю Конституционного 
Суда Валерию Зорькину, который отказался. В список первоначально входил заместитель 
министра сельского хозяйства Владимир Щербак, снявший кандидатуру до выборов.

На выборах 12 декабря 1993 г. АПР получила 4.292.518 голосов по многомандатному 
федеральному округу (7,99%, 4-е место) и, соответственно, 21 мандат в Государственной 
Думе по пропорциональной системе. 16 выдвиженцев АПР и несколько сочувствующих были 
избраны в Государственную Думу по мажоритарной системе в одномандатных 
территориальных округах. Два члена партии - Владимир Сидоренко (Псковская область) и 
Василий Стародубцев (Тульская область) стали депутатами Совета Федерации. Кроме того, в
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Совет Федерации было избрано несколько беспартийных сторонников АПР - Александр 
Суриков (Алтайский край), Михаил Бесхмельницын (Белгородская область) и др.

13 января 1994 была зарегистрирована фракция АПР в Государственной Думе в составе 
55 депутатов (21 избранный по общефедеральному списку, 34 - по одномандатным 
мажоритарным округам). Позже численность фракции сократилась до 54 депутатов. 
Председатель фракции - М.Лапшин, секретарь - Николай Харитонов, координатор - 
Александр Михайлов.

Председателем Государственной Думы в январе 1994 года стал член Аграрной партии 
Иван Рыбкин. При рейтинговом голосовании он набрал наибольшее число голосов из 6 
кандидатов и победил во втором туре.

В утвержденном 17 января 1994 коалиционном списке фракция АПР получила 
должности председателей комитетов по законодательству (Владимир Исаков, беспартийный) 
и по аграрной политике (Александр Назарчук).

В мае 1994 АПР отказалась подписать Договор об общественном согласии, 
предложенный президентом Ельциным.

В III съезде АПР 26-27 октября 1994 в Колонном зале Дома Союзов участвовало более 
800 делегатов из 77 регионов РФ. Съезд вновь избрал председателем АПР М.Лапшина, избрал 
5 его заместителей и Центральный Совет, состоящий из 154 человек, представляющих 55 
региональных организаций. На пленуме Центрального совета АПР был избран новый состав 
правления (27 человек). Съезд одобрил политическую линию, принял новую программу 
партии и уточнения в уставе.

27 октября 1994 член правления АПР А.Назарчук был назначен министром сельского 
хозяйства в правительстве Виктора Черномырдина (оставался им до конца 1995).

На состоявшемся 26 мая 1995 пленуме Центрального правления АПР был одобрен 
проект предвыборной платформы избирательного объединения АПР, подтверждено решение 
о самостоятельном участии аграриев в парламентских выборах - с оговоркой, что в 
одномандатных округах представители АПР будут заключать соглашения с КПРФ и другими 
представителями левых сил. На заседании правления 8 июня 1995 была категорически 
отвергнута идея перераспределения земли через аукционы, выдвинутая правительственным 
движением "Наш дом - Россия" (НДР).

В июне 1995 АПР отвергла предложения Ивана Рыбкина идти на выборы в составе 
единого "левоцентристского блока". В июне 1995 было объявлено о присоединении к 
избирательному объединению АПР Союза казаков (СК) атамана Александра Мартынова (но 
затем СК перешел в НДР).

На состоявшемся 5 сентября 1995 IV (внеочередном) съезде Аграрной партии России 
был утвержден общефедеральный список избирательного объединения АПР, который 
возглавили М.Лапшин, А.Заверюха и В.Стародубцев (с 1995 года - член ЦК КПРФ). Съезд 
утвердил предвыборную платформу, а также принял решение о выводе из Правления АПР 
И.Рыбкина (который, однако, остался рядовым членом партии до марта 1996, когда начал 
создавать собственную Социалистическую партию России - СПР).

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 АПР не преодолела 5- 
процентный барьер, получив 2.613.127 голосов (3,78%, 10-е место из 43-х участников).

Наибольшую поддержку на выборах 17 декабря 1995 по общефедеральному округу 
АПР получила в Агинско-Бурятском автономном округе (32,32%; 1-е место), Усть- 
Ордынском Бурятском (19,08; 2-е после КПРФ), Калмыкии 15,46%; 2-е место после КПРФ), 
Башкирии (15,42%; 2-е место), Республике Алтай (11,37%; 2-е место), Алтайском крае 
(12,38%, 3-е место после КПРФ и ЛДПР), Кабардино-Балкарии (15,30%; 3-е место после 
КПРФ и НДР), Республике Марий Эл (9,41%; 3-е место после ЛДПР и КПРФ), Кировской 
области (9,54%; 3-е место), Республике Тыва (8,67%; 4-е место), Оренбургской области 
(8,35%; 4-е место), Курганской области (8,14%; 3-е место).

АПР преодолела 5-процентный барьер также в Удмуртии (7,54%; 5-е место), Коми- 
Пермякском автономном округе (7,28%; 4-е место), Дагестане (7,18%; 4-е место),
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Костромской области (6,98%; 3-е место), Бурятии (6,29%; 4-е место), Вологодской области 
(6,17%; 4-е место), Читинской области (6,10%; 4-е место), в Чувашии (5,73%; 4-е место), 
Белгородской области (5,63%; 4-е место), Новосибирской области (5,10%; 5-е место), Омской 
области (5,24%; 6-е место), Рязанской области (5,28%; 5-е место), Тамбовской области 
(5,49%; 3-е место после КПРФ и ЛДПР), Тверской области (5,97%; 5-е место), Ненецком 
автономном округе (5,20%; 6-е место).

По мажоритарным округам в Государственную Думу прошло 20 выдвиженцев АПР.

В январе 1996 с помощью КПРФ Н.Харитонов сформировал в Думе Аграрную 
депутатскую группу (АДГ, 37 депутатов).

Членом Совета Федерации стал в январе 1996 Валерий Кечкин, в октябре 1995 г. 
избранный председателем Государственного Собрания Мордовии. Председатель Саратовской 
Думы Александр Харитонов, ранее возглавлявший областную организацию АПР, в 1996 году 
от партии отошел.

На президентских выборах 1996 года АПР поддерживала кандидатуру Геннадия 
Зюганова, о чем М.Лапшин подписал от имени партии соответствующее соглашение.

После президентских выборов АПР в августе 1996 вошла в Народно-Патриотический 
союз России (НПСР), М.Лапшин стал членом президиума и одним из сопредседателей НПСР.

На V съезде АПР 22-23 марта 1997 в Парламентском центре в Москве было принято 
решение об участии во всероссийской профсоюзной акции протеста 27 марта, избран новый 
состав Центрального совета (142 человека).

В 1996-97 гг. членами Совета Федерации стали, кроме В.Кечкина, еще три 
представителя АПР, избранные руководителями Законодательного собрания Пензенской 
области (Юрий Вечкасов), Законодательного собрания Алтайского края (А.Назарчук) и 
Государственной Думы Ставропольского края (Александр Шиянов).

На VI съезде АПР 26 февраля 1998 в учебном центре ЦК профсоюза работников АПК 
была принята новая редакция партийного устава. Еще одним заместителем председателя 
партии доизбран Сергей Рубахин - руководитель Российского аграрного молодежного союза 
(РАМС).

На съезде были подтверждены полномочия: председателя АПР М.Лапшина, 
заместителей председателя АПР А.Ручкина, С.Енькова, Н.Харитонова, С.Рубахина, а также 
35 членов Правления ЦС (избранных 23 марта 1997 на пленуме ЦС АПР) и 182 членов ЦС.

Съезд одобрил выдвижение М.Лапшина кандидатом в депутаты Госдумы по 
вакантному Горно-Алтайскому избирательному округу, освободившемуся после избрания 
депутата Семена Зубакина президентом Республики Горный Алтай (23 февраля 1998 решение 
о поддержке М.Лапшина как "единого кандидата от народно-патриотических сил России" 
принял также президиум Координационного совета НПСР). В июне 1998 председатель АПР 
М.Лапшин был избран депутатом Государственной Думы.

Осенью 1998 АПР приняла участие в формировании нового правительственного 
кабинета во главе с Евгением Примаковым, АПР получила пост вице-премьера, который 
занял Геннадий Кулик.

1 октября 1998 на пленуме Центрального правления АПР принято решение выступать 
на парламентских выборах самостоятельно и приступить к формированию списков 
кандидатов по федеральному многомандатному округу и территориальным одномандатным 
округам.

6 октября 1998 подписано соглашение о партнерстве и взаимодействии с движением 
Союз народовластия и труда (СНТ) генерала Андрея Николаева.

20 марта 1999 в Москве, в Колонном Зале Дома Союзов прошел VII съезд АПР. Съезд 
одобрил решение участвовать в выборах в Думу в декабре 1999 года самостоятельным 
списком. М.Лапшин переизбран председателем партии (при 1 голосе "против", причем 
главный критик вождя и потенциальный конкурент, Н.Харитонов, голосовал "за"), избрано 9 
заместителей председателя партии (в т.ч. Н.Харитонов).
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В мае-июне 1999 в руководстве АПР наметились серьезные разногласия между группой 
во главе с Н.Харитоновым, настаивавшей на присоединении АПР к избирательному списку 
КПРФ, и группой М.Лапшина, по-прежнему выступающей за самостоятельное участие в 
выборах.

В начале июля 1999 в Центральный Совет АПР по инициативе М.Лапшина был 
кооптирован бывший министр сельского хозяйства - в кабинетах Сергея Кириенко и Евгения 
Примакова - Виктор Семенов (член АПР с 1993 года, но не афишировавший своего членства 
до лета 1999) и избран заместителем председателя партии (десятым по счету).

Тогда же экс-премьер-министру Е.Примакову было сделано негласное предложение 
возглавить список АПР на выборах в Думу. В свою очередь Е.Примаков заявил, что хотел бы 
видеть аграриев "в составе блока здоровых сил".

В конце июля 1999 руководство КПРФ пришло к выводу об ошибочности тактики 
похода "народно-патриотических сил" в Думу "тремя колоннами" и предложило АПР войти в 
единый лево-патриотический блок под условным названием "За победу!". М.Лапшин 
отрицательно отнесся к этой идее.

После отставки премьер-министра Сергея Степашина министром сельского хозяйства в 
новом правительстве Владимира Путина стал член АПР Александр Гордеев, вице-премьером 
по сельскому хозяйству - близкий к АПР Владимир Щербак.

На внеочередном VIII съезде АПР 27 августа - 24 сентября 1999 было принято решение 
войти в блок Евгения Примакова "Отечество - Вся Россия" (ОВР). Несогласная с этим группа 
Н.Харитонова покинула заседание съезда 27 августа и заявила о намерении идти в Думу по 
списку КПРФ или блока "За победу!".

На совместном съезде 28 августа 1999 в Москве избирательный блок "Отечество - Вся 
Россия" (ОВР) был учрежден. В объединенный избирательный штаб ОВР во главе с Георгием 
Боосом ("Отечество") и Владимиром Медведевым ("Вся Россия") вошли также представители 
АПР.

На VI съезде КПРФ 4 сентября 1999 было принято решение идти на выборы под своим 
собственным названием, несколько членов АПР получили места в списке КПРФ, в том числе 
Н.Харитонов (№9) и председатель ЦК профсоюзов агропромышленного комплекса 
А.Давыдов (№16).

4 сентября 1999 Центризбирком РФ зарегистрировал избирательный блок ОВР, одним 
из пяти учредителей которого стала АПР (наряду с ОПОО "Отечество", движениями 
"Регионы России" и "За равноправие и справедливость" и Союзом христианских демократов 
России).

10 сентября 1999 федеральный список кандидатов блока ОВР заверен 
Центризбиркомом. М.Лапшин и Г.Кулик получили соответственно 5-е и 11-е места в 
центральной части списка, В.Семенов - 6-е место в Московской региональной группе 
кандидатов, заместитель председателя АПР Николай Чуприна - 1-е место в Центрально
черноземной группе, заместитель председателя АПР Алексей Ручкин - 3-е место в 
Среднероссийской группе, член правления АПР Игорь Клочков - 1-е место в Оренбургской 
региональной группе.

На втором заседании VIII съезда АПР 24 сентября был утвержден список кандидатов- 
одномандатников, выдвигаемых партией в список блока ОВР.

9 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал список кандидатов ОВР по 
многомандатному федеральному округу и заверил список кандидатов ОВР по мажоритарным 
одномандатным округам.

АПР фактически является партией сельскохозяйственной номенклатуры 
руководителей и (ныне) совладельцев переименованных в акционерные общества колхозов, 
совхозов и предприятий агропромышленного сектора. Первоначально ортодоксально 
коммунистическая идеология АПР постепенно размывается, и партия тяготеет к тому, 
чтобы стать чисто лоббистской группировкой аграрного директората (подобно тому как 
это ранее произошло с корпоративными и политическими организациями промышленного 
директората). Тем не менее, этот процесс еще не завершился и в АПР представлены разные
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тенденции. Лидер Аграрной депутатской группы в Думе Н.Харитонов и (отчасти) 
председатель АПР М.Лапшин с момента создания партии представляли в ней более 
ортодоксальное, левое, прокоммунистическое крыло, а Г.Кулик, остающиеся в АПР бывшие 
сторонники вице-премьера А.Заверюхи (вышедшего из АПР в марте 1996), В.Семенов - более 
"центристское" крыло, готовое идти на компромиссы с исполнительной властью. В 1999 
году на позиции правого крыла фактически перешел и М.Лапшин.

С начала 1996 года издается "общественно-политическая газета Аграрной партии 
России" - газета "Российская Земля".

Контакт: тел.958-24-70, 958-26-71ф, 
204-46-16.

    Http: //www.apr.org.ru//

ЛАПШИН Михаил Иванович
Председатель Аграрной партии России

Родился 1 сентября 1934 в селе Сетовка Советского района Алтайского края.
В 1951 году поступил на международно-правовой факультет Московского 

государственного института международных отношений (МГИМО), в 1954 году перешел в 
Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, которую окончил в 1958 году. В 1956-1958 
годах учился также на факультете германских языков Московского института иностранных 
языков им. Мориса Тореза.

В 1958 году назначен главным агрономом Ступинского района Московской области, 
затем - главным агрономом совхоза "Городище". С 1961 года - директор совхоза "Заветы 
Ленина", затем президент акционерного общества (АО) "Заветы Ленина".

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Был председателем фракции 
"Аграрный союз".

Член КПСС с 1961 года до ее запрета в августе 1991.
Осенью 1991 года стал одним из основателей Социалистической партии трудящихся 

(СПТ), на Учредительном съезде партии в декабре 1991 года был избран одним из 7 ее 
сопредседателей.

На II (восстановительном) съезде Коммунистической партии РСФСР 13-14 февраля 
1993 года был избран одним из 6 заместителей председателя Центрального исполнительного 
комитета (ЦИК) восстановленной Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), 
а 26 февраля на Учредительном съезде Аграрной партии России (АПР) - председателем АПР. 
Так как по уставу Аграрной партии параллельное членство в других партиях запрещено, 
вышел из СПТ и КПРФ.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку АПР. Был 
председателем фракции АПР, членом Совета Государственной Думы первого созыва.

На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 
1996 избран в Координационный Совет НПСР, членом президиума и сопредседателем НПСР.

31 мая 1998 на дополнительных выборах избран депутатом Государственной Думы РФ 
второго созыва по Горно-Алтайскому избирательному округу №2. Со 2 июля 1998 года - член 
Комитета ГД по аграрным вопросам.

В августе 1999 исключен из НПСР.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку блока ОВР, а также 

по мажоритарному Горно-Алтайскому округу №2.
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ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ (ДВР)
("партия Гайдара")

Общероссийская общественная организация "Политическая партия 
"Демократический выбор России" (ДВР)

Партия праволиберальной, радикально-реформаторской ориентации; в 1994-99 в целом 
поддерживавшая президента Ельцина.

Лидеры - Егор Гайдар (председатель), Сергей Юшенков (зам. председателя), Эдуард 
Воробьев (зам. председателя).

Инициативная группа партии ДВР образовалась в марте 1994 года, партия учреждена 
12-13 июня 1994.

Зарегистрирована Министерством юстиции РФ 9 августа 1994 года (Per.N2364). 25 
июня 1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением 
статуса общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в избирательный блок " Союз правых сил" (СПС, 
номер в избирательном бюллетене - 23).

Предшественниками партии ДВР были предвыборный блок "Выбор России" (ВР), 
образованный в июне-октябре 1993 года, и движение "Выбор России" (ВР), учрежденное на 
съезде 16 октября 1993.

Список кандидатов избирательного объединения "Выбор России", сформированный в 
октябре 1993 года, возглавляли Егор Гайдар, Элла Памфилова и Сергей Ковалев.

На выборах в Государственную Думу 12 декабря 1993 блок ВР получил 8.339.345 
голосов (15.51%) и, соответственно, 40 мест в Государственной Думе по многомандатному 
федеральному округу. 24 кандидата блока были избраны в одномандатных территориальных 
округах. Кроме того в 25 округах, где "Выбор России" не имел собственных выдвиженцев, 
победили кандидаты, поддержанные блоком.

В Совет Федерации было избрано 40 депутатов, включенных в список поддержки блока 
ВР, в том числе Владимир Шумейко и Валерьян Викторов, ставшие, соответственно 
председателем и заместителем председателя Совета Федерации первого созыва (декабрь 
1993- январь 1996).

13 января 1994 в Государственной Думе была зарегистрирована депутатская фракция 
"Выбор России" (ВР) в составе 76 депутатов: 40 избранных по пропорциональной системе и 
36 - по мажоритарным округам (24 официальных кандидата блока и 12 - из 
рекомендательного списка поддержки). Координатором фракции стал Аркадий Мурашев.

В утвержденном 17 января 1994 коалиционном списке фракция ВР получила должности 
первого заместителя председателя Думы (Михаил Митюков), председателей комитетов по 
охране здоровья (Бэла Денисенко), по обороне (Сергей Юшенков), по организации работы 
Государственной Думы (Владимир Бауэр), по информационной политике и связи (Михаил 
Полторанин) и Уполномоченного по правам человека (Сергей Ковалев).

30 марта 1994 было опубликовано Политическое заявление о создании партии "Выбор 
России", которое подписали 103 человека, в том числе почти все тогдашние члены фракции 
"Выбор России" в ГД, 2 депутата Совета Федерации (Александр Калашников и Валерий 
Фатеев), руководитель Администрации Президента Сергей Филатов, вдова академика 
Сахарова Елена Боннэр, а также Борис Стругацкий, Булат Окуджава, Андрей Макаревич, 
Михаил Жванецкий, Геннадий Хазанов и т.д.

12-13 июня 1994 в Москве прошел Учредительный съезд партии, принявшей название 
"Демократический выбор России" (ДВР). Председателем партии был избран Егор Гайдар, 
председателем исполкома - Олег Бойко (президент концерна OLBI).
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В первый состав политсовета партии ДВР вошло 28 человек: Е.Гайдар, О.Бойко, еще 16 
человек - избранные единым списком, плюс 10 представителей регионов. Членами 
Политсовета партии ДВР стали 18 депутатов ГосДумы первого созыва (Анатолий Чубайс, 
Борис Золотухин, С.Юшенков, Валентин Татарчук, Михаил Молоствов, Виктор Похмелкин, 
Александр Починок, Григорий Томчин, Александр Осовцов, Павел Медведев, Илья 
Заславский, Юлий Нисневич, Виктор Зеленкин, Анатолий Шабад, Борис Титенко, Владимир 
Головлев, Владимир Тетельмин, Владимир Бауэр).

Позже В.Бауэр сложил полномочия члена политсовета в пользу Александра 
Минжуренко (который на съезде баллотировался в политсовет от того же региона, но набрал 
меньше голосов), став заместителем председателя исполкома партии.

На пленуме Совета партии 19 ноября 1994 по предложению Гайдара в политсовет был 
кооптирован кинорежиссер Сергей Соловьев.

Движение ВР после создания партии ДВР сохранилось как самостоятельная структура 
со своим руководством (лидер - Павел Медведев), большая часть которого первое время 
состояла одновременно в ДВР. Однако к осени 1995 года накопившиеся между ВР и ДВР 
разногласия привели к фактическому размежеванию между ними.

В конце 1994 г. ДВР резко осудила военную операцию в Чечне, что вызвало 
охлаждение отношений с президентом и правительством и едва не привело к полному уходу 
партии в оппозицию. Позиция Е.Гайдара и С.Ковалева по чеченскому вопросу вызвала отход 
от ДВР сторонников президента, из руководства партии ушел О.Бойко. Членство в ДВР 
временно приостанавливал входивший в "правительство войны" А.Чубайс.

На пленуме Совета ДВР 11 марта 1995 было принято Политическое заявление "По 
положению в стране", утверждено смещение с поста заместителя председателя исполкома 
ДВР В.Бауэра ("в связи с проявленной им личной нескромностью"), и.о. председателя 
исполкома стал В.Татарчук. Сопредседатель движения "Военные за демократию" полковник 
Владимир Смирнов был избран членом исполкома ДВР.

В июне 1995 г. была достигнута договоренность о создании избирательного блока в 
составе партии ДВР, Российской партии социальной демократии (РПСД, Александр 
Н.Яковлев), Комитета национальных организаций России (КНОР, Олег Ли, Александр 
Руденко-Десняк) и движения "Женщины за солидарность" (Ирэн Андреева).

На пленуме Совета партии ДВР 17 июня 1995 в Москве, в киноконцертном зале 
гостиничного комплекса "Измайлово" в состав политсовета был введен председатель 
Московской городской организации ДВР Алексей Улюкаев, а в состав исполкома - Владимир 
Боксер.

18 июня 1995 в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" 
прошел II (внеочередной) съезд партии ДВР, в котором приняли участие 285 делегатов от 70 
региональных организаций. На съезде были приняты изменения в Устав и одобрено 
соглашение о создании Блока демократических сил.

В июне-июле 1995 окончательно сложился избирательный блок "Демократический 
выбор России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД) - в составе ДВР, РПСД, КНОР и 
Крестьянской партии России (КПР) Юрия Черниченко.

26 августа 1995 в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" прошел 
III (внеочередной) съезд партии "Демократический выбор России", на котором 
присутствовали 285 делегатов от 74 региональных организаций. Была принята предвыборная 
платформа ДВР и новые поправки к Уставу (приводившие его в соответствие с законом "Об 
общественных объединениях"). Делегаты единогласно приняли решение о вхождении партии 
в блок ДВР-ОД и утвердили Е.Гайдара своим уполномоченным в этом объединении. Списки 
кандидатов в депутаты от ДВР были приняты за основу - окончательное решение о составе 
списка было поручено принять делегации партии на учредительной конференции блока.

5 сентября 1995 блок ДВР-ОД был зарегистрирован Центризбиркомом. 30 октября были 
зарегистрированы списки кандидатов в депутаты Государственной Думы. Общефедеральный 
список блока возглавили Е.Гайдар, С.Ковалев и актриса Лидия Федосеева-Шукшина.
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На выборах 17 декабря 1995 блок ДВР-ОД получил 9-е место из 43 участников - 
2.674.084 голосов избирателей, что составляет 3,86%, не преодолев таким образом 5- 
процентный барьер.

Наибольшую поддержку на выборах 17 декабря 1995 по общефедеральному округу 
блок ДВР-ОД получил в Москве (11,55%, третье место после НДР и КПРФ), в Санкт- 
Петербурге (12,37%, четвертое место после "Яблока", КПРФ и НДР), Дагестане (14,55%, 
второе место после КПРФ), Челябинской области (6,72%, шестое место после КПРФ, ЛДПР, 
"Яблока", НДР и КРО), в Вологодской области (4,99%), Архангельской (4.99%), 
Свердловской (4,87%) областях, в Псковском городском округе N141 (2-е место), в 
Мытищинском округе N 162 Московской области (4-е место).

По мажоритарным округам депутатами стали 9 выдвиженцев блока - члены партии 
ДВР: вступивший в партию сразу после выборов генерал Эдуард Воробьев (Автозаводской 
округ N191, Москва, 22.99%), В.Головлев (Калининский округ N183, Челябинская обл., 
22,51%), Семен Зубакин (Горно-Алтайский округ N2, Республика Алтай, 22,21%), С.Ковалев 
(Чертановский округ N204, Москва, 23,94%), В.Похмелкин (Свердловский округ N140, 
Пермская обл., 25,80%), А.Починок (Магнитогорский округ N185, Челябинская обл., 41,24%), 
Юлий Рыбаков (Адмиралтейский округ N206, Санкт-Петербург, 27,64%), С.Юшенков 
(Мытищинский округ N108, Московская обл., 19.01%), Владимир Тетельмин (Красноярский 
округ N48, 14,61%).

Депутатами Государственной Думы стали также члены ДВР Алексей Головков, 
баллотировавшийся как независимый, выдвинутый группой избирателей (Кунцевский округ 
N193, Москва, 25,42%), Павел Медведев, выдвинутый от блока "89 регионов" 
(Черемушкинский N203, Москва, 25,03%) и Владимир Рыжков (по федеральному списку 
движения "Наш дом - Россия").

В Государственной Думе второго созыва 9 депутатов от ДВР (Э.Воробьев, В.Головлев, 
С.Зубакин, С.Ковалев, В.Похмелкин, А.Починок, Ю.Рыбаков, В.Тетельмин, С.Юшенков) 
вошли сначала в недолго просуществовавшую незарегистрированную Межрегиональную 
депутатскую группу (МДГ-2, 13 человек, координатор С.Юшенков), а затем в неформальную 
партийную группу ДВР. П.Медведев и В.Тетельмин вошли в группу "Российские регионы", 
В.Рыжков и А.Головков - во фракцию НДР.

Первый после выборов пленум Совета ДВР в феврале 1996 рекомендовал первичным 
организациям рассмотреть "целесообразность дальнейшего пребывания в партии" девяти 
членов партии, фактически перешедших в другие организации, в т.ч. депутатов 
Государственной Думы второго созыва П.Медведева, В.Рыжкова, А.Головкова, члена Совета 
Федерации К.Титова, а также В.Бауэра, Кирилла Игнатьева и др. В феврале 1996 года из 
неформальной депутатской группы ДВР был исключен В.Тетельмин.

В преддверии президентских выборов 1996 года Е.Гайдар сначала выступал за 
выдвижение на пост президента либо Бориса Немцова, либо Виктора Черномырдина (оба 
отказались).

IV съезд ДВР 18 мая 1996 поддержал кандидатуру Бориса Ельцина на пост президента 
РФ. Некоторые члены руководства ДВР не согласились с этим решением и перед первым 
туром вошли в группу поддержки Григория Явлинского (С.Ковалев, А.Мурашев).

На V съезде 21-22 сентября 1996 был избран новый состав политсовета, заместителями 
председателя партии были избраны С.Юшенков и В.Татарчук.

В начале октября 1996 г. ДВР инициировал создание Коалиции либеральных и 
правоцентристских партий и движений (КЛППД), в которую, кроме ДВР, вошли 
Крестьянская партия России (КПР), Российская партия социальной демократии (РПСД), 
Федеральная партия "ДемРоссия" (ФПДР), "Общее дело" (ОД) Ирины Хакамады, Конгресс 
национальных организаций России (КНОР).

В марте 1997 на съезде в Санкт-Петербурге учрежден Молодежный союз ДВР, который 
возглавил Федор Борисов.

В 1997 - первой половине 1998 гг. организации ДВР принимали участие в 40 из 58 
региональных избирательных кампаний, в том числе в 13-ти - относительно успешно. Депутат
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Госдумы С.Зубакин стал главой Республики Алтай, члены ДВР были избраны в органы 
местного самоуправления Карачаево-Черкесии (2 человека), в Верховный Совет Хакасии (2), 
в Приморскую краевую думу (1), в Московские городскую и областную думы (8 и 2 
соответственно), в Законодательное собрание Пермской области (3), в Саратовскую 
областную думу (2), в областную и городскую думы Томской области (1 и 2 соответственно). 
В ряде регионов (Владимирская, Иркутская, Самарская, Томская области, Ямало-Ненецкий 
АО) кандидаты от ДВР были избраны главами администраций городов и районов.

В Московскую городскую Думу в декабре 1997 г. были избраны только те члены ДВР, 
которые попали в т.н. "список мэрии", а не включенные в него - не были избраны (в 
частности, руководитель избирательного штаба ДВР А.Мурашев). После выборов 
председателем Московской Думы вновь стал член ДВР Владимир Платонов, в Думе создана 
фракция "ДВР-Объединенные демократы" из 9 человек (8 членов ДВР + член партии 
"Демократическая Россия" Дмитрий Катаев). Однако В.Платонов и фракция ДВР-ОД в 
Московской Думе в большей степени ориентируются на мэра Москвы Юрия Лужкова, чем на 
руководство собственной партии.

12 июня 1998 в гостиничном комплексе "Измайлово" прошло совещание членов и 
сторонников ДВР, входящих в исполнительные и представительные органы власти. 
Участвовало около 200 человек, в том числе глава Республики Алтай С.Зубакин, 
председатель Московской городской Думы В.Платонов, заместитель начальника управления 
по местному самоуправлению в администрации президента В.Зеленкин, мэр Абакана 
Николай Булакин, вице-мэр Кызыла Генрих Эпп и др.

13 июня 1998 там же, в гостинице "Измайлово" был проведен VI (внеочередной) съезд 
партии. В работе съезда приняли участие около 150 человек, (были подтверждены 
полномочия 144 делегатов от 63 региональных организаций). Съезд принял поправки в устав, 
необходимые в связи с новыми требованиями Минюста. Прекращена деятельность 
Воронежской, Кировской, Липецкой и Чукотской организаций ДВР (в связи с их фактическим 
бездействием), утверждено создание новых организаций ДВР в Рязанской области и в 
Башкирии.

11 сентября 1998 на 5-минутном заседании политсовета ДВР, на котором обсуждался 
вопрос о позиции партии по отношению к выдвижению Евгения Примакова на пост главы 
правительства, депутатам Госдумы - членам ДВР было рекомендовано голосовать против 
Е.Примакова.

В период подготовки к выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в конце 
1998 вокруг ДВР был создан блок "Согласие - объединенные демократы" (С-ОД). Блок С-ОД 
выставил своих кандидатов в 24 округах (из 50-ти), поделив большую часть округов с 
петербургским "Яблоком" (которое выставило 30 кандидатов). Накануне 1-го тура выборов 
блок С-ОД объединился с движением Галины Старовойтовой "Северная столица" в коалицию 
"Согласие - "ДемРоссия", которая вместе с "Яблоком" и некоторыми депутатами от Блока 
Юрия Болдырева (а также независимыми демократами) вошла в "Антикриминальный 
гражданский фронт". Во второй тур выборов вышли 4 кандидата от С-ОД (в том числе три 
члена ДВР). По результатам 2-го тура 20 декабря 1998 депутатами ЗС стали два члена ДВР - 
Юрий Гладков от блока С-ОД и Леонид Романков от Блока Юрия Болдырева.

В ноябре-декабре 1998 партия ДВР приняла участие в консультациях и совещаниях, в 
результате которых была образована правоцентристская коалиция "Правое дело.

19 января 1999 состоялось очередное заседание политсовета, на котором обсуждался 
ход создания правоцентристской коалиции. Политсовет рекомендовал Координационному 
совету коалиции сформировать из представителей политических партий и движений, 
входящих в состав блока и имеющих право участвовать в выборах, рабочую группу для 
согласования кандидатов по федеральному списку и округам. Представлять ДВР в этой 
группе было поручено В.Похмелкину. В ходе обсуждения возможных вариантов 
наименования коалиции большинство участников заседания высказалось за название "Правое 
дело" (ПД).
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Было также удовлетворено заявление члена политсовета Ю.Рыбакова о выходе из 
партии в связи с переходом в партию "Демократическая Россия" (изменение партийной 
принадлежности Ю.Рыбакова было проведено с санкции Е.Гайдара с целью укрепления 
союзной партии и усиления в ней влияния ДВР).

Был обсужден вопрос о целесообразности объединения России и Белоруссии в одно 
государство - большинство высказалось за объединение только на условиях вхождения 
Белоруссии в состав РФ на правах рядового субъекта Федерации, и только в случае 
положительного итога референдума.

30-31 января 1999 в киноконцертном зале "Измайлово" прошел VII съезд ДВР, в 
котором участвовало 159 делегатов из 65 регионов России.

Съезд одобрил участие партии в создании коалиции ПД. Вопрос о президентских 
выборах 2000 года и кандидате на них от либералов не поднимался (Гайдар: "Мы 
договорились обсуждать вопросы президентских выборов после того как завершатся 
парламентские").

В заявлении "За свободу и права личности, против угрозы диктатуры" съезд выразил 
обеспокоенность в связи с тем, что "после формирования прокоммунистического 
правительства Примакова ...наметился стратегический поворот от зафиксированных в 
Конституции приоритетов прав личности к приоритету интересов номенклатурного 
капитализма, бюрократических структур, спекулирующих на государственной риторике". 
Заявив, что в России "фактически созданы предпосылки для установления национал- 
коммунистической диктатуры", съезд обратился ко всем политическим движениям и 
организациям демократического направления с призывом "объединить свои усилия для 
борьбы с угрозой коммунистического реванша и диктатуры, за утверждение идеалов свободы 
личности, правового государства и гражданского общества".

Съезд избрал Политсовет ДВР (10 представителей от укрупненных регионов, 15 - по 
федеральному списку.

Председателем ДВР был вновь избран Е.Гайдар, а его заместителями- С.Юшенков (по 
политической работе) и Э.Воробьев (по организационной работе). Председателем 
ревизионной комиссии партии избран Г.Задонский. Съезд утвердил решение о создании 
региональных организаций партии в Костромской и Липецкой областях.

В ходе съезда во время выступления Е.Гайдара произошел инцидент: когда Гайдар 
произнес слова о "коричневой харе, вылезающей из-под красного знамени", около 15 
молодых членов Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова, проникших на 
съезд и занимавших половину мест в одном из рядов, начали скандировать "Сталин, Берия, 
ГУЛаг!". Инцидент завершился потасовкой в зале, задержанием нескольких лимоновцев и 
передачей их в руки милиции.

После начала в марте 1999 года бомбардировок Югославии, ДВР осудил как этнические 
чистки в Косово Слободана Милошевича, так и действия НАТО, и выступил с мирными 
инициативами, пытаясь реализовать которые Е.Гайдар вместе с Б.Немцовым и Б.Федоровым 
предпринял поездку в Белград и Рим. После возвращения Гайдара в Россию на политсовете 
15 апреля 1999 был заслушан доклад Гайдара, который назвал бомбардировки Югославии 
"очень серьезной ошибкой с тяжелыми последствиями для мира и России". Позиция ДВР и 
подавляющего большинства членов "Правого дела" в этом вопросе, по его словам, 
заключается в следующем: "Мы против войны и против втягивания России в войну. Любые 
действия в этом направлении - это предательство интересов России". При этом, подчеркнул 
он, выступления против войны отнюдь не означают, что либералы поддерживают режим 
Милошевича, "который во многом сам спровоцировал войну".

После отставки в мае 1999 премьер-министра Е.Примакова ДВР приветствовал решение 
об этом президента Б.Ельцина и поддержал назначение новым премьер-министром Сергея 
Степашина. Министром налогов и сборов в обновленном составе правительства стал член 
ДВР А.Починок.
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В мае 1999 делегация ДВР участвовала в съезде "Правого дела", на котором было 
решено, что в первую тройку федерального списка коалиции не войдет ни один 
представитель партии ДВР, а Е.Гайдар возглавит московскую часть списка. Федеральный 
список ПД возглавили Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада.

В августе большая часть блока "Правое дело", "Новая сила" Сергея Кириенко и часть 
блока "Голос России" Константина Титова договорились о создании блока "Союз правых 
сил" (СПС).

28 августа 1999 в киноконцертном зале гостиничного комплекса "Измайлово" прошел 
VIII (внеочередной) съезд ДВР, который поручил Е.Гайдару подписать от имени ДВР 
соглашение о создании избирательного блока "Союз правых сил" (СПС), избрал делегатов на 
конференцию СПС и утвердил список кандидатов от ДВР для внесения в список блока. Была 
также заполнена вакансия в Политсовете и зарегистрирован протокол о создании 
региональной организации в Кировской области.

29 августа 1999 партия ДВР выступила одним из официальных учредителей СПС 
(наряду с движением "Россия молодая" Бориса Немцова, "Новой силой" и - от блока ГР - 
организацией "Юристы за права и достойную жизнь человека" Г асана Мирзоева).

В центральную часть списка кандидатов СПС по общефедеральному округу от ДВР 
вошли С.Ковалев и Э.Воробьев, Е.Гайдар возглавил в общефедеральном списке московскую 
региональную группу кандидатов.

На 1999 год партия ДВР имела отделения в 75 субъектах федерации из 89-ти.
Московскую организацию ДВР возглавляют С.Юшенков (председатель) и А.Мурашев 

(заместитель председателя).
Председатель Санкт-Петербургской организации - Валерий Сычев.
Фактическим партийным печатным органом ДВР является газета объединенных 

демократов "Демократический Выбор", издается еженедельно с января 1997 года.

Контакт: тел.946-33-56 (Центральный аппарат), 
290-40-90 (Московская организация), 
сайт в Интернете: 
http://www.dvr.ru/

ГАЙДАР Егор Тимурович
Председатель партии Демократический выбор России (ДВР)

Родился 19 марта 1956 в Москве. Внук писателя Аркадия Гайдара.
В 1978 году окончил экономический факультет Московского Государственного 

Университета (МГУ). В 1980 году окончил аспирантуру МГУ. Доктор экономических наук.
В 1980-85 работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте системных 

исследований Академии наук СССР, в 1986-87 - ведущий научный сотрудник Института 
экономики и прогнозирования научно-технического прогресса Академии наук СССР.

В 1987 году возглавил отдел экономики в журнале "Коммунист". В 1990 г. был 
назначен редактором отдела экономической политики газеты "Правда". Весной 1991 года 
стал директором созданного по его инициативе Института экономической политики при 
Академии народного хозяйства СССР.

Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991.
В сентябре 1991 возглавил рабочую группу при Госсовете Российской Федерации для 

разработки проекта реформ в российской экономике.
В ноябре 1991 был назначен заместителем Председателя Правительства по вопросам 

экономической политики, министром экономики и финансов (Председатель - президент 
РСФСР Борис Ельцин).

2 марта 1992 назначен первым заместителем Председателя Правительства.
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16 июня 1992 президент подписал указ о назначении Е.Гайдара "исполняющим 
обязанности Председателя Правительства России".

В декабре 1992 года VII съездом народных депутатов Гайдар не был утвержден на 
посту Председателя правительства. После ухода в отставку Гайдар занял пост директора 
Института экономических проблем переходного периода (ИЭППП) и был назначен 
консультантом Президента Российской Федерации по вопросам экономической политики.

Весной - в начале лета 1993 принял участие в создании предвыборного Блока 
реформистских сил "Выбор России" (ВР), став в июне 1993 председателем его исполкома.

18 сентября 1993 указом Ельцина назначен министром экономики и первым 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.

На учредительных съездах движения и избирательного блока "Выбор России" в октябре 
1993 был избран членом политсовета движения ВР и лидером блока ВР.

12 декабря 1993 избран депутатом Государственной Думы по списку блока ВР. Был 
председателем фракции ВР, членом Совета Государственной Думы.

На учредительном съезде партии Демократический выбор России (ДВР) в июне 1994 
года избран председателем ДВР.

На II съезде движения "Выбор России" в октябре 1994 был вновь избран членом 
политсовета движения.

На съезде ДВР 21-22 сентября 1996 вновь избран председателем партии ДВР.
В 1998 г. участвовал в качестве консультанта в работе правительства Сергея Кириенко.
С конца 1998 - один из лидеров правоцентристской коалиции "Правое дело", с августа 

1999 - блока "Союз правых сил" (СПС).
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку блока СПС (№1 в 

Московской региональной группе кандидатов).
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общественно-политическая организация 

"Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ)

Крупнейшая из российских компартий, считающая себя правопреемницей 
Коммунистической партии РСФСР в составе КПСС.

Восстановлена в феврале 1993 года.
Лидеры: Геннадий Зюганов, Валентин Купцов, Геннадий Селезнев, Юрий Белов, 

Анатолий Лукьянов.
Зарегистрирована Министерством юстиции 24 марта 1993 (Per.N 1618). 11 июня 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным федеральным 
списком. Первая тройка федерального списка: Геннадий Зюганов, Геннадий Селезнев, 
Василий Стародубцев. Номер в избирательном бюллетене - 20.

Коммунистическая партия РСФСР в составе КПСС была образована в июне 1990 года 
на конференции российских коммунистов, преобразованной в I (Учредительный) съезд КП 
РСФСР. В июне-сентябре 1990 года был избран состав Центрального Комитета Компартии 
РСФСР во главе с первым секретарем ЦК народным депутатом РСФСР Иваном Полозковым 
(и КП РСФСР благодаря этому часто именовалась в прессе "партией Полозкова"). 6 августа 
1991 И.Полозкова сменил Валентин Купцов. После ликвидации попытки государственного 
переворота в августе 1991 года КП РСФСР была запрещена вместе с КПСС.

На совещании коммунистических и рабочих партий СССР 8-9 августа 1992 был создан 
"Роскомсовет" - Политический консультативно-координационный совет коммунистов России, 
поставивший своей целью восстановление единой российской коммунистической партии. На 
заседании Роскомсовета 30 октября 1992 было утверждено "Положение о Политическом 
консультативно-координационном совете коммунистов России" и принято решение о созыве 
в ближайшее время съезда коммунистов России. 14 ноября 1992 по инициативе Роскомсовета 
прошло совещание высших руководящих органов новых компартий, образовавшихся в 1991- 
92 годах - в частности, Союза коммунистов (СК) Алексея Пригарина, Социалистической 
партии трудящихся (СПТ) Людмилы Вартазаровой - Роя Медведева, Российской партии 
коммунистов (РПК) Анатолия Крючкова, и с участием представителей региональных 
объединений коммунистов, а также членов ЦК и ЦКК КПСС, ЦК КП РСФСР.

Совещание 14 ноября 1992 приняло решение образовать на базе Роскомсовета 
Инициативный оргкомитет по созыву и проведению съезда коммунистов России. 
Председателем Инициативного оргкомитета был избран 1-й секретарь ЦК КП РСФСР 
В.Купцов, заместителями председателя - председатель Политисполкома РПК А.Крючков, 
сопредседатель СПТ Геннадий Скляр, руководитель Калининградского объединения 
коммунистов Сергей Петров. Всего в Инициативный Оргкомитет II съезда коммунистов 
России вошло примерно 65 человек, был образован Президиум Инициативного Оргкомитета 
из 9 человек (В.Купцов, А.Крючков, Г.Скляр, С.Петров, Иван Осадчий, Виктор Зоркальцев, 
Борис Славин, Иван Рыбкин, Виталий Перов). 10-е резервное место было оставлено за 
Российской коммунистической рабочей партией (РКРП), которая им не воспользовалась.

30 ноября 1992 Конституционный суд отменил запрет Компартии РСФСР. После этого 
в Инициативный оргкомитет вошел и стал одним из его лидеров сопредседатель Фронта 
Национального спасения (ФНС) Геннадий Зюганов.

13-14 февраля 1993 в Клязьминском пансионате в Подмосковье состоялся II 
чрезвычайный съезд коммунистов России, на котором КП РСФСР была восстановлена под 
названием Коммунистическая партия Российской Федерации (КП РФ).

Съезд избрал Центральный исполнительный комитет (ЦИК) из 148 человек (89 - 
представители территориальных организаций, 44 - избраны персонально по центральному
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списку, 10 - по закрытому списку, то есть без оглашения фамилий; еще 5 мест было оставлено 
для других компартий). Организаторами съезда сначала планировалось, что в партии будет 
введен институт сопредседателей, среди которых ведущую роль будет играть В.Купцов. 
Однако генерал Альберт Макашов обвинил В.Купцова в горбачевизме и потребовал, чтобы 
единственным руководителем партии был избран Г.Зюганов, причем не на пленуме, а 
непосредственно съездом А.Макашов не покидал трибуну до тех пор, пока В.Купцов не дал 
обещание поддержать кандидатуру Г.Зюганова и не выдвигать своей собственной. Г.Зюганов 
был избран председателем КПРФ.

По предложению Г.Зюганова были избраны 6 заместителей председателя: В.Купцов, 
Иван Рыбкин, Михаил Лапшин, Виктор Зоркальцев, Юрий Белов. Председатель и его 
заместители составили Президиум ЦИК из 7 человек.

КПРФ вобрала в себя большую часть отделившейся от РКРП "Ленинской платформы" 
(ЛП) во главе с Ричардом Косолаповым, значительную часть РПК и СПТ, а также некоторую 
часть СК. Однако как целое СК, СПТ и РПК не влились в КПРФ, сохранив самостоятельное 
существование, причем СК поставил свое слияние с КПРФ в зависимость от участия КПРФ в 
восстановленной КПСС.

Съезд КПРФ решил, что параллельное членство в других партиях допускается до 6 
ноября 1993.

Поскольку создание фракций внутри КПРФ было признано недопустимым, ЛП 
Р.Косолапова была после учредительного съезда КПРФ преобразована в межпартийный клуб 
"Ленинская позиция в коммунистическом движении".

20 марта 1993 состоялся II пленум ЦИК КПРФ, который принял решение голосовать на 
апрельском референдуме против доверия Ельцину, против социально-экономической 
политики правительства, за досрочные выборы Президента, против досрочных выборов 
парламента (формула "нет, нет, да, нет").

На II пленуме В.Купцов был избран первым заместителем председателя ЦИК, состав 
президиума ЦИК расширен до 12 человек: в президиум были дополнительно избраны 
Александр Шабанов (Москва), академик Валентин Коптюг (Новосибирск), Георгий Костин 
(Воронеж), Анатолий Ионов (Рязань), Михаил Сурков. Были образованы комиссии ЦИК по 
различным направлениям работы.

Пленум высказался за отсрочку XXIX съезда КПСС, намеченного его Оргкомитетом на 
27-28 марта.

В соответствии с решением II пленума, КПРФ как целое не приняла участия в XXIX 
съезде КПСС 27-28 марта 1993 и вначале не вошла в образованный на нем Союз 
коммунистических партий - КПСС (СКП-КПСС). Тем не менее несколько членов ЦИК КПРФ 
были избраны в состав Совета СКП-КПСС, а член ЦИК КПРФ Олег Шенин возглавил Совет 
СКП-КПСС.

29 мая 1993 состоялся III Пленум ЦИК. Пленум решил направить на Конституционное 
совещание "для контроля над событиями и оглашения своей точки зрения" наблюдателя (без 
права решающего голоса). Пленум посчитал возможным вступление КПРФ ассоциированным 
членом в состав СКП-КПСС и сформулировал условия такого вступления.

18 сентября 1993 состоялся пленум ЦИК КП РФ с повесткой дня "О задачах партии по 
укреплению российской государственности". Пленум утвердил В.Зоркальцева, Ивана 
Мельникова и Анатолия Лукьянова представителями КП РФ в Совете СКП-КПСС.

В сентябре 1993 года КПРФ осудила Указ Президента Ельцина о роспуске парламента, 
но, в отличие от других компартий, активного участия в событиях 21 сентября - 4 октября не 
принимала. 4 октября деятельность партии была на несколько дней приостановлена властями.

26 октября 1993 I Конференция КПРФ выдвинула общефедеральный предвыборный 
список кандидатов в депутаты Государственной Думы.

На выборах 12 декабря 1993 список КПРФ получил 6.666.402 голоса (12.40%) по 
многомандатному федеральному округу и, соответственно, 32 мандата по пропорциональной 
системе. 10 кандидатов, выдвинутых КПРФ, победили в одномандатных территориальных 
округах по мажоритарной системе. Кроме того, 3 члена КПРФ были избраны по спискам 
других избирательных объединений: Георгий Лукава - по списку Либерально
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демократической партии России (ЛДПР), Евгений Бученков - по списку Аграрной партии 
России (АПР), Жанна Лозинская - по списку Политического движения "Женщины России" 
(ЖР).

В Совет Федерации были избраны 13 членов КПРФ (считая Виктора Степанова, 
указавшего при регистрации членство в состоявшем в КПРФ Союзе коммунистов Карелии, и 
Василия Стародубцева, являвшегося одновременно членом Аграрной партии России). Уже 
после выборов в КПРФ вступил депутат Совета Федерации Вячеслав Зволинский.

В январе 1994 года в Госдуме сложилась депутатская фракция КПРФ из 45 депутатов 
(32 - избранные по многомандатному федеральному округу, 13 - по территориальным 
одномандатным округам). Председателем фракции был избран Г.Зюганов, заместителем 
председателя - В.Зоркальцев, координатором - Олег Шенкарев.

На пост Председателя Государственной Думы 13 января 1994 фракция КПРФ 
выдвинула беспартийного члена фракции Валентина Ковалева, который снял свою 
кандидатуру в пользу Ивана Рыбкина (АПР).

В утвержденном 17 января-1994 т.н. "коалиционном списке" фракция КПРФ получила 
должности заместителя председателя Думы (В.Ковалев), председателей комитетов по 
безопасности (Виктор Илюхин), по делам общественных объединений и религиозных 
организаций (В.Зоркальцев) и председателя Мандатной комиссии (Виталий Севастьянов).

23-24 апреля 1994 II Всероссийская конференция КПРФ приняла решение "считать себя 
составной частью Союза коммунистических партий при сохранении организационной 
самостоятельности, своих программных и уставных документов" (пленум Совета СКП-КПСС 
9-10 июля 1994 принял КПРФ в СКП-КПСС). За два дня до конференции состоялся Пленум 
ЦИК, который ввел в состав Президиума ЦИК Анатолия Лукьянова, а Александра Шабанова - 
в число заместителей председателя ЦИК. Михаил Лапшин и Иван Рыбкин (еще в 1993 г. 
перешедшие в Аграрную партию) были официально выведены из состава ЦИК.

На III съезде КПРФ 21-22 января 1995 были внесены изменения в Устав партии. Вместо 
ЦИК был избран Центральный комитет (ЦК) из 139 членов и 25 кандидатов. На первом 
пленуме ЦК 22 января 1995 Г.Зюганов без альтернативы был вновь избран председателем ЦК, 
первым заместителем был избран В.Купцов, заместителем - А.Шабанов, секретарями ЦК - 
И.Мельников, Виктор Пешков, Сергей Потапов, депутаты ГосДумы Николай Биндюков и 
Геннадий Селезнев. В Президиум ЦК вошли председатель, его замы, 3 секретаря ЦК 
(И.Мельников, В.Пешков и С.Потапов), депутат Совета Федерации Леонид Иванченко, 
депутаты ГосДумы А.Лукьянов, В.Зоркальцев, Алевтина Апарина, Валентин Никитин, Казбек 
Цику, А.Ионов, а также председатель Ленинградской организации Юрий Белов, академик 
В.Коптюг, председатель Амурского ОК Геннадий Гамза, сотрудник Минсельхоза Виктор 
Видьманов, Г.Костин и М.Сурков. Председателем Контрольно-ревизионной комиссии 
(ЦКРК) был избран депутат Госдумы Леонид Петровский. Председатель Совета СКП-КПСС 
Олег Шенин был избран членом ЦК, но отказался баллотироваться в состав президиума ЦК.

26 августа 1995 состоялась III всероссийская конференция КПРФ, на которой были 
сформированы списки кандидатов от КПРФ в Государственную Думу второго созыва. 
Общефедеральный список возглавили Г.Зюганов, Аман Тулеев (формально - беспартийный) и 
Светлана Горячева.

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 список КПРФ занял первое 
место, собрав 15.432.963 голосов (22,30%).

Наибольшую поддержку на выборах 17 декабря 1995 КПРФ получила в Северной 
Осетии (51,67%), в Орловской области (44,85%), в Дагестане (43,57%), в Адыгее (41,12%), в 
Тамбовской области (40,31%), в Карачаево-Черкесии (40,03%), в Пензенской области 
(37,33%), в Ульяновской области (37,16%), в Амурской области (34,89%), в Смоленской 
области (31,89%), в Белгородской области (31,59%), в Рязанской области (30,27%).

В Думе второго созыва КПРФ получила 157 мандатов (99 мандатов по 
пропорциональной системе, 58 мандатов по территориальным мажоритарным округам).
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Помимо 157 депутатов от собственно КПРФ, в Думу прошли 23 кандидата, которых 
КПРФ официально поддерживала (из числа независимых, аграриев и выдвиженцев блока 
"Власть - народу!").

Во фракции КПРФ в Государственной Думе 16 января 1996 зарегистрировалось 149 
депутатов. 11 депутатов по решению руководства КПРФ были делегированы в Аграрную 
депутатскую группу, 6 - в группу "Народовластие". Во фракцию КПРФ вошло 6 депутатов, 
избранных как независимые (Валентин Агафонов, Виктор Ворогушин, Василий Гришин, 
Леонид Коротков, Рита Чистоходова, Нина Останина - вскоре перешла в "Народовластие") и 
один депутат, избранный от блока "Союз труда" (Владимир Пашуто).

Представитель КПРФ Геннадий Селезнев был избран Председателем Государственной 
Думы.

В Думе второго созыва КПРФ, в соответствии с т.н. "пакетным соглашением" между 
фракциями, получила должность одного из заместителей председателя (Светлана Горячева), 9 
постов председателей комитетов (Комитет по законодательству - Анатолий Лукьянов; 
Комитет по безопасности - Виктор Илюхин; Комитет по экономической политике - Юрий 
Маслюков; Комитет по делам Федерации и региональной политике - Леонид Иванченко; 
Комитет по делам общественных и религиозных организаций - Виктор Зоркальцев; Комитет 
по образованию и науке - Иван Мельников; Комитет по делам ветеранов - Валентин 
Варенников; Комитет по делам женщин - Алевтина Апарина; Комитет по туризму и спорту - 
Александр Соколов; еще один пост председателя комитета КПРФ добровольно уступила 
союзной группе "Народовластие"), пост председателя Мандатной комиссии (Виталий 
Севастьянов) и по одному заместителю председателя в остальных 19-ти комитетах.

IV Всероссийская конференция КПРФ 15 февраля 1996 поддержала выдвинутую 
инициативной группой граждан - главным образом участников движения "Духовное 
наследие" (ДН) - кандидатуру Г.Зюганова на пост президента РФ. В феврале-марте 1996 
вокруг КПРФ был сформирован Блок народно-патриотических сил, поддерживавший 
Г.Зюганова.

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 Г.Зюганов получил 32,04% (второе 
место после Бориса Ельцина), проиграл во втором туре 3 июля 1995, получив 40,31% 
(Б.Ельцин - 53,82%).

В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 
(ПКС) при президенте КПРФ участвовать отказалась и ее представители в состав ПКС не 
вошли.

В августе 1996 на основе народно-патриотического блока был учрежден Народно- 
Патриотический союз России (НПСР), председателем которого стал Г.Зюганов.

После поражения на президентских выборах КПРФ в целом в 1996-98 гг. поддерживала 
правительство В.Черномырдина: голосовала за утверждение его премьером, за бюджет и т.п.

19-20 апреля 1997 в Москве прошел IV съезд КПРФ, который одобрил политику 
руководства. Был избран новый состав ЦК и президиума ЦК. Принято решение о 
возвращение в лоно партии газеты "Правда".

В выборах в Московскую городскую Думу в декабре 1997 КПРФ участвовала в составе 
коммуно-националистического блока "Моя Москва" (лидер - Алексей Подберезкин), 
который выдвинул 28 кандидатов и поддержал 7 независимых кандидатов. Ни один кандидат 
блока в МГД не прошел.

После отставки по инициативе президента Б.Ельцина весной 1998 года правительства 
В.Черномырдина, КПРФ противилась утверждению в Думе премьера Сергея Кириенко.

23 апреля 1998 в Москве состоялся 6-й (внеочередной) пленум ЦК КПРФ. Кроме членов 
ЦК, в нем приняли участие члены и кандидаты в члены ЦКРК, а также члены думской 
фракции КПРФ, не входящие в состав руководящих органов партии. Пленум рассмотрел 
вопрос "О позиции Компартии Российской Федерации в условиях политического кризиса в 
стране" и принял постановление, которое обязывало коммунистов-депутатов 
Государственной Думы при рассмотрении 24 апреля вопроса о председателе правительства
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"не поддерживать кандидатуру Кириенко С.В. на этот пост" и "добиваться проведения 
открытого поименного голосования по данному вопросу", а в случае, "если голосование будет 
тайным, рекомендовать коммунистам-депутатам Государственной Думы не принимать в нем 
участия" - хотя некоторые депутаты все-таки проголосовали "за".

В апреле-мае 1998 радикальное крыло КПРФ создало "Ленинско-сталинскую 
платформу" (А. Макашов, Р. Косолапов, Леонид Петровский). 22 мая 1998 состоялось 
заседание ТТКРК КПРФ, на котором всем членам партии, подписавшим заявление о создании 
"Ленинско-сталинской платформы", было предложено до 1 июня 1998 снять свои подписи.

23 мая 1998 в Москве за закрытыми дверями состоялся V (внеочередной) съезд КПРФ, 
в котором приняли участие 192 делегата. В официальное наименование и устав партии были 
внесены изменения и дополнения (в частности, Компартия РФ из "общественного движения" 
стала "общественно-политической организацией).

С информацией о "Ленинско-сталинской платформе в КПРФ" перед делегатами съезда 
выступил А. Макашов, однако предложение внести в устав пункт, разрешающий 
существование внутри КПРФ платформ и фракций, поддержано не было.

20 июня 1998 в Москве состоялся VIII пленум Центрального комитета КПРФ, которому 
предшествовало расширенное заседание ЦКРК, где были рассмотрены персональные дела 
инициаторов создания "Ленинско-сталинской платформы" - А.Макашова, Л.Петровского, 
Р.Косолапова и А.Козлова. Никаких "оргвыводов" в отношении их, однако, сделано не было. 
В частности, Р.Косолапова взял под защиту первый секретарь МГК КПРФ А.Куваев, а
A. Макашова - секретарь Самарского обкома КПРФ Валентин Романов.

После отставки в августе 1998 С.Кириенко, КПРФ выступила против кандидатуры
B. Черномырдина на пост председателя правительства (вопреки первоначально кулуарной 
договоренности), а затем в сентябре 1998 поддержала кандидатуру Евгения Примакова. В 
кабинет Е.Примакова вошли члены КПРФ Ю.Маслюков (первый вице-премьер) и Геннадий 
Ходырев (министр по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства) - 
формально на индивидуальной основе, но фактически с одобрения руководства партии.

30 октября 1998 в Москве состоялся 11-й пленум Центрального комитета КПРФ, на 
котором были рассмотрены задачи партийных организаций по подготовке к выборам в 
Государственную Думу, исполнительные и законодательные органы субъектов Федерации, 
президента Российской Федерации. Принято решение, что КПРФ пойдет на предстоящие в 
1999 г. выборы в ГосДуму самостоятельно (концепция выхода лево-коммунистических сил на 
выборы "тремя колоннами"), а на выборах президента России в 2000 г. будет выдвинут 
единый кандидат левых сил.

12 января 1999 в порядке подготовки к очередному (12-му) пленуму на заседании 
Президиума ЦК КПРФ, на котором были подведены итоги деятельности партии в 1998 г. и 
рассмотрены предложения по стратегии и тактике на 1999 г. Г.Зюганов в очередной раз 
предположил, что для привлечения на свою сторону как можно большего числа голосов 
КПРФ и НПСР создадут к думским выборам два-три избирательных блока ("колонны"). На 
следующий день на пресс-конференции в Госдуме, отвечая на вопрос об отношении к 
создаваемому Виктором Анпиловым, Станиславом Тереховым и Евгением Джугашвили 
"Сталинскому блоку", Г.Зюганов призвал инициаторов последнего к вступлению в одну из 
"трех колонн" - а именно: в блок, который будет создан на основе национал-патриотического 
крыла НПСР.

23 января 1999 в Москве состоялся 12-й пленум Центрального комитета КПРФ. В 
качестве основного был заявлен вопрос "О позиции партии по вопросу вывода страны из 
экономического кризиса", с докладом выступил секретарь ЦК В.Видьманов. Пленум принял 
заявление об отношении КПРФ к проекту бюджета на 1999 г., а также одобрил основные 
положения "Позиции Коммунистической партии Российской Федерации по вопросу вывода 
страны из экономического кризиса", Партийным комитетам было поручено провести в 
парторганизациях широкое обсуждение "Позиции", а фракции КПРФ в Госдуме - 
сосредоточить внимание на разработке и принятии законов, соответствующих этому 
документу и направленных на "улучшение положения трудящихся и населения".

Думская фракция КПРФ проголосовала за бюджет.
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9 февраля 1999 состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором был принят 
документ "Позиция КПРФ по вопросу об обеспечении гражданского мира и политической 
стабильности в стране". Президиум ЦК КПРФ заявил о намерении продолжить процедуру по 
отрешению президента РФ от должности как "полностью утратившего доверие сограждан и 
ставшего одним из главных препятствий на пути к миру и согласию". В отношении 
правительства Е.Примакова было отмечено, что КПРФ не отказывается от диалога и 
конструктивного взаимодействия с исполнительной властью "в рамках усилий по 
преодолению экономического кризиса" и определяя свою дальнейшую позицию будет 
исходить "из реально достигнутых правительством результатов по улучшению жизни народа, 
обеспечению безопасности и независимости Российского государства".

Весной 1999 КПРФ настояла на обсуждении в Думе вопроса о досрочном отстранении 
Б.Н.Ельцина от власти. Все депутаты - члены КПРФ (за исключением одного 
госпитализированного за пределами столицы) голосовали за импичмент.

Вопреки публичным обещаниям отстаивать "кабинет Примакова-Маслюкова", КПРФ 
спокойно отнеслась к вынужденной отставке Е.Примакова и голосовала в мае 1999 за 
утверждение премьер-министром Сергея Степашина. После отправления С.Степашина в 
отставку в августе 1999 г. 32 депутата Думы из фракции КПРФ голосовали за утверждение 
нового премьер-министра Владимира Путина (в т.ч. Г.Селезнев и координатор фракции 
Сергей Решульский), 52 депутата (в т.ч. А.Лукьянов и А.Макашов) - против, остальные 
воздержались или не голосовали, Г.Зюганов не голосовал.

К концу июля 1999 руководство КПРФ пришло к выводу об ошибочности тактики 
похода "народно-патриотических сил" в Думу "тремя колоннами" и предложило партиям, 
входящим в НПСР, создать единый лево-патриотический блок под условным названием "За 
победу!".

АПР на своем съезде 28 августа предпочла вступление в "блок Примакова". "Духовное 
наследие", не договорившись с Зюгановым о квоте для себя и о принципах формирования 
блока, решило выступить самостоятельно.

После фактического провала проекта создания единого федерального списка блока "За 
победу!", на VI съезде КПРФ 4 сентября 1999 было принято решение идти на выборы под 
своим собственным названием, однако в списки кандидатов от КПРФ было включено 
значительное число беспартийных и активистов других левых партий и движений, в том 
числе А.Тулеев, Сергей Глазьев, лидер Аграрной депутатской группы в Думе Николай 
Харитонов, председатель ЦК профсоюза работников агропромышленного комплекса 
Александр Давыдов. В первую тройку федерального списка вошли Г.Зюганов, Г.Селезнев, 
Василий Стародубцев.

7 сентября 1999 председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, председатель ДПА В.Илюхин, 
председатель исполкома НПСР В.Зоркальцев подписали соглашение о сотрудничестве КПРФ, 
ДПА и НПСР в избирательной кампании в рамках коалиции "За победу!".

10 сентября 1999 Центризбирком заверил список кандидатов КПРФ по 
многомандатному общефедеральному округу, 25 сентября - список кандидатов по 
одномандатным округам.

14 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список КПРФ.
На ноябрь 1999 во фракции КПРФ состояло 128 депутатов.

В КПРФ имеется три основные течения: национал-реформистское, именующее себя 
"   народно-патриотическим""   (Г.Зюганов, Ю. Белов, В. Илюхин, А. Макашов), социал-
реформистское, эволюционирующее в сторону социал-демократии (Г.Селезнев) и 
ортодоксально-коммунистическое (Ричард Косолапов, Леонид Петровский, Татьяна 
Астраханкина). Часть сторонников  " народно-патриотического" течения, в том числе 
Г.Зюганов, состояла до лета 1999 одновременно в " Духовном наследии" (ДН) - организации 
национал-патриотической (и отчасти даже промонархической) ориентации. Существует 
также деление на умеренное крыло (Г.Зюганов, В.Купцов, Г.Селезнев) и радикальное 
(В.Илюхин, "  Ленинско-сталинская платформа" - А.Макашов, Л.Петровский).
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Не отвергая частной собственности в принципе, КПРФ тем не менее выступает за 
частичный передел приватизированной собственности в интересах "социальной 
справедливости". Выступает за поэтапное и мирное восстановление СССР.

Центральный орган партии - газета "Правда России" (первый номер вышел в качестве 
вкладки в "Советскую Россию" 10 июля 1993), выходит еженедельно. С мая 1997 газетой 
КПРФ вновь стала газета "Правда".

Контакт: тел. 928-71-29, 207-07-91;
сайт в Интернете: Http://www.kprf.ru/

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
Председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Российской 

Федерации (КП РФ), председатель движения "Народно-Патриотический союз России" 
(НПСР)

Родился 26 июня 1944 в селе Мымрино Орловской области.
После окончания школы работал в 1961-1962 гг. учителем математики, начальной 

военной подготовки и физкультуры в своей школе.
В 1966 году окончил физико-математический факультет Орловского педагогического 

института (ОрПИ). В 1981 году экстерном окончил аспирантуру Академии Общественных 
наук (АОН) при ЦК КПСС. Доктор философских наук.

Член КПСС с 1966 года.
С 1967 года - на комсомольской работе. Был первым секретарем райкома комсомола, 

горкома комсомола. В 1969-70 одновременно преподавал в ОрПИ на кафедре физики и 
математики.

С 1972 по 1974 гг. - первый секретарь Орловского обкома комсомола.
В 1974-83 годах был секретарем, вторым секретарем Орловского горкома КПСС, 

заведующим отделом пропаганды и агитации Орловского обкома КПСС. В 1981-1983 годах 
одновременно преподавал на кафедре философии ОрПИ.

В 1970-78 гг. был народным депутатом Орловского областного и городского Советов.
В 1983-89 гг. работал в Отделе пропаганды ЦК КПСС инструктором, ответственным 

организатором, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом. В 1989-90 гг. - 
заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС.

В июне 1990 г. был избран секретарем ЦК КП РСФСР и членом Политбюро, 
председателем постоянной Комиссии ЦК КП РСФСР по гуманитарным и идеологическим 
проблемам.

С января 1992 года - председатель Координационного Совета Народно-патриотических 
сил России.

Осенью 1991 принял участие в создании Российского общенародного союза (РОС) и в 
декабре 1991 был кооптирован в состав Координационного Совета РОС. В июне 1992 был 
избран одним из четырех сопредседателей Думы Русского Национального Собора (РНС).

В октябре 1992 года вошел в оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС), был 
избран членом политсовета ФНС и одним из его девяти сопредседателей. В руководстве ФНС 
формально оставался до весны 1994 г.

На II Чрезвычайном съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 
в феврале 1993 был избран председателем Центрального исполнительного комитета партии 
(пленумом ЦК КПРФ).

С декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы первого созыва, 
председатель фракции КПРФ.

На III съезде КП РФ в январе 1995 был избран членом Центрального Комитета 
(бывшего ЦИК) КП РФ, а на пленуме в последний день съезда - Председателем ЦК КП РФ.
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С июля 1995 - член Совета и политисполкома Союза коммунистических партий (СКП)- 
КПСС.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы.
Участвовал в президентских выборах 1996 г., В первом туре президентских выборов 16 

июня 1996 получил 24.211.790 голосов, или 32,04% (второе место, Борис Ельцин - 35,28%), во 
втором туре 3 июля 1995 - 30.113.306 голосов, или 40,31% (Б.Ельцин - 53,82%).

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) в 
августе 1996 избран председателем движения и председателем Координационного Совета 
НПСР.

20 апреля 1997 на пленуме ЦК КПРФ (по окончании IV съезда) вновь избран членом 
Президиума ЦК КПРФ, Председателем ЦК КПРФ.

В сентябре 1999 возглавил список КПРФ на выборах в III Государственную Думу.

КУПЦОВ Валентин Александрович
Первый заместитель председателя Центрального Комитета КПРФ

Родился 4 декабря 1937 в деревне Миндюкино Череповецкого района Вологодской 
области.

Начал работать в 1955 году в колхозе.
С 1958 года работал на металлургическом заводе в Череповце. Одновременно учился в 

Северо-Западном заочном политехническом институте, который окончил в 1966, получив 
специальность "инженер-металлург". В 1988 г. окончил Ленинградскую высшую партийную 
школу.

Член КПСС с 1966 года.
На Череповецком металлургическом заводе работал вальцовщиком, мастером 

прокатных станов, секретарем парткома цеха, заместителем секретаря парткома.
С 1986 года - член ЦК КПСС. Делегат XXVI, XXVII, XXVIII съездов КПСС и XIX 

партийной конференции.
С 1974 года - второй, затем - первый секретарь Вологодского горкома партии. С 1979 по 

апрель 1990 года - первый секретарь Вологодского обкома КПСС.
Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР.
В 1990 был избран народным депутатом Вологодского областного Совета. В марте 

1990 года, оставаясь первым секретарем обкома, стал председателем Вологодского 
областного Совета народных депутатов.

В апреле 1990 был переведен на партийную работу в Москву - заведующим Отделом 
ЦК КПСС по работе с общественно-политическими организациями. На первом Пленуме ЦК 
КПСС после XXVIII съезда (июль 1990 года) был избран секретарем ЦК КПСС. С декабря 
1989 по июнь 1990 - член Российского бюро ЦК КПСС.

6 августа 1991 был избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии РСФСР 
вместо подавшего в отставку Ивана Полозкова. 14 февраля 1993 на 1-м пленуме ЦИК 
Коммунистической партии Российской Федерации был избран одним из заместителей 
председателя, 20 марта 1992 на 2-м пленуме ЦИК - первым заместителем председателя.

Осенью 1993 года руководил избирательным штабом КПРФ по выборам в 
Государственную Думу, сам не баллотировался.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва. Член 
Комитета по туризму и спорту, заместитель председатель думской фракции КПРФ.

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 
августа 1996 избран членом Координационного Совета НПСР.

20 апреля 1997 на пленуме ЦК КПРФ (по окончании IV съезда) вновь избран членом 
Президиума ЦК КПРФ, первым заместителем Председателя ЦК КПРФ.

В сентябре 1999 вошел под N6 в федеральный список КПРФ на выборах в III 
Государственную Думу.
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СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич
Председатель Государственной Думы РФ второго созыва

Родился 6 ноября 1947 в г.Серове Свердловской области.
В 1964 году окончил профессионально-техническое училище (ПТУ) в Ленинграде. В 

1966 году поступил в Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР при 
Совете Министров СССР, однако позже был отчислен оттуда по состоянию здоровья. В 1974 
году заочно окончил факультет журналистики Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ). Кандидат исторических наук.

В 1965-66 гг. работал токарем на предприятии N730 в Ленинграде.
В 1968-70 гг. был секретарем комитета комсомола ПТУ в Ленинграде и инструктором 

Выборгского райкома ВЛКСМ. С 1970 по 1974 гг. - заведующий отделом Выборгского 
райкома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом Ленинградского обкома ВЛКСМ.

Член КПСС с 1970 года.
С 1974 по 1980 - заместитель главного редактора, главный редактор ленинградской 

областной газеты ВЛКСМ "Смена".
В 1980 году был назначен первым заместителем заведующего отделом пропаганды и 

агитации ЦК ВЛКСМ. 1 января 1981 утвержден главным редактором печатного органа 
ВЛКСМ газеты "Комсомольская правда", в должности которого работал до 28 декабря 1988.

С декабря 1988 по февраль 1991 занимал пост главного редактора "Учительской 
газеты".

В июле 1990 на XXVIII съезде КПСС был избран членом ЦК КПСС.
С февраля по август 1991 - первый заместитель главного редактора газеты "Правда". 

После поражения попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 - главный 
редактор "Правды". 13 октября 1993 приказом Комитета по печати РФ был снят с должности 
главного редактора "Правды".

С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы первого созыва.
В январе 1995 на III съезде КПРФ избран членом Центрального Комитета, 22 января 

1995 на пленуме ЦК КПРФ - секретарем ЦК КПРФ.
25 января 1995 был избран заместителем Председателя Государственной Думы РФ 

(Председатель - Иван Рыбкин).
С мая 1995 года по 1999 - член Центрального Совета Всероссийского общественно- 

политического движения "Духовное наследие" (ДН) Алексея Подберезкина.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва по списку 

КПРФ.
С 17 января 1995 - Председатель Государственной Думы.
20 апреля 1997 на пленуме ЦК КПРФ вновь избран членом Президиума ЦК КПРФ.
На VI съезде КПРФ 4 сентября 1999 утвержден N2 в федеральном списке кандидатов 

КПРФ в III Государственную Думу. Был намерен баллотироваться в Думу также по 
мажоритарному округу в Санкт-Петербурге, но после того как в том округе выставил свою 
кандидатуру экс-премьер Сергей Степашин (от "Яблока"), отказался от выдвижения в Санкт- 
Петербурге. Выставил свою кандидатуру на выборах губернатора Московской области 
(происходящих одновременно с парламентскими).
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ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ЛДПР)
("партия Жириновского")

Общественно-политическая организация "Либерально-демократическая партия России"
(ЛДПР)

Партия сторонников Владимира Жириновского, неоднократно менявшего свои 
политические взгляды. В 1989-90 гг. партия выступала под вульгарно-демократическими 
лозунгами. В 1991 году сменила идеологию на антизападническую, антилиберальную, 
национал-патриотическую (в ее государственническо-имперском варианте, но с колебаниями 
в сторону этнического национализма),

Образовалась в конце 1989 года, учреждена 31 марта 1990 как Либерально
демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС). Переименована в ЛДПР в апреле 1992.

Лидер - Владимир Жириновский.
12 апреля 1991 устав ЛДПСС был зарегистрирован Министерством юстиции СССР. 14 

декабря 1992 года партия перерегистрирована Минюстом Российской Федерации под 
современным названием (Per.N1332). 7 мая 1998 зарегистрированы изменения и дополнения в 
уставе, связанные с получением статуса общероссийского политического общественного 
объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Неформально участвует в выборах по спискам " Блока 
Жириновского", после того как Центризбирком отказал в регистрации собственного 
федерального списка. Первая тройка федерального списка блока: Владимир Жириновский, 
Олег Финько, Егор Соломатин (номер в избирательном бюллетене - 17).

Первоначальная инициативная группа под названием "Либерально-демократическая 
партия" была создана в мае-июне 1989 года Владимиром Богачевым, покинувшим 
Демократическую партию Льва Убожко. Вскоре к Богачеву присоединился Владимир 
Жириновский, автор проекта "Программы Социал-демократической партии России", 
относящейся еще к маю 1988 года. Программа была переименована и стала "проектом 
Программы Либерально-Демократической партии России" в декабре 1989, после 
организационного собрания на квартире В.Богачева. На начало 1990 года в ЛДП состояло 13 
человек.

На Учредительном съезде 31 марта 1990, который прошел в ДК им. Русакова, группа 
Богачева-Жириновского приняла название Либерально-демократическая партия Советского 
Союза (ЛДПСС). Удостоверения делегатов съезда, вместе с членскими билетами ЛДПСС, 
раздавались на съезде всем желающим. Были утверждены программа и устав, избраны 
Центральный Комитет партии (13 человек), председатель (В.Жириновский) и главный 
координатор (В.Богачев). Было объявлено, что ЛДПСС объединяет "более трех тысяч человек 
из 31 региона страны и является первой оппозиционной партией в СССР".

8 июня 1990 В .Жириновский вместе с Владимиром Ворониным основал Центристский 
блок политических партий и движений (ЦБППиД), в который вошло несколько карликовых и 
полумифических партий.

В конце сентября - октябре 1990 года В.Жириновский вместе с другими лидерами 
партий Центристского блока участвовал в консультациях на даче Верховного Совета СССР в 
Петрово-Дальнем, а затем во встрече в Кремле с Николаем Рыжковым по поводу возможного 
формирования "правительства национального единства".

6 октября 1990, во время поездки председателя партии на Конгресс Либерального 
Интернационала в Хельсинки, куда он был приглашен в качестве наблюдателя, группа членов 
ЦК во главе с В.Богачевым, Константином Кривоносовым, Евгением Смирновым и 
Владимиром Тихомировым собрала Чрезвычайный съезд, исключила В.Жириновского "за 
прокоммунистическую деятельность" и переименовала ЛДПСС в Либерально- 
Демократическую партию (ЛДП).
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20 октября 1990 В.Жириновский и его сторонники, в свою очередь, собрали 
"Всесоюзную конференцию с правами съезда" и исключили из партии оппозиционеров, 
внесли изменения в устав, расширили состав ЦК до 26 человек и сформировали новый 
руководящий орган - Высший Совет из 5 человек во главе с председателем партии.

Группа Богачева-Кривоносова под названием ЛДП просуществовала до весны 1991, 
когда раскололась на Российскую либеральную партию (РЛП) во главе с К.Кривоносовым и 
Европейскую либерально-демократическую партию (ЕЛДП) во главе с В.Богачевым.

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

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

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

13-14 апреля 1991 в Москве состоялся II съезд ЛДПСС, было образовано "Российское 
звено" ЛДПСС.

На конференции ЛДПСС 10 мая 1991 В.Жириновский был выдвинут кандидатом в 
Президенты России. Далее его кандидатура собрала необходимое число голосов на IV Съезде 
народных депутатов РСФСР и была включена в список официальных претендентов на пост 
президента РСФСР.

На выборах президента РСФСР 12 июня 1991 кандидатура В.Жириновского получила 
7.81% голосов (более 6 миллионов 211 тысяч человек), заняв третье место после Б.Н.Ельцина 
и Н.И.Рыжкова.

Накануне выборов в ЛДПСС состояло менее 200 человек. После выборов 
парторганизации ЛДПСС возникли во многих городах страны.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года В.Жириновский 
"по поручению ВС ЛДПСС" сделал заявление о "поддержке перехода всей полноты власти в 
СССР ГКЧП СССР, восстановления действия Конституции СССР на всей территории 
страны".

После провала переворота партия получила предупреждение от Министерства юстиции, 
после чего члены Высшего совета ЛДПСС объявили сами себе за поддержку ГКЧП выговор.

В декабре 1991 года ЛДПСС осудила Беловежские соглашения Ельцина-Кравчука- 
Шушкевича, проводила митинги против развала СССР.

18-19 апреля 1992 в Москве прошел III съезд ЛДП, на котором присутствовало, по 
официальным данным, 627 делегатов из 43 регионов. Партия была переименована в 
Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Председателем партии вновь был 
избран В.Жириновский, его заместителем - оператор колхозной водокачки Ахмед Халитов.

10 августа 1992 Министерство юстиции России аннулировало регистрацию ЛДПСС, 
поскольку она была произведена "с грубыми нарушениями законодательства, по 
фальсифицированным документам". Однако в декабре того же года партия вновь была 
зарегистрирована (теперь в качестве российской).

В 1992 году был создан "теневой кабинет" ЛДПР, в состав которого вошло около 20 
человек. В числе "министров" этого кабинета были писатель Эдуард Лимонов-Савенко - автор 
скандального романа "Это я - Эдичка" (как министр безопасности) и музыкант Сергей 
Жариков - лидер панк-группы "ДК" (как министр культуры).

В ноябре 1992 г. группа членов "теневого кабинета" (в т.ч. Э.Лимонов, СЖариков, 
Андрей Архипов, вышли из ЛДПР, учредив 22 ноября 1992 Национал-радикальную партию
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(НРП), которую возглавил Э.Лимонов. НРП вскоре раскололась на Право-радикальную 
партию (ПРП) А.Архипова-С.Жарикова и Национал-большевистскую партию (НБП) 
Э.Лимонова.

По референдуму 25 апреля 1993 партией Жириновского были даны следующие 
рекомендации: голосовать против доверия президенту, против правительственных реформ, за 
досрочные выборы и парламента, и Президента (формула "нет, нет, да, да").

IV съезд ЛДПР, прошедший 24-25 апреля 1993 в Москве, вновь избрал В.Жириновского 
председателем партии. В новый Высший Совет вошли Сергей Абельцев, Александр 
Венгеровский, Станислав Жебровский, Виктор Кобелев. Был обновлен "теневой кабинет" 
ЛДПР.

Летом 1993 года партия приняла участие в созванном президентом Ельциным 
Конституционном совещании и поддержала "президентский" проект новой Конституции 
России.

В сентябре 1993 года ЛДПР одобрила указ Президента Ельцина о роспуске парламента, 
а затем осудила насильственные действия обеих сторон.

3 ноября 1993 Высший Совет ЛДПР выдвинул общефедеральный список кандидатов от 
ЛДПР в Государственную Думу (первая тройка: В.Жириновский, В.Кобелев, В.Марычев). 
Накануне выборов и референдума 12 декабря 1993 ЛДПР поддержала расширение 
полномочий президента в проекте Конституции и призвала своих сторонников голосовать за 
новую Конституцию.

Список ЛДПР получил на выборах 12.318.562 голоса (22.92%) по многомандатному 
федеральному округу и, соответственно, 59 мест в Государственной Думе. Кроме того, 5 
кандидатов от ЛДПР были избраны депутатами в одномандатных территориальных округах.

13 января 1994 была зарегистрирована депутатская фракция ЛДПР в составе 64 
депутатов: 59 избранных по общефедеральному списку и 5 избранных по одномандатным 
округам. Председателем фракции стал В.Жириновский, заместителями председателя - 
А.Венгеровский и С.Абельцев, секретарем - Сергей Чуркин.

В утвержденном 17 января 1994 "коалиционном списке" фракция ЛДПР получила 
должности заместителя председателя Думы (А.Венгеровский), председателей комитетов по 
труду и социальной поддержке (Сергей Калашников), по экологии (Михаил Лемешев), по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике (Владимир Гусев), по природным 
ресурсам и природопользованию (Николай Астафьев) и по вопросам геополитики (Виктор 
Устинов).

Весной 1994 года 5 депутатов от ЛДПР во главе с В.Кобелевым вышли из фракции 
ЛДПР и в июне 1994 года образовали незарегистрированную группу "Держава".

V съезд ЛДПР состоялся 2 апреля 1994. Был утвержден новый устав, Съезд избрал 
Жириновского председателем партии сроком на 10 лет и предоставил ему право единолично 
формировать состав Высшего Совета и других руководящих органов ЛДПР. 8 апреля 1994 
Жириновский назначил членами Высшего Совета и заместителями председателя ЛДПР 
С.Абельцева, А.Венгеровского и С.Жебровского.

В мае 1994 ЛДПР подписала Договор об общественном согласии, инициированный 
президентом (6 октября 1994 Жириновский заявил о выходе ЛДПР из Договора об 
общественном согласии в знак протеста против действий главы администрации Кемеровской 
области Михаила Кислюка, который, по мнению Жириновского, незаконно закрыл аэропорт в 
Кемерово, чтобы не позволить приземлиться самолету с делегацией ЛДПР).

В декабре 1994 ЛДПР поддержала попытку правительства вооруженным путем 
восстановить контроль федеральных органов власти над Чечней, а в июле 1995 осудила 
мирные переговоры с чеченским руководством и выступила за возобновление 
полномасштабных военных действий.

2 сентября 1995 в Москве в помещении Парламентского центра прошел VI съезд ЛДПР, 
на котором были выдвинуты кандидаты в депутаты по одномандатным территориальным 
округам и утвержден список кандидатов от ЛДПР по многомандатному федеральному округу 
(первая тройка списка: В.Жириновский, С.Абельцев, А.Венгеровский).
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На выборах 17 декабря 1995 ЛДПР собрала 7.737.431 (11,80%) голосов избирателей, 
заняв второе место по пропорциональной системе и получив 51 мандат в новом составе 
Государственной Думы (50 - по общефедеральному округу и 1 - по мажоритарному округу в 
Новосибирске). Во фракцию ЛДПР вошли все 51 избранных от ЛДПР депутатов.

В Думе второго созыва ЛДПР, в соответствии с т.н. "пакетным соглашением" между 
фракциями, получила должность одного из заместителей председателя Думы (спонсор 
партии Михаил Гуцериев), 4 поста председателей комитетов (Комитет по вопросам 
геополитики - Алексей Митрофанов; Комитет по труду и социальной поддержке - Сергей 
Калашников; Комитет по промышленности, строительству, транспорту и энергетике - 
Владимир Гусев; Комитет по информационной политике и связи - Олег Финько) и по одному 
заместителю председателя в остальных 24-х комитетах.

11 января 1996 состоялся VII съезд ЛДПР, на котором В.Жириновский был выдвинут 
кандидатом в президенты.

В феврале 1996 со всех постов в партии подал в отставку А.Венгеровский, вскоре после 
этого исключенный из ЛДПР.

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 В.Жириновский получил 4 311 479
- 5.70% - пятое место после Ельцина, Зюганова, Лебедя и Явлинского). Накануне второго тура 
В.Жириновский призвал своих сторонников не голосовать за Зюганова и не голосовать 
"против всех" - то есть, фактически, голосовать за Ельцина либо не приходить на выборы.

Летом 1996 года В.Жириновский произвел "плановые перестановки" в руководстве 
партии. В Центральном Аппарате было создано 6 управлений, каждое из которых возглавил 
один из заместителей председателя партии: управление безопасности - С.Абельцев, 
управление по идеологической работе - С.Жебровский, Центральная контрольная комиссия - 
Александр Жириновский (дядя В.Жириновского), информационно-экономическое управление
- Александр Жуковский, управление делами - Александр Орлов, управление организационно
партийной работой - Владислав Швед.

3 ноября 1996 член ЛДПР Евгений Михайлов был избран главой администрации 
Псковской области, получив во втором туре 56,5% голосов (в первом туре 20 октября - 
22,2%).

25-26 апреля 1997 в Колонном зале Дома союзов прошел VIII съезд ЛДПР, проведение 
которого было приурочено ко дню рождения В.Жириновского. Второй день съезда проходил 
за закрытыми дверями. Была принята новая редакция устава партии, В.Жириновский 
единогласно переизбран председателем ЛДПР еще на шесть лет.

Весной 1998 ЛДПР неоднократно меняла свою позицию по вопросу об утверждении 
новым премьер-министром Сергея Кириенко (вместо смещенного Виктора Черномырдина), 
но в конечном счете голосовала за С.Кириенко.

Осенью 1998 фракция ЛДПР голосовала против утверждения Евгения Примакова 
новым премьер-министром, однако затем представитель ЛДПР Сергей Калашников вошел в 
правительство Е.Примакова, получив пост министра труда (сохранил этот пост в 
правительстве Сергея Степашина, сформированном в мае 1999, а затем и в правительстве 
Владимира Путина).

25 апреля 1998 состоялся IX съезд ЛДПР, проведение которого, как и в предыдущем 
году, было приурочено ко дню рождения В.Жириновского. Большую часть времени съезда 
заняли дискотека и застолье. По предложению Сергея Абельцева делегаты приняли клятву 
верности вождю партии.

Весной 1999 ЛДПР активно выступала против импичмента, во время голосования по 
вопросам предъявления обвинений президенту 12 мая 1999 члены фракции не взяли 
бюллетеней для голосования.

После отправления С.Степашина в отставку в августе 1999 г. 47 депутатов Думы из 
фракции ЛДПР голосовали за утверждение нового премьер-министра Владимира Путина, 
трое не голосовали.
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На X съезде ЛДПР 11 сентября 1999 был утвержден общефедеральный список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, второе место в котором получил 
находящийся в розыске красноярский предприниматель Анатолий Быков. Первую тройку 
списка составили: В.Жириновский, А.Быков, Михаил Мусатов. 20 сентября 1999 была 
проведена 2-я половина X съезда ЛДПР, скорректирован общефедеральный список, одобрен 
список кандидатов по округам. 21 сентября 1999 Центризбирком заверил список кандидатов 
ЛДПР по многомандатному общефедеральному округу.

После отказа Центризбиркома 10 октября 1999 зарегистрировать список ЛДПР (из-за 
несоответствующей действительности информации в имущественных декларациях 82-х 
кандидатов, включая входивших в первую тройку А.Быкова и М.Мусатова), В.Жириновский 
был вынужден прибегнуть к учреждению блока на базе организаций-сателлитов без 
формального участия ЛДПР. Учредительный съезд блока был проведен одновременно с 
чрезвычайным съездом ЛДПР 13 октября 1999.

"Блок Жириновского" - в составе Партии духовного возрождения России (ПДВР) 
Любови Жириновской и Российского союза свободной молодежи (РССМ) - зарегистрирован 
Центризбиркомом 18 октября 1999. Одновременно были заверены федеральный список блока 
(и список кандидатов по мажоритарным округам. Первую тройку федерального списка блока 
составили В.Жириновский, Олег Финько (избранный председателем ПДВР вместо 
Л.Жириновской) и Егор Соломатин (член ЛДПР и РССМ).

Федеральный список "Блока Жириновского" зарегистрирован 2 ноября 1999.
Центризбирком все-таки зарегистрировал список ЛДПР, а 9 декабря отменил эту 

регистрацию. Регистрация списка «Блока Жириновского» осталась в силе.

Идеологически ЛДПР самоопределяется как " правоцентристская общественно- 
политическая организация, стоящая на бескомпромиссных патриотических позициях", 
считающая " своей главной задачей... защиту национальных интересов России, защиту 
интересов русского народа, а также прав не отделяющих свою историческую судьбу от 
судьбы России национальных меньшинств в инонациональных регионах."

Центральная идея ЛДПР - " возрождение и укрепление Российского государства в 
границах СССР на 1977 г."

Партия разделяет точку зрения о существовании " мирового заговора против 
славянского народа", в соответствии с которым " планируется окружить Россию 
китайцами, мусульманами, немцами, прибалтами и затем, сжимая кольцо, за ближайшие 50 
лет полностью покончить с русскими".

ЛДПР выступает за " президентскую республику с сильной властью главы 
государства", за " ...авторитарный режим, и определенную закрытость или полузакрытость 
страны ".

В экономике - за " социально-ориентированную и регулируемую рыночно-плановую 
экономику со всеми формами собственности" (" Сильный государственный сектор и 
развитый частный сектор должны стать тем стержнем, который обеспечит выполнение 
всех социальных программ. ...Государство контролирует ключевые отрасли экономики и 
планирует базовые производственные показатели. Частный сектор действует в 
дополнение к государственному и обеспечивает национальные экономические интересы" ) , 
" за сохранение советской формы землепользования", " против поспешной приватизации 
земли за исключением дачных участков и личных подсобных хозяйств ".

ЛДПР издает в Москве и Санкт-Петербурге несколько газет: "Либерал", "Сокол 
Жириновского", "Слово Жириновского", "Правда Жириновского", "Рядом с Жириновским". 
Осенью 1995 вместо "Правды Жириновского" центральным органом партии стала газета 
"ЛДПР".

Контакт: тел.261-00-32, 292-80-01. 
Http (сайт в Интернете):www.ldpr.ru
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ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР)

Родился 25 апреля 1946 в Алма-Ате (Казахстан).
В 1970 году окончил Институт Восточных языков при Московском государственном 

университете (Институт стран Азии и Африки). В 1967 году параллельно окончил факультет 
международных отношений Университета марксизма-ленинизма (УМЛ). В 1977 окончил 
вечернее отделение юридического факультета Московского государственного университета 
(МГУ).

В 1970-1972 годах проходил службу в Закавказском военном округе в Тбилиси в 
должности офицера штаба округа.

В 1972-1975 годах работал в секторе Западной Европы Международного отдела 
Советского Комитета защиты мира (СКЗМ). С января 1975 по май 1977 - на экономическом 
факультете Высшей школы профсоюзного движения (в деканате по работе с иностранными 
учащимися).

В 1977-83 гг. работал в Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. С 1983 по 1990 
был старшим юрисконсультом в издательстве "Мир".

7-9 мая 1988 года принимал участие в Учредительном съезде партии Демократический 
Союз (ДС). Был избран в Центральный Координационный совет (ЦКС) ДС, но затем выбыл 
из ДС автоматически в связи с нарушением пункта устава, запрещавшего отрекаться от 
членства в партии (что В.Жириновский сделал при задержании его на митинге милицией).

Летом 1989 года был одним из создателей инициативной группы Либерально
демократической партии (ЛДП). На Учредительном съезде 31 марта 1990 избран 
председателем Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС).

Участвовал в президентских выборах 12 июня 1991, занял третье место.
Вместе с бывшими народными депутатами СССР, не признавшими роспуск Союза, 

участвовал в т.н. "VI чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР" и в торжественном 
заседании 30 декабря 1992, финансировал эти мероприятия.

В сентябре 1993 года одобрил указ Президента Ельцина о роспуске парламента, а затем 
осудил насильственные действия обеих сторон, причем президента Ельцина обвинил 
одновременно в нарушении Конституции и в "непрофессионализме" при осуществлении 
переворота.

С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы первого созыва.
13 января 1994 фракция ЛДПР выдвинула В.Жириновского на пост Председателя 

Государственной Думы, однако он снял свою кандидатуру, заявив, что хочет поберечь свое 
здоровье до выборов Президента России.

17 декабря 1995 избран - во главе списка ЛДПР - в Государственную Думу второго 
созыва. Член Комитета ГД по обороне.

Принимал участие в президентских выборах 1996 года, получив 16 июня 1996 в первом 
туре 5.70% голосов (5-е место после Ельцина, Зюганова, Лебедя и Явлинского). Накануне 
второго тура призвал своих сторонников не голосовать за Зюганова и не голосовать "против 
всех" - то есть, фактически, либо голосовать за Ельцина, либо не приходить на выборы.

На VIII съезде ЛДПР 25-26 апреля 1998 (проведение которого было приурочено ко дню 
рождения В.Жириновского) был единогласно переизбран председателем ЛДПР сроком на 
шесть лет. На съезде были оглашены приветствия партии и ее лидеру от президента 
Б.Ельцина ("Уверен, что и в дальнейшем ЛДПР через свою фракцию в Государственной Думе 
будет способствовать принятию законов, имеющих важное значение для улучшения жизни 
россиян и скорейшего подъема страны") и премьер-министра Сергея Кириенко.

Весной 1999 года активно выступал против импичмента президенту Б.Ельцину.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва во главе списка блока имени

себя.
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НАШ ДОМ - РОССИЯ (НДР)
("партия Черномырдина")

Всероссийское общественно-политическое движение "Наш дом - Россия" ( ВОПД НДР)

Главная партия номенклатурно-бюрократического центра в 1995-98 гг.; политическое 
оформление авангарда посткоммунистической административно-хозяйственной 
номенклатуры.

В 1998-99 гг. распалось на собственно НДР, "Голос России", "Единство", "Отечество", 
"Всю Россию" и «Единство» («Медведь»),

Лидеры - Виктор Черномырдин, Владимир Рыжков, Дмитрий Аяцков, Александр 
Лебедев (ранее также - Олег Сосковец, Сергей Беляев, Владимир Бабичев, Александр Шохин, 
Константин Титов). Членом политсовета НДР является премьер-министр Владимир Путин.

Учреждено 12 мая 1995.
Зарегистрировано Минюстом РФ 22 мая 1995 (Per.N2729)." 29 мая 1999

зарегистрированы изменения и дополнения в связи с получением статуса общероссийского 
политического общественного объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом до официального участия в 
думских выборах 1999 года. Участвует в выборах с собственным федеральным списком. 
Первая тройка федерального списка: Виктор Черномырдин, Владимир Рыжков, Дмитрий 
Аяцков. Номер в избирательном бюллетене - 25.

25 апреля 1995 на встрече с депутатской группой "Стабильность" президент Б.Н.Ельцин 
сделал заявление о том, что он "поручил" создать два политических блока, 
"правоцентристский" и "левоцентристский", - соответственно премьер-министру Виктору 
Черномырдину и председателю Государственной Думы Ивану Рыбкину. В тот же день о 
своем намерении создать и возглавить избирательный блок заявил В.Черномырдин.

Некоторое время после этого между В.Черномырдиным и И.Рыбкиным шла скрытая 
борьба за название: Черномырдин, которому показалось, что "правый" - это плохой и 
недемократический, а "левый" - хороший и демократический, утверждал, что именно ему 
поручено строить "левый центр". Вскоре, однако, Черномырдину объяснили, что по мнению 
президента "правый" лучше и демократичнее, чем "левый", и он начал строительство 
"правоцентристского блока".

В создании нового объединения приняли участие лобби обеих крупнейших 
административно-монополистических группировок: топливно-энергетической (лидеры - 
премьер В.Черномырдин, президент РАО "Газпром" Рем Вяхирев) и металлургической 
(первый вице-премьер Олег Сосковец), а также московской городской номенклатуры (мэрия 
во главе с Юрием Лужковым) и региональных администраций.

Был создан оргкомитет из 49 человек во главе с В.Черномырдиным (председатель 
оргкомитета), первым вице-премьером О.Сосковцом и самарским губернатором 
Константином Титовым (заместители председателя), в который были включены первый вице- 
премьер Анатолий Чубайс (в последующей деятельности организации не участвовавший), 
вице-премьеры Владимир Бабичев и Сергей Шахрай, министры Владимир Булгак, Сергей 
Шойгу, Геннадий Меликьян, Геннадий Фадеев, председатель Национального фонда спорта 
Шамиль Тарпищев, начальник управления администрации президента Александр Казаков, 
несколько депутатов Государственной Думы, вице-премьер городского правительства 
Москвы Владимир Ресин (делегированный Ю.Лужковым), президенты Татарии, Башкирии и 
Северной Осетии Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов и Ахсарбек Галазов, губернаторы 
Егор Строев, Анатолий Тяжлов, Михаил Прусак, Леонид Полежаев, Анатолий Гужвин, 
Владимир Елагин, Виктор Ишаев, Михаил Наролин, Анатолий Лисицын, руководители 
крупнейших промышленных предприятий Р.Вяхирев (РАО "Газпром"), Николай Бех (АО 
"КАМАЗ"), Анатолий Стариков (Магнитогорский металлургический комбинат), Николай 
Пугин (АО "АвтоГАЗ"), Владимир Каданников (АО "АвтоВАЗ"), Александр Ефанов (АО 
"ЗИЛ"), президент Академии наук Юрий Осипов, певицы Людмила Зыкина и Ирина
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Архипова, актеры Алексей Баталов, Александр Калягин, Вячеслав Тихонов, Олег Табаков, 
кинорежиссер Савва Кулиш и т.д.

Учредительный съезд, подготовленный силами аппарата правительства, состоялся 12 
мая 1995 в здании московского Киноцентра. Из 318 избранных на съезд делегатов в его 
работе приняли участие 292 человека из 76 регионов России. Среди участников съезда были 
федеральные министры, депутаты Думы (в основном из фракций "Новая региональная 
политика", "Стабильность", «Россия», "Дума-96", Партии российского единства и согласия), 
главы местных администраций, чиновники московской мэрии, руководители 
пропрезидентских политических организаций. Большинство назначенных президентом 
губернаторов вступили в движение.

Делегаты съезда открытым голосованием избрали председателем движения 
В.Черномырдина, его заместителями - главу администрации Самарской области К.Титова и 
первого вице-премьера правительства О.Сосковца.

Был утвержден (списком) персональный состав совета движения из 125 человек и 
ревизионной комиссии (7 человек). В состав Совета вошли вице-премьеры О.Сосковец, 
В.Бабичев и С.Шахрай, министры РФ В.Булгак, Г.Меликьян, Г.Фадеев, С. Шойгу; президенты 
республик в составе РФ А.Галазов (Северная Осетия), Валерий Коков (Кабардино-Балкария), 
М.Рахимов (Башкортостан), Владимир Хубиев (Карачаево-Черкесия); главы республиканских 
кабинетов министров Энвер Аблякимов (Чувашия), Мухарбек Дидигов (Ингушетия), Фарид 
Мухаметшин (Татарстан), Николай Педан (Адыгея), Владимир Петров (Республика Алтай), 
Евгений Смирнов (Хакасия), Валерий Швецов (Мордовия); главы региональных 
администраций Валерий Арбузов (Костромская обл.), Павел Балакшин (Архангельская обл.), 
Александр Беляков (Ленинградская обл.), Олег Бетин (Тамбовская обл.), Валентин Герасимов 
(Курганская обл.), Анатолий Глушенков (Смоленская обл.), А.Гужвин (Астраханская обл.), 
Василий Десятников (Кировская обл.), В.Елагин (Оренбургская обл.), Валерий Зубов 
(Красноярский край), Иван Индинок (Новосибирская обл.), В.Ишаев (Хабаровский край), 
Александр Ковалев (Воронежская обл.), Анатолий Ковлягин (Пензенская обл.), Евгений 
Комаров (Мурманская обл.), Лев Коршунов (Алтайский край), Борис Кузнецов (Пермская 
обл.), Евгений Кузнецов (Ставропольский край), Юрий Маточкин (Калининградская обл.), 
Геннадий Меркулов (Рязанская обл.), М.Наролин (Липецкая обл.), М.Прусак (Новгородская 
обл.), Леонид Рокецкий (Тюменская обл.), Евгений Савченко (Белгородская обл.), Алексей 
Страхов (Свердловская обл.), Е.Строев (Орловская обл.), К.Титов (Самарская обл.), 
Владислав Туманов (Псковская обл.), А.Тяжлов (Московская обл.), Игорь Фархутдинов 
(Сахалинская обл.), Евгений Харитонов (Краснодарский край), Иван Шабунин 
(Волгоградская обл.); депутаты Госдумы Александр Шохин, Алексей Головков, Алексей 
Леушкин, Владимир Рыжков; президент Международного союза музыкальных деятелей 
И.Архипова, артисты А.Баталов, А.Калягин и В.Тихонов, президент Академии культуры 
Людмила Зыкина, директор Государственного музея "Эрмитаж" Михаил Пиотровский, 
генеральный директор АО "КамАЗ" Н. Бех, президент АО "Газпром" Р. Вяхирев, генеральный 
директор АО "АвтоВАЗ" В. Каданников, президент АО "АвтоВАЗ" Н. Пугин и др.

Программную комиссию совета НДР возглавил А.Шохин.
В Ревизионную комиссию были избраны глава администрации Московской области 

А.Тяжлов, президент АО "АвтоЗИЛ" А. Ефанов и др.
Был принят за основу текст Политического заявления движения и его устав. Все 

решения на съезде принимались единогласно.
По окончании съезда состоялось заседание совета движения, на котором председателем 

исполнительного комитета НДР был назначен Леонард Вид.
В Политическом заявлении главными целями движения провозглашались: "достоинство 

и самоуважение России и россиянина"; "безопасность каждого человека, неотделимая от 
безопасности Отечества"; "сильное и эффективное государство, где под демократией 
понимается прежде всего законность и порядок, подконтрольность власти обществу через 
механизм свободных выборов, а не вседозволенность и произвол"; "развитие единой 
Федерации, свободных и равноправных народов и регионов, где инициатива субъектов 
Федерации и местного самоуправления подкрепляется политической волей федеральной 
власти". Экономическим приоритетом движения в документе называлась "эффективная
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национальная экономика, дающая каждому человеку возможность приложить свои силы к 
любимому делу, применить способности и талант с выгодой для себя и пользой для 
Отечества". Финансовая стабилизация была названа "не самоцелью, а основой укрепления 
отечественной промышленности и российского предпринимательства", было заявлено, что 
движение выступает "за поддержку отечественных товаропроизводителей, 
высокотехнологичных и наукоемких производств, за углубление аграрной реформы и 
упорядочение отношений собственности на землю".

По декларациям и программным заявлениям учрежденное по указанию президента 
движение НДР - "центристская" политическая организация, если иметь в виду "центр" между 
демократами с одной стороны и коммунистами и национал-патриотами с другой. Реально 
НДР объединило представителей всего спектра посткоммунистической административно- 
хозяйственной номенклатуры - в идеологическом диапазоне от умеренных либералов до 
умеренных коммуно-патриотов - и в некотором смысле стало скорее профсоюзом 
начальников, чем политическим движением.

В качестве коллективных членов в НДР вошли Союз землевладельцев Владимира 
Башмачникова, Союз казаков (СК) атамана Александра Мартынова, партия "Левша" Дмитрия 
Семенова, Союз нефтегазопромышленников Владимира Медведева, а также такие 
неполитические организации как Российское общество "Спартак" и Союз пчеловодов России.

На первоначальном этапе в движение НДР вошла Партия Российского единства и 
согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая. В течении июля - августа 1995 отношения С.Шахрая и 
руководства НДР ухудшились и 30 августа 1995 Шахрай заявил о выходе из совета НДР. 1 
сентября 1995 Федеральный Совет ПРЕС утвердил решение о выходе ПРЕС из состава НДР.

Первоначально в создании НДР приняли участие также депутатские группы 
"Стабильность" и "Дума-96", но, не получив в его структурах достаточно почетных мест, 
отошли от него.

12 августа 1995 прошел 1-й этап II-го (предвыборного) съезда Движения НДР. В съезде 
участвовало около 500 делегатов. Были утверждены Программа и Предвыборная платформа. 
Были произведены незначительные изменения в составе совета: подтвержден выход 
С.Шахрая, введены Николай Травкин и Борис Иванов (глава администрации Читинской 
области).

26 августа 1995 было учреждено Московское городское отделение Движения НДР. 
Председателем Совета Московского отделения был избран гендиректор АЗЛК Юрий 
Бородин, в состав совета вошли первый заместитель председателя городского правительства 
Москвы Эрнест Багиров, певица Людмила Зыкина, председатель городского департамента 
образования Любовь Кезина, вице-президент Академии культуры Надежда Кущенкова, 
главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Лисин, артист Юрий Никулин, 
ректор МГТУ Игорь Федоров, президент АО "Росштерн" Владимир Штернфельд.

2-3 сентября 1995 состоялся второй этап II съезда, на котором были утверждены списки 
кандидатов в депутаты Государственной Думы. Федеральный список избирательного 
объединения НДР возглавили В.Черномырдин, кинорежиссер Никита Михалков и генерал 
Лев Рохлин. Возглавлять избирательную кампанию НДР было поручено Сергею Беляеву (4-е 
место в списке).

Ю.Лужков выступил с призывом к москвичам голосовать за НДР, в свою очередь по 
московским мажоритарным округам НДР поддерживала кандидатов мэрии, а московская 
региональная часть федерального списка НДР была сформирована из людей Ю.Лужкова.

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 за список ВОПД НДР 
проголосовало 7.009.291 (10,13%) избирателей. НДР получило 45 депутатских мест по 
пропорциональной системе и 10 мест в мажоритарных округах. Во фракцию НДР в 
Государственной Думе вошло 66 депутатов (45+10+11 депутатов, баллотировавшихся как 
независимые). Председателем фракции был избран С.Беляев, его заместителями - Роман 
Попкович и Владимир Рыжков.

Согласно официальным данным, наибольшую поддержку на выборах 17 декабря 1995 
года НДР получило в Чеченской республике (48,0%, выборы были полностью
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фальсифицированы в пользу НДР), в Татарстане (28,6%, 1-е место - также весьма вероятна 
"административная коррекция" результатов), в Кабардино-Балкарии (24,96%, первое место), 
в Москве (19,1%, первое место), а также в Мордовии (19,56%, 2-е место после КПРФ), 
Башкирии (15,32%, 3-е место после КПРФ и аграриев), Дагестане (14,55%, 2-е место после 
КПРФ).

В Думе второго созыва НДР, в соответствии с т.н. "пакетным соглашением" фракций, 
получило должность 1-го заместителя Председателя Думы (А.Шохин), председателей 4 
комитетов (Комитет по делам национальностей - Владимир Зорин; Комитет по обороне - Лев 
Рохлин; Комитет по вопросам местного самоуправления - Андрей Поляков; Комитет по 
собственности и приватизации - Павел Бунич) и по одному заместителю председателя в 
остальных 24-х комитетах.

На расширенном совете НДР 8 февраля 1996 в Доме правительства по предложению 
В.Черномырдина было принято решение поддерживать на президентских выборах 
кандидатуру Бориса Ельцина. Совет принял к сведению утверждение В.Черномырдина, что 
само НДР уже не успевает выдвинуть Б.Н.Ельцина от собственного имени ("не хватает 8-ми 
дней"), и рекомендовал членам НДР вступать в контакт с уже существующими 
инициативными группами избирателей, выдвинувшими Ельцина. Председателем исполкома 
движения (на общественных началах) был назначен (вместо Л.Вида) руководитель аппарата 
Правительства РФ В.Бабичев, заместителем председателя - Геннадий Шипилов.

Весной 1996 НДР вошло в созданное Сергеем Филатовым Общероссийское движение 
общественной поддержки Президента (ОДОПП) и участвовало в учредительном съезде 
ОДОПП 6 апреля 1996.

25 апреля 1996 в Москве прошел III съезд НДР, в котором участвовало более 500 
делегатов от 85 региональных организаций и 27 коллективных членов движения. Съезд 
принял обращение к гражданам России с призывом голосовать на предстоящих 
президентских выборах за Б.Н.Ельцина. Были приняты поправки к уставу, доизбрано 
несколько человек в Совет (взамен выбывших Евгения Кузнецова и Михаила Спасова), 
увеличено число заместителей председателя НДР - новыми заместителями стали С.Беляев и 
В.Бабичев.

В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 
(ПКС) при президенте НДР получило 3 места, которые заняли В.Бабичев, С.Беляев и К.Титов.

В сентябре 1996 года обострились отношения между исполкомом НДР (председатель 
В.Бабичев - руководитель аппарата правительства в ранге вице-премьера) и фракцией НДР в 
Государственной Думе (руководитель - С.Беляев). Одной из причин конфликта стало то, что 
все стратегические планы по преобразованию НДР в политическую партию разрабатывались 
в исполкоме движения без привлечения членов фракции. С.Беляев заявил, что именно 
фракция НДР в ГосДуме является политическим ядром движения. Исполком, по мнению 
депутатов, должен довольствоваться ролью аппаратного обеспечения политических функций 
своих представителей в госорганах.

19 апреля 1997 состоялся IV съезд НДР. Были внесены изменения в программу и устав, 
вместо совета был избран политсовет НДР, в который вошел ряд новых региональных 
руководителей (в частности, президент Адыгеи Аслан Джаримов и саратовский губернатор 
Дмитрий Аяцков).

В сентябре 1997 из фракции НДР вышел Л.Рохлин, сблизившийся с КПРФ. 
Одновременно фракцию покинул С.Беляев, предпринявший вслед за этим неудачную 
попытку создать новую реформаторскую депутатскую группу под своим руководством, а 
затем учредивший партию "Российский прогрессивный союз" (РПС). Из НДР в "Яблоко" 
перешел Николай Травкин.

В сформированном в апреле 1998 правительстве Сергея Кириенко за НДР осталось 3 
портфеля (Виктор Христенко - вице-премьер, Владимир Булгак - министр науки, Сергей 
Шойгу - министр по чрезвычайным ситуациям).
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На V съезде НДР 25 апреля 1998 (вскоре после роспуска президентом Ельциным 
последнего правительства В.Черномырдина) приняло участие около 400 делегатов, в том 
числе 30 губернаторов. Съезд одобрил принятое накануне решение политсовета НДР об 
увеличении числа заместителей председателя политсовета НДР на три человека и его 
рекомендацию об избрании на эти должности президента Кабардино-Балкарии В.Кокова, 
главу Пермской областной администрации Г.Игумнова и сахалинского губернатора Игоря 
Фархутдинова. Одновременно В.Бабичев и А.Шохин получили статус первых заместителей 
председателя политсовета.

Были отвергнуты предположения, что НДР перейдет в оппозицию к президенту и 
правительству: "Мы не можем и не хотим уходить в оппозицию собственному делу, делу 
преобразования России". Новую линию НДР по отношению к правительству А.Шохин 
определил как "критическая солидарность".

По докладу заместителя руководителя исполкома НДР Валерия Гребенникова были 
внесены изменения в устав НДР, а по докладу А.Шохина - изменения в программу, которая 
была принята за основу - с тем чтобы до 1 июля обсудить ее в регионах и затем принять как 
предвыборную платформу.

В.Рыжков сообщил, что еще 5 "новеньких" глав регионов войдут в состав политсовета - 
в том числе Вадим Густов (Ленинградская обл., на самом деле отклонил предложение), 
Александр Назаров (Чукотский АО), Юрий Спиридонов (Коми) и Вячеслав Кислицын 
(Марий Эл, член КПРФ).

Съезд принял решение о начале подготовки движения к избирательным кампаниям
1999 и 2000 гг. и, в частности, поддержал намерение В.Черномырдина баллотироваться в
2000 г. на пост президента страны.

Были внесены изменения в устав и принята за основу новая программа НДР, которую 
было решено разослать в регионы для обсуждения.

В правительстве Евгения Примакова, формирование которого началось в сентябре 1998, 
первоначально вице-премьерами были назначены А.Шохин и В.Рыжков, которые, однако, 
вышли из правительства уже через несколько дней. В конечном счете НДР получила в 
правительстве Е.Примакова 3 портфеля (В.Булгак - вице-премьер, С.Шойгу - министр по 
чрезвычайным ситуациям, Георгий Боос - министр налогов).

23 декабря 1998 на президиуме политсовета движения НДР В.Черномырдин предложил 
отозвать А.Шохина с поста лидера фракции НДР (агитировавшего за уход В.Черномырдина 
от непосредственного руководства НДР). Президиум политсовета подтвердил лидерство 
В.Черномырдина в движении и передал дело Шохина на рассмотрение фракции НДР.

На заседании фракции А.Шохин был смещен с поста председателя фракции, после чего 
вскоре вышел из фракции.

В ноябре-декабре 1998 многие губернаторы-члены НДР, руководители региональных 
организаций и депутаты Думы от НДР приняли участие в создании нового "авангарда партии 
власти" - Общероссийской общественной политической организации (ООПО) "Отечество" во 
главе с Юрием Лужковым. Вошедший в оргкомитет ООПО "Отечество" ярославский 
губернатор А.Лисицын заявил о своем выходе из НДР; А.Тяжлов (Московская область), 
Анатолий Ефремов (Архангельская обл.), Юрий Спиридонов (Коми) примкнули к 
"Отечеству" не выходя из НДР. Позже - в начале 1999 года - К.Титов инициировал создание 
блока "Голос России", в который также вошли многие региональные руководители - члены 
НДР (сам К.Титов, Л.Рокецкий, Владимир Чуб, Вячеслав Позгалев, А.Назаров, В.Кислицын), 
а М.Шаймиев и М.Рахимов - блока "Вся Россия" (кроме самого М.Рахимова, в него вошли 
также члены политсовета НДР А.Джаримов, Г.Игумнов, В.Ишаев, Л.Полежаев, А.Гужвин, 
Б.Говорин, Ф.Мухаметшин).

28 декабря 1998 состоялась встреча В.Черномырдина с Ю.Лужковым. По ее итогам 
лидер НДР дал пресс-конференцию, на которой заявил об отсутствии противоречий между 
движениями "Отечество" и "Наш дом - Россия" и готовности НДР уступить "Отечеству" роль 
"партии власти".

19 января 1999 состоялось заседание фракции НДР на котором новым руководителем 
фракции был единогласно избран первый вице-спикер Думы В.Рыжков. На пост первого
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вице-спикера было решено рекомендовать председателя комитета Госдумы по вопросам 
местного самоуправления А.Полякова, а на место последнего, которое согласно пакетному 
соглашению сохраняется за НДР, - члена комитета ГД по проблемам Севера Николая 
Пискуна.

20 января 1999 депутат Госдумы Галина Салчак заявила о выходе из фракции НДР. 
Всего же вскоре после отставки А.Шохина с поста руководителя фракции ее численность 
сократилась с 67 до 61 человека.

27 января 1999 состоялось закрытое заседание президиума политсовета НДР, на 
котором было обсуждено предложение Е.Примакова заключить соглашение между 
президентом, обеими палатами Федерального собрания и правительством РФ. По итогам 
обсуждения было принято заявление, в котором подчеркивалось, что НДР неоднократно 
заявлял о "необходимости заключения полномасштабного соглашения между основными 
политическими силами и ветвями власти в стране", и выражалось сожаление по поводу 
непринятия такого документа во время правительственного кризиса осенью 1998 г.

3 февраля 1999 на заседании Государственной Думы лидер фракции НДР В.Рыжков 
был освобожден от должности первого вице-спикера палаты. Кандидатура председателя 
комитета ГД по вопросам местного самоуправления Андрея Полякова, предложенная на этот 
пост фракцией НДР, не набрала необходимого числа голосов ("за" проголосовали только 164 
депутата при необходимых 226). При этом координатор фракции КПРФ Сергей Решульский 
выступил с предложением упразднить пост первого вице-спикера, ограничившись уже 
имеющимися пятью заместителями.

16 февраля 1999 на заседании политсовета НДР от всех должностей в движении был 
освобожден А.Шохин.

17 февраля 1999 первым вице-спикером Государственно Думы (от НДР, вместо 
В.Рыжкова) был избран Борис Кузнецов.

24 апреля 1999 прошел VI съезд НДР. Съезд одобрил проект новой программы НДР 
(представленный В.Рыжковым и охарактеризованный им как "программа консервативной 
революции"), который предусматривает, в частности, реформирование всей системы 
государственной власти в сторону повышения ответственности регионов.

Председателем НДР вновь был избран В.Черномырдин. Первыми заместителями 
председателя НДР стали В.Рыжков и саратовский губернатор Д.Аяцков. Заместителями 
председателя избраны Г.Игумнов, председатель Национального резервного банка (НРБ) 
Александр Лебедев и Евгений Трофимов (ставший также председателем исполкома НДР 
вместо В.Бабичева). Из политсовета движения были выведены А.Шохин и К.Титов 
(оставшийся рядовым участником движения).

По окончании съезда В.Черномырдин провел пресс-конференцию, на которой, в 
частности, сообщил, что НДР намерен выдвинуть своего кандидата на президентских 
выборах 2000 г. Отметив, что у НДР и "Отечества" "много точек соприкосновения», 
В.Черномырдин выразил сожаление по поводу того, что НДР, "Отечество", "Голос России", 
"Вся Россия", "будучи близкими друг к другу, играют на одном поле" ("Если так будет 
продолжаться, то на выборах может победить кто-то третий").

После отставки в мае 1999 Е. Примакова в обновленном правительстве во главе с 
Сергеем Степашиным осталось 2 члена НДР - первый вице-премьер В.Христенко и министр 
по чрезвычайным ситуациям С.Шойгу.

Наблюдатели от НДР присутствовали 23 июля 1999 на встрече А.Чубайса ("Правое 
дело"), С.Кириенко ("Новая сила") и Констатина Титова ("Голос России"), на которой была 
достигнута договоренность о создании более широкой коалиции, впоследствии названной 
"Союзом правых сил" (СПС). НДР отказалось войти в СПС.
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После вынужденной отставки в августе 1999 года С.Степашина новым премьер- 
министром стал член политсовета НДР Владимир Путин. В.Христенко и С.Шойгу сохранили 
свои посты в обновленном кабинете.

На VII съезде НДР 28 августа 1999 (1-й этап съезда) был утвержден список кандидатов 
в депутаты Государственной Думы от НДР по многомандатному федеральному округу. 
Первую тройку списка составили В.Черномырдин, В.Рыжков, Д.Аяцков. Из числа 
губернаторов-членов НДР в список вошли Вячеслав Позгалев (Вологодская область), Виктор 
Кресс (Томская область), Михаил Прусак (Новгородская область), Игорь Фархутдинов 
(Сахалинская область, а также председатель правительства Мордовии Владимир Волков и 
председатель Кабинета министров Чувашии Энвер Аблякимов.

4 сентября 1999 список был заверен Центризбиркомом.
20 сентября 1999 была проведена вторая половина VII съезда НДР, съезд утвердил 

список кандидатов от НДР по одномандатным территориальным округам.
В октябре 1999 из НДР вышел С.Шойгу (в связи с созданием избирательного блока 

"Медведь", который он возглавил).
23 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список НДР.

С марта 1996, в качестве приложения к "Российской газете", стал выходить 
еженедельник НДР "Дом и Отечество" (с 1998 - выходит отдельно).

Контакт: тел.921-89-04;
921-89-75т/ф;
923-55-94, 921-87-95ф - пресс-центр. 

Http (сайт в Интернете)://www.ohr.ru//
//www.ndr.ru// (Спб отд. НДР)

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович
Председатель Движения "Наш дом - Россия" (НДР)

Родился 9 апреля 1938 г. в казачьей станице Черный Отрог Саракташского района 
Оренбургской области.

В 1966 году окончил Куйбышевский индустриальный (ныне политехнический) 
институт имени В.В.Куйбышева (г.Куйбышев, ныне Самара). В 1972 окончил экономический 
факультет Всесоюзного заочного политехнического института. Кандидат технических наук.

После окончания средней школы в 1957 работал слесарем на Орском 
нефтеперерабатывающем заводе. В 1960-62 - машинист, оператор, начальник технической 
установки завода.

Был членом КПСС с 1961 до ее запрещения в августе 1991, членом ЦК КПСС с 1986 по 
1990 гг.

В 1967-69 - инструктор Орского городского комитета КПСС, в 1969-73 - заместитель 
заведующего, затем заведующий промышленно-транспортным отделом Орского горкома.

В 1973-78 - директор Оренбургского газоперерабатывающего завода. В 1978 был 
переведен на работу в аппарат ЦК КПСС. С 1978 по 1982 работал инструктором Отдела 
тяжелой промышленности ЦК.

В 1982 г. был назначен на пост заместителя министра нефтяной и газовой 
промышленности СССР. С 1983 г. одновременно возглавлял Всесоюзное промышленное 
объединение по добыче газа в Тюменской области "Главтюменгазпром".

С 1985 по 1989 занимал пост министра нефтяной и газовой промышленности СССР.
15 августа 1989 на учредительном заседании концерна был избран председателем 

правления первого в стране государственного концерна "Газпром", созданного на базе 
Миннефтегазпрома.
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Был депутатом Верховного Совета СССР 11-го созыва (1984-89) и ВС РСФСР 11 созыва 
(1985-90).

30 мая 1992 был назначен заместителем Председателя Правительства России по 
топливно-энергетическому комплексу.

14 декабря 1992 на VII съезде народных депутатов России утвержден Председателем 
Совета Министров России.

В апреле 1995 возглавил оргкомитет Движения "Наш дом - Россия" (НДР), в начале мая 
1995 избран председателем НДР.

17 декабря 1995 баллотировался во главе списка НДР в Государственную Думу II 
созыва, был избран, но отказался от мандата, оставшись Председателем Правительства.

После победы Бориса Ельцина в июле 1996 г. на президентских выборах 
Государственная Дума 10 августа 1996 утвердила назначение Виктора Черномырдина на пост 
Председателя российского правительства.

20 апреля 1997 на съезде Движения НДР был переизбран его председателем.
23 марта 1998 года Президент Ельцин подписал указ об отставке кабинета 

В.Черномырдина, наградив Черномырдина "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.
После отправления в отставку премьер-министра Сергея Кириенко, 23 августа 1998 

В.Черномырдин был назначен вр.и.о. Председателя Правительства РФ и находился на этом 
посту до 10 сентября 1998, не пройдя утверждение Думой на должность главы Правительства 
РФ с двух попыток.

14 апреля 1999 назначен специальным представителем Президента РФ по 
урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославии.

В июне 1999 года был избран председателем Совета директоров ОАО "Газпром".
В августе 1999 возглавил список избирательного объединения НДР на выборах в 

Государственную Думу третьего созыва, баллотируется также по мажоритарному округу в 
Ямало-Ненецком автономном округе (№ 225).

РЫЖКОВ Владимир Александрович
Лидер депутатской фракции НДР, 1-й заместитель председателя НДР

Родился 3 сентября 1966 в г.Рубцовске Алтайского края.
В 1990 году окончил исторический факультет Алтайского Государственного 

университета (Барнаул), получив специальность "преподаватель истории".
В 1990-93 гг. работал преподавателем (ассистентом) кафедры всеобщей истории 

Алтайского госуниверситета.
В 1987-88 гг. входил в неформальное студенческое объединение "Политцентр". В 1988- 

90 гг. - заместитель председателя Алтайского краевого "Общества содействия перестройке", в 
1990-91 - заместитель председателя краевого отделения движения "Демократическая Россия".

В 1993 году был назначен секретарем главы администрации Алтайского края.
Член движения "Выбор России" (ВР) с осени 1993. В 1993-95 гг. - член Совета 

движения ВР.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва от 

избирательного блока "Выбор России" (федеральный округ, группа кандидатов по 
Алтайскому краю). В 1993-95 гг. был членом фракции ВР.

На II съезде движения "Выбор России" в октябре 1994 г. избран членом политсовета 
движения ВР.

В марте 1994 вошел в инициативную группу партии Демократический выбор России 
(ДВР), член ДВР с июня 1994 по 1996 г.

В начале 1995 г. вышел из фракции ВР и 4 апреля 1995 года перешел в новую 
депутатскую группу "Россия".

В апреле 1995 вошел в оргкомитет Движения "Наш дом - Россия (НДР)", с мая 1995 г. - 
член совета Движения НДР.
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С 17 декабря 1995 - депутат Государственной Думы второго созыва по списку НДР С 
конца декабря 1995 - заместитель председателя фракции НДР

10 сентября 1997 по январь 1999 первый заместитель председателя Государственной 
Думы РФ.

19 января 1999 на заседании фракции НДР избран лидером фракции НДР в ГосДуме. В 
связи с новым назначением сложил с себя полномочия первого вице-спикера ГосДумы. С 
апреля 1999 — первый заместитель председателя НДР.

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку НДР (№2 в списке) 
и по мажоритарному Барнаульскому округу №34.
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ОТЕЧЕСТВО
("партия Лужкова")

Общероссийская политическая общественная организация "Отечество"

Партия сторонников Юрия Лужкова, одна из партий номенклатурно-бюрократического 
центра, продукт полураспада движения "Наш дом - Россия" (НДР).

Существует с конца 1998 года.
Руководители - Юрий Лужков (лидер), Георгий Боос (руководитель избирательного 

штаба), Александр Владиславлев (секретарь Политсовета).
Зарегистрирована Минюстом 19 декабря 1999 (Per.N3641).

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в избирательный блок " Отечество - Вся Россия" 
(ОВР, номер в избирательном бюллетене -19).

Организация "Отечество" как объединение политических сторонников мэра Москвы 
Юрия Лужкова стала создаваться в конце лета - начале осени 1999 года. Ранее (в 1995-98 гг.) 
Ю.Лужков, не будучи формально членом движения "Наш дом - Россия" (НДР) Виктора 
Черномырдина, поддерживал президента Бориса Ельцина и премьер-министра Виктора 
Черномырдина, призывал голосовать за НДР на выборах, фактически назначал руководство 
московской региональной организации НДР и контролировал политику НДР в отношении 
Москвы.

Формирование оргкомитета движения "Отечество" началось 1 ноября 1999. По 
первоначальному плану коллективными учредителями нового движения выступали 5 
организаций:

Общероссийское общественно-политическое движение "Союз Труда" (Андрей Исаев),
Конгресс Русских общин (КРО, Дмитрий Рогозин),
Политическое движение "Женщины Россини" (ЖР, Алевтина Федулова),
Объединение ветеранов войн и локальных конфликтов "Боевое братство" (генерал 

Борис Громов),
Фонд развития политического центризма (ФРПЦ, Степан Сулакшин).
19 ноября 1998 в московской мэрии при закрытых дверях состоялось первое заседание 

оргкомитета "Отечества", председателем которого был единогласно избран Ю.Лужков, 
заместителем председателя - Андрей Кокошин (бывший секретарь Совета Безопасности), 
руководителем рабочей группы по подготовке учредительного съезда - Виктор Мишин 
(бывший 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ и лидер провалившегося на выборах 1995 года 
объединения "Мое Отечество").

В состав оргкомитета к 19 ноября 1998 вошло более 100 человек, в том числе лидеры 
организаций-учредителей, а также:

Георгий Боос, глава Госналогслужбы (бывший заместитель председателя думской 
фракции НДР),

Владимир Евтушенков, руководитель АФК "Система" ("олигархическая" структура при 
мэрии), советник мэра Москвы,

Анатолий Куликов, бывший министр внутренних дел, председатель организации 
"Ратники Отечества",

Сергей Ястржембский, бывший пресс-секретарь Ельцина,
Артур Чилингаров, вице-спикер Думы, председатель Российской объединенной 

промышленной партии (РОПП),
Александр Мартынов, атаман Союза казаков, депутат Государственной Думы (фракция

НДР),
Евгений Савостьянов, заместитель руководителя Администрации Президента (7 

декабря 1998 уволенный),
Владимир Лопатин, депутат ГД (фракция "Российские регионы"),
Иосиф Кобзон, депутат ГД (вне фракций),
Анатолий Тяжлов, губернатор Московской области (член политсовета НДР),
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Анатолий Ефремов, губернатор Архангельской области (член политсовета HДP),
Юрий Спиридонов, президент республики Коми (член политсовета НДР),
Анатолий Лисицын, губернатор Ярославской области (бывший член политсовета НДР), 
Александр Волков, председатель Госсовета Удмуртии,
Сергей Катанандов, глава Карелии,
Николай Меркушкин, президент Мордовии 
Юрий Евдокимов, губернатор Мурманской области,
Иван Скляров, губернатор Нижегородской области,
Виталий Муха, губернатор Новосибирской области, 
и др.

10 декабря 1998 в конференц-зале московской мэрии состоялось собрание учредителей 
Московского городского регионального отделения (МГРО) "Отечества", в котором приняли 
участие 779 человек. В президиум собрания были избраны Ю.Лужков, вице-мэр Валерий 
Шанцев, бывший министр социального обеспечения Людмила Безлепкина, первый 
заместитель председателя движения "Наш дом - Россия (НДР) Владимир Бабичев, ректор 
МГУ Виктор Садовничий, лидер Российского земского движения (РЗД) Елена Панина, 
маршал Советского Союза Виктор Куликов (бывший 1-й зам.министра обороны СССР) и др., 
среди участников собрания были председатель Московской федерации профсоюзов и один из 
лидеров Союза Труда Михаил Нагайцев, театральный режиссер Марк Захаров, актер 
Александр Калягин, председатель Движения гуманитарных сил России Юрий Бокань 
(назвавший Ю.Лужкова "кумиром многих россиян"), заместитель председателя Московской 
ассоциации промышленников и предпринимателей Михаил Кабаков, ректор Московского 
института стали и сплавов Юрий Карабасов (бывший секретарь МГК КПСС по идеологии), 
генеральный директор издательского дома "Совершенно секретно" Артем Боровик, 
политолог Александр Ципко.

Ю.Лужков высказался одновременно и против "всевластия президента" и против 
парламентской системы, при которой, по его мнению, "Россия не выживет" и выступил за 
"сбалансирование" полномочий президента и парламента путем конституционной реформы, 

Собрание единогласно учредило МГРО ОПОО "Отечество" и утвердило его устав. Были 
избраны (списком, при одном голосе "против") 54 делегата на съезд "Отечества", в том числе 
Ю.Лужков, В.Шанцев, Л.Безлепкина, А.Кокошин, В.Мишин, А.Боровик, А.Калягин, 
Ю.Карабасов, А.Куликов, В.Куликов, М.Нагайцев, А.Ципко, поэтесса Лариса Васильева, 
академик Виталий Гольданский, авиаконструктор Генрих Новожилов, лауреат Нобелевской 
премии Александр Прохоров, актер и режиссер Олег Табаков, хоккеист Александр Тихонов, 
артист Геннадий Хазанов, директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров, художник 
Александр Шилов, кардиолог Валерий Шумаков и др. Председателем МГРО ОПОО 
"Отечество" был избран В.Садовничий.

11 декабря 1998 состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского 
регионального отделения движения "Отечество", в которой участвовало около 600 человек. 
Руководителем отделения стал председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, ректор 
Университета технологии и дизайна Виктор Романов. Первоначально предполагалось, что к 
"Отечеству" примкнет губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, который, однако, на 
конференции не присутствовал, а вскоре вошел в инициативную группу блока «Вся Россия».

В ряде регионов в декабре 1999 года образовалось по два (а иногда и по три) 
конкурирующих отделения "Отечества", в частности, такая ситуация сложилась в 
Ставропольском крае, Челябинской, Свердловской, Вологодской областях.

Учредительный съезд "Отечества" прошел 19 декабря 1998 в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве.

Свое приветствие съезду прислал Александр Солженицын (" Зарождение вашего 
Движения подает надежду, что Россия будет искать пути самоспасения собственными 
внутренними силами, не бредя понуро по внешним указаниям, внушениям, не прося подачек и 
не предавая наших внуков вечной долговой яме. Если бы, пренебрежа ничтожными
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партийными перегородками, и с самым широким участием глубин страны, ваше Движение 
открыло свои ряды для всех сохранивших искренний порыв к спасению Отечества, всех 
душевно раненных его нынешним запредельным расстройством и бессилием, - вы могли бы 
стать той объединительной силой, в которой нуждаемся все мы."  ).

В работе учредительного съезда участвовало 1125 делегатов из 88 регионов. На съезде 
присутствовали губернаторы Санкт-Петербурга (В.Яковлев), Архангельской (А.Ефремов), 
Московской (А.Тяжлов), Мурманской (Ю.Евдокимов), Нижегородской (И.Скляров), 
Новосибирской (В.Муха), Пермской (Геннадий Игумнов), Ярославской (А.Лисицын) 
областей, президенты Мордовии (Н.Меркушкин), Удмуртии (А.Волков), Калмыкии (Кирсан 
Илюмжинов).

В президиум съезда были избраны Ю.Лужков, А.Тяжлов, А.Лисицын, В.Яковлев, 
К.Илюмжинов, руководитель Госналогслужбы Георгий Боос, президент Российской академии 
художеств Зураб Церетели и др.

Учредительный съезд единогласно принял решение об учреждении ОПОО "Отечество", 
подтвердил полномочия 75 региональных отделений движения, принял устав организации, 
одобрил Программные тезисы, избрал "лидера" - Ю.Лужкова, Центральный совет из 69 
человек, и более узкий руководящий орган - политсовет из 15-ти человек.

В политсовет вошли А.Кокошин, В.Мишин, А.Исаев, Д.Рогозин, В.Евтушенков, 
В.Садовничий, В.Романов, Б.Громов, А.Чилингаров, Александр Владиславлев, Татьяна 
Дмитриева (бывший министр здравоохранения), Фарида Гайнуллина (председатель 
Федерации профсоюзов Татарии), Андрей Щербина (лидер Московской организации 
студентов), Давид Пашаев (гендиректор Северодвинского машиностроительного завода), 
Михаил Залиханов (директор Геофизического института РАН).

Среди заметных политических деятелей, избранных на учредительном съезде в ЦС - 
Владимир Лысенко (председатель Республиканской партии Российской Федерации), 
Константин Затулин (председатель движения "Держава"), Аркадий Вольский (президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей), атаман Союза казаков
A. Мартынов, А.Куликов, С.Сулакшин, А.Ципко, А.Федулова (лидер Союза женщин России и 
движения "Женщины России"), Екатерина Лахова (лидер Движения женщин России), 
Владимир Катальников (председатель движения "Шахтеры России").

В руководящие органы не был избран член оргкомитета "Отечества" депутат
B.Лопатин (в Вологде из двух "Отечеств" подлинным была признана организация 
противников В.Лопатина).

Основным автором принятых на съезде Программных тезисов был политолог Вячеслав 
Никонов (в 1993-95гг. - автор либо соавтор партийных программ Партии российского 
единства и согласия Сергея Шахрая, НДР и "блока Ивана Рыбкина").

Ни один из присутствовавших на учредительном съезде губернаторов и президентов 
республик в состав Центрального совета не вошел - согласно официальной точке зрения, это 
было вызвано якобы юридической невозможностью участия представителей исполнительной 
власти в каких-либо политических объединениях. Это, однако, не вполне соответствовало 
действительности, поскольку многие губернаторы и президенты являются членами 
политсовета движения НДР или Координационного совета Народно-патриотического союза 
России (НПСР). В частности, и участники съезда А.Тяжлов, А.Ефремов, Г.Игумнов, 
Ю.Спиридонов значились на тот момент в составе руководящих органов НДР. Более 
вероятной причиной было то, что большинство губернаторов к этому времени сами еще не 
окончательно определились в своей политической ориентации.

О своих симпатиях к Ю.Лужкову и ОПОО "Отечество" заявили перед учредительным 
съездом на нем или вскоре после него мэры Архангельска (Павел Балакшин), Екатеринбурга 
(Аркадий Чернецкий), Красноярска (Петр Пимашков), Махачкалы (Саид Амиров), 
Новосибирска (Виктор Толоконский), Омска (Валерий Рощупкин).

Поскольку 19 декабря 1999 было последним сроком регистрации для партий и 
политических объединений, могущих принять участие в парламентских выборах декабря 
1999 года, "Отечество" было зарегистрировано в Министерстве юстиции в тот же день, сразу
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после окончания съезда, и министр юстиции Павел Крашенинников лично вручил 
Ю.Лужкову свидетельство о регистрации.

12 января 1999 в помещении столичной мэрии состоялось закрытое заседание 
политсовета с участием лидера "Отечества" Ю.Лужкова. Политсовет высказался за 
увеличение доходной части государственного бюджета, принятого Государственной Думой 
(по окончании заседания Ю.Лужков направил Е.Примакову письмо с предложениями об 
изменении показателей бюджета и о готовности движения сотрудничать в этом направлении с 
правительством), выступил против ратификации Думой договора между Россией и Украиной.

3 февраля 1999 на закрытом заседании политсовета ОПОО "Отечество" были 
рассмотрены вопросы о коллективном членстве (о желании вступить или о готовности к 
сотрудничеству заявили более 90 общероссийских и региональных общественных 
объединений), о молодежной политике, координации работы региональных отделений, 
взаимодействии с российскими гражданами, проживающими за рубежом, и др.

26 февраля 1999 на заседании ЦС было принято решение созвать 24 апреля II съезд 
ОПОО "Отечество", приняв на нем программу организации и определив ее задачи на период 
до парламентских выборов. Было решено внести в проект программы поправки, 
конкретизирующие социальную политику движения и сформулировать задачи будущей 
фракции "Отечества" в Думе.

10 марта 1999 на пресс-конференции А.Чилингарова было заявлено, что федеральный 
список "Отечества" в ГосДуму, возможно, возглавит сам Ю.Лужков, а число представителей 
"Отечества" в следующем составе нижней палаты превысит 100 человек.

В апреле 1999 года вышел программный манифест "Отечества".
4 апреля на выборах в Государственный Совет Удмуртии победу одержал 

поддержанный "Отечеством" А.Волков, сторонники которого получили более 40% мандатов 
и который остался председателем ГосСовета.

23 апреля 1999 на совместном заседании ЦС и Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии ОПОО "Отечество" был проведен семинар для руководителей региональных 
отделений движения и утверждены начальники ряда избирательных штабов.

В апреле - начале мая 1999 между "Отечеством" и руководством блока "Вся Россия" 
(Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов, Владимир Яковлев и др.) велись переговоры о 
возможном союзе. Первый этап переговоров никаких определенных результатов не дал - как 
считается, из-за интриг президентского окружения, не желавшего укрепления Ю.Лужкова и 
воздействовавшего в соответствующем направлении на М.Шаймиева и др. лидеров "Всей 
России".

24 апреля 1999 в Ярославле прошел первый этап II съезда ОПОО "Отечество", в 
котором приняло участие более 707 делегатов, представлявших 88 регионов, и 113 делегатов 
от организаций - коллективных членов движения.

С докладом "О политической и социально-экономической ситуации в стране и задачах 
организации" выступил Ю.Лужков. Была принята программа ОПОО "Отечество"; 
политсовету было поручено доработать ее с учетом замечаний и дополнений делегатов. 
Второй этап съезда было решено провести в августе-сентябре - после обнародования 
президентского указа о назначении выборов в Госдуму.

Весной 1999 г. Ю.Лужков неоднократно заявлял о том, что он не поддерживает идею 
досрочного отстранения от власти президента Б.Н.Ельцина. Тем не менее, в мае 1999 г. 
большинство входящих в "Отечество" депутатов Государственной Думы голосовали за 
импичмент.

В середине июня 1999 г. Д.Рогозин заявил на пресс-конференции о том, что КРО 
приостанавливает свое членство в "Отечестве". Причины: "сомнительные альянсы" 
(сближение с блоком М.Шаймиева "Вся Россия"), а также перенос выборов мэра на декабрь 
1999 (в результате чего, согласно ошибочному мнению Д.Рогозина; Ю.Лужков не сможет 
возглавить федеральный список кандидатов в Думу). В ответ политсовет "Отечества" вывел 
Д.Рогозина из состава руководящих органов организации и исключил КРО из числа
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коллективных членов. Несколько ранее от "Отечества" отошел лидер еще одной из 
организаций-учредителей - С.Сулакшин (Фонд политического центризма).

В середине июля 1999 г. был создан избирательный штаб "Отечества", который 
возглавил кооптированный в состав политсовета экс-министр налогов и сборов Г.Боос.

23 июля 1999 в политсовете "Отечества" была образована комиссия по кадровой 
политике во главе с А.Чилингаровым (члены комиссии - В.Мишин, А.Щербина, А.Кокошин).

В июле 1999 года Ю.Лужков сделал предложение Евгению Примакову возглавить 
список "Отечества" на выборах в Государственную Думу. Е.Примаков дал понять, что его 
согласие возможно только при условии образования более широкого блока - с включением в 
него "Всей России" и, желательно, Аграрной партии России (АПР).

После достижения 4 августа 1999 соглашения между "Отечеством" Юрия Лужкова и 
блоком "Вся Россия" о создании коалиции, был создан объединенный Координационный 
совет коалиции "Отечество - Вся Россия" (ОВР) из 13-ти человек. От "Отечества" в КС ОВР 
вошли 6 человек, в т.ч. А.Чилингаров и Г.Боос.

17 августа 1999 Е.Примаков официально согласился возглавить коалицию.
18 августа 1999 состоялось заседание политсовета ОПОО "Отечество", на котором были 

рассмотрены вопросы о подготовке к намеченному на 21 августа второму этапу II съезда 
"Отечества", о ситуации в Дагестане и др. Политсовет принял заявление, в котором призвал 
регионы России, все ведущие общественные организации, промышленников и 
предпринимателей оказать помощь Дагестану и российским военным в борьбе против 
исламских экстремистов. Г.Боос был кооптирован в политсовет. По представлению 
Ю. Лужкова секретарем политсовета был избран Александр Владиславлев (ранее 
исполняющим обязанности секретаря политсовета являлся В.Мишин). Была введена 
должность 1-го заместителя секретаря политсовета, которую занял секретарь ФНПР по 
информации и общественным связям, лидер Союза труда Андрей Исаев.

На август 1999 в список коллективных членов ОПОО "Отечество" входили следующие 
организации:

Союз Труда (А.Исаев);
Женщины России (А.Федулова);
Держава (К.Затулин);
Российская объединенная промышленная партия (А.Чилингаров);
Российский Союз молодежи (Вера Скоробогатова);
Молодые социал-демократы России (Олег Соколов);
Социал-демократическая ассоциация РФ (Александр Горбунов);
Российское экологическое движение (Виктор Данилов-Данильян);
Мое Отечество (В.Мишин);
Боевое братство (Б.Громов);
Ратники Отечества (А.Куликов);
Образование - будущее России (Лариса Бабух);
Ассоциация работников правоохранительных органов (Асламбек Аслаханов);
Российский Союз офицеров запаса (Виктор Андреев);
Российское морское собрание (Михаил Аполлонов);
Ассоциация офицеров морского флота (Владимир Миронов);
Российская ассоциация развития малого предпринимательства (Александр Иоффе);
Духовность, Вера, Возрожденье (Сергей Бедов);
Жуковское движение России "Жизнь" (Олег Сотников);
Деловые женщины России (Наталья Костина);
Фонд "Правопорядок-щит" (Юрий Мацуленко);
Союзная партия возрождения России (Владимир Василиади);
Социалистическая народная партия России (Мартин Шаккум).

На съезде "Отечества" 21 августа 1999 в Москве было одобрено решение о создании 
блока во главе с Е.Примаковым, съезд утвердил предварительные общие списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы.
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В состав Центрального Совета "Отечества" было избрано 48 новых членов, в т.ч. 
губернатор Мурманской области Ю.Евдокимов, председатель правительства Карелии 
С.Катанандов, глава администрации Ярославской области А.Лисицын, Глава Республики 
Мордовия Н.Меркушкин, глава администрации Новосибирской области В.Муха, глава 
администрации Нижегородской области И.Скляров, глава администрации Московской 
области А.Тяжлов, председатель Законодательного собрания Ростовской области А.Попов, 
руководитель штаба избирательной кампании "Отечества" Г.Боос, кинорежиссер Станислав 
Говорухин, председатель Социалистической народной партии России (СНПР) Мартин 
Шаккум, зам.председателя Российского экологического движения (РЭД) Александр Шубин, 
вице-премьер Московского городского правительства Сергей Ястржембский.

28 августа 1999 коалиция "Отечество - Вся Россия" (ОВР) при участии Аграрной партии 
России (АПР) была официально учреждена, общие списки кандидатов согласованы.

Хотя списки, согласованные 28 августа, сначала рассматривались как окончательные, 
затем они претерпели значительные изменения. Ряд кандидатов был исключен, чтобы 
освободить места для некоторых московских бизнесменов (в частности, председатель РПРФ, 
член ЦС "Отечества" В.Лысенко был заменен по Ленинградскому округу N194 на президента 
Московской гильдии рынков Евгения Чивилихина).

В сентябре 1999 из коллективных членов "Отечества" и блока ОВР ушло движение 
"Женщины России" А.Федуловой, недовольное малопроходными местами, полученными 
движением ЖР в списках блока, и высоким местом в федеральном списке Е.Лаховой. Всего 
две позиции в списке ОВР и их невысокие места вызвали также раскол в движении 
"Держава", часть которого (во главе с предисполкома Александром Прониным) объявила о 
выходе "Державы" из "Отечества".

4 сентября 1999 Центризбирком РФ зарегистрировал избирательный блок "Отечество - 
Вся Россия" (ОВР), официальными учредителями которого стали ОПОО "Отечество", 
движения "Регионы России" (РР) и "За равноправие и справедливость", Союз христианских 
демократов России (СХДР), Аграрная партия России (АПР).

При утверждении регистрационных документов ОВР трое (из 10) членов 
Центризбиркома воздержались - на том основании, что в числе учредителей блока 
присутствует ОПОО "Отечество", зарегистрированное 19 декабря 1998. По мнению секретаря 
Центризбиркома Ольги Застрожной, "крайний срок регистрации политического объединения, 
дающий ему право принимать участие в выборах в Госдуму - 18 декабря 1998 года".

10 сентября 1999 список кандидатов блока ОВР по многомандатному 
общефедеральному округу заверен Центризбиркомом.

Создан объединенный избирательный штаб ОВР, руководителем которого стал Г.Боос 
("Отечество"), а его первым заместителем - Владимир Медведев ("Вся Россия"), в штаб вошли 
также представители АПР.

9 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал список ОВР по многомандатному 
федеральному округу и заверил список кандидатов ОВР по одномандатным территориальным 
округам. Из федерального списка было исключено более двадцати кандидатов, 
представивших неверные сведения о записанном на них имуществе.

На выборах губернатора Московской области выдвинулись одновременно три члена 
«Отечества» - А.Тяжлов, генерал Б.Громов и бывший биатлонист Александр Тихонов.

По утверждению члена политсовета "Отечества" А.Исаева, на июль 1999 в ОПОО 
"Отечество" входило 230 тысяч индивидуальных членов, а также 22 коллективных члена 
общей численностью 972 тыс. человек (численность коллективных членов очевидно 
завышена).

По утверждению заместителя руководителя избирательного штаба Вячеслава Володина, 
из 229 тысяч членов "Отечества" только 35 тыс. - москвичи.

По своей политической ориентации " Отечество" Ю.Лужкова фактически является 
продолжением и одним из наследников "партии власти" времен Б.Ельцина (и ее ядра - НДР), 
партией номенклатурно-бюрократического центра и "номенклатурного капитализма".
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По сравнению с НДР, в " Отечестве" и его руководящих органах наблюдается 
некоторое расширение за счет умеренной части "лево-патриотического" фланга; в 
политическую программу включены элементы имперско-государственнической и социал- 
реформистской риторики.

Несмотря на присутствие в " Отечестве" профсоюзов ФНПР и их политического 
крыла (Союз Труда) по составу " Отечество" является организацией постсоветской 
бюрократии и зависимого от нее бизнеса, " партией толстых" (характерно, что билеты на 
учредительный съезд в декабре 1999 года иногородним делегатам оргкомитет не оплачивал 
- это был своеобразный имущественный ценз, сознательно введенный для провинциального 
актива).

Фактическим печатным органом ОПОО "Отечество" стала с конца 1999 года 
издаваемая при поддержке правительства Москвы газета "Росс1я".

Контакт: тел.291-41-41.
Http (сайт в Интернете)://www.otech.ru// 

//www.luzhkov-otechestvo.ru//

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович
Лидер ОПОО "Отечество", мэр г. Москвы

Родился 21 сентября 1936 в Москве.
В 1958 году окончил Московский институт нефтегазовой и химической 

промышленности им.И.М.Губкина.
С 1958 по 1963 год работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) 

пластических масс младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем 
заведующего лабораторией автоматизации технологических процессов. С 1964 по 1971 - 
начальник отдела по автоматизации управления Государственного комитета по химии, с 1971 
по 1974 - начальник отдела автоматизированных систем управления производством (АСУП). 
С 1974 по 1980 - директор Опытно-конструкторского бюро по автоматике при Министерстве 
химической промышленности. В 1980 году был назначен генеральным директором научно - 
производственного объединения "Нефтехимавтоматика", а в 1986 году - начальником 
управления по науке и технике Министерства химической промышленности.

Член КПСС с 1968 года до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1975 году был избран народным депутатом Бабушкинского районного Совета 

Москвы, с 1977 по 1990 - депутат Моссовета. Был депутатом Верховного Совета (ВС) РСФСР 
11-го созыва (1987-90).

В 1987 году по инициативе 1-го секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина был назначен 
первым заместителем председателя Мосгорисполкома, одновременно стал председателем 
Московского городского агропромышленного комитета. Возглавлял городскую комиссию по 
кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности.

В апреле 1990 перед первой сессией новоизбранного демократического Моссовета стал 
исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома.

В июне 1991 на выборах мэра Москвы выступал в связке с Гавриилом Поповым в 
качестве кандидата в вице-мэры. После выборов стал в июле 1991 премьером образованного 
на основе Мосгорисполкома городского правительства Москвы.

В июне 1992 года после отставки Г.Попова указом Ельцина Лужков был назначен 
мэром Москвы, сохранив за собой пост премьера Московского городского правительства.

В сентябре 1993 безоговорочно поддержал указ Б.Ельцина о роспуске парламента и, в 
качестве меры давления на депутатов, распорядился отключить свет и горячую воду в Белом 
Доме, а также телефоны - во всем прилегающем районе.
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В декабре 1994 направил в Государственную Думу собственный законопроект, 
предусматривающий за проживание в Москве без прописки лишение свободы сроком до двух 
лет.

Во время парламентских выборов 1995 призвал москвичей голосовать за кандидатов 
движения "Наш дом - Россия" (НДР) Виктора Черномырдина.

17 июня 1996 избран мэром Москвы. Член Совета Федерации по должности.
После террористических взрывов в московских троллейбусах в июле 1996 года 

предлагал "Удалить из Москвы... всю чеченскую диаспору".
20 мая 1998 утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса местных 

и региональных властей Европы.
30 сентября 1998, выступая на пресс-конференции в Лондоне, заявил, что в случае, если 

на президентских выборах 2000 года он не увидит достойного кандидата, то выставит свою 
кандидатуру.

В ноябре 1998 года заявил о намерении создать центристское политическое движение 
"Отечество".

19 декабря 1998 года на учредительном съезде был единогласно избран лидером 
Общероссийской политической общественной организации (ОПОО) "Отечество".

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку блока "Отечество - 
Вся Россия" (№2 в списке) и, одновременно, на пост мэра Москвы (в паре с кандидатом в 
вице-мэры Валерием Шанцевым).
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РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП)
("партия Тюлькина")

Общероссийская политическая общественная организация 
"Российская коммунистическая рабочая партия" (РКРП)

Коммунистическая партия, стоящая на ортодоксальных ленинско-сталинских позициях.
Создана осенью 1991 года на основе Движения Коммунистической инициативы (ДКИ).

Лидеры: Виктор Тюлькин (1-й секретарь ЦК), Юрий Терентьев (1-й секретарь 
Ленинградской организации), Борис Ячменев, до апреля 1996 - также Виктор Анпилов, до 
осени 1999 - также Алексей Сергеев (являвшийся секретарем ЦК по идеологии).

Зарегистрирована Министерством Юстиции РФ 9 января 1992 (Per.N586). 25 сентября 
1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в избирательный блок " Коммунисты, 
трудящиеся России - за Советский Союз"  (номер в избирательном бюллетене - 7).

Предшественник РКРП - Движение коммунистической инициативы (ДКИ) возникло как 
объединение сторонников образования Российской Компартии в составе КПСС на 
платформе Объединенного фронта трудящихся (ОФТ).

На XXVIII съезде КПСС в июне 1990 один из основателей движения коммунистов- 
инициативников, экономист Алексей Сергеев, был избран в ЦК КПСС. Ряд активных 
деятелей Инициативного съезда попал в ЦК Компартии РСФСР (В.Тюлькин, Виктор Долгов, 
Александр Золотов, Иван Болтовский и др.).

11-12 января 1991 совместный пленум Оргбюро и Центральной Контрольной комиссии 
Инициативного съезда коммунистов России сформировал рабочую группу по подготовке 
проекта IV Программы КПСС.

20-21 апреля 1991 в Ленинграде и 29-30 июня в Москве в два этапа прошел II 
Инициативный съезд. Была принята резолюция о "политическом недоверии антинародному 
курсу, проводимому антикоммунистической фракцией Горбачева" и принято решение 
требовать отставки М.С.Горбачева с поста Генерального секретаря КПСС. Официально 
утвердилось наименование Движение коммунистической инициативы (ДКИ) для участников 
Инициативных съездов РКП и было принято решение о преобразовании Движения из 
российского во Всесоюзное. Съезд поддержал выдвижение Объединенным фронтом 
трудящихся (ОФТ) кандидатом в Президенты РСФСР профессора А.Сергеева. Так как ДКИ 
не собрало необходимого для выдвижения количества подписей, А.Сергеев принял 
предложение генерала Альберта Макашова баллотироваться вместе с ним в качестве 
кандидата в вице-президенты.

На президентских выборах 12 июня 1991 пара Макашов-Сергеев набрала менее 4% 
голосов (около 3 миллионов человек), оказавшись в списке из 6 претендентов на 
предпоследнем месте.

Внутри ДКИ в 1991 году обозначилось два крыла: радикальное, более близкое к 
сталинистскому "Единству" (Михаил Попов, А.Золотов, В.Долгов, Виктор Анпилов) и 
относительно умеренное (Ричард Косолапов). Соответственно появились два проекта 
программных документов, подготовленные двумя рабочими группами.

Во время второго этапа II съезда ДКИ был одобрен проект Программы КПСС, 
подготовленный рабочей группой под руководством Косолапова.

После запрещения КПСС российские участники ДКИ в августе-сентябре 1991 создали 
Оргкомитет учредительного съезда Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).

Московская подготовительная конференция РКРП прошла 17 ноября 1991 г. в ДК 
"Чайка". На конференции присутствовало 246 делегатов - из ДКИ, ОФТ, "Единства". Была 
создана Московская организация коммунистов (МОК), избрано оргбюро МОК во главе с 1-м 
секретарем В.Анпиловым и делегаты на Учредительный съезд.
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I этап Учредительного съезда РКРП состоялся 23-24 ноября 1991 в Екатеринбурге. 
Присутствовало 525 делегатов. Съезд принял Программное заявление (проект Р.Косолапова), 
избрал Центральный комитет (ЦК) из 85 человек, четырех кандидатов в члены ЦК, 15 членов 
Центральной контрольной комиссии. В ЦК вошли В.Тюлькин, А.Сергеев, М.Попов, 
В.Анпилов, Юрий Терентьев, А.Макашов, Р.Косолапов, А.Золотов, Теймураз Авалиани, 
народный депутат РСФСР Юрий Слободкин и др.

После съезда на областных конференциях и пленумах избраны областные комитеты и 
их секретари, в том числе 1-й секретарь Московского комитета В.Анпилов и 1-й секретарь 
Ленинградского (Санкт-Петербургского) комитета Ю.Терентьев.

С осени 1991 г. РКРП стала создавать под своим руководством широкое 
прокоммунистическое движение "Трудовая Россия".

5-6 января 1992 на пленуме ЦК в Санкт-Петербурге было избрано несколько секретарей 
ЦК, составивших коллективный орган - Оргбюро ЦК, ведущую роль в котором стал играть 
секретарь ЦК РКРП по организационным вопросам В.Тюлькин.

В начале марта 1992 года РКРП вступила в "Объединенную оппозицию" - коалицию 
ряда коммунистических и национал-патриотических группировок, на основе которой в 
октябре 1992 года был создан Фронт национального спасения (ФНС). В ФНС РКРП не вошла.

В мае 1992 г. Министерство юстиции России сделало РКРП официальное 
предупреждение (за принятую ЦК РКРП "Программу экстренных действий").

Летом-осенью 1992 г. в РКРП усилилось радикальное крыло. Июльский и сентябрьский 
пленумы ЦК РКРП одобрили "ленинградский" проект Программы (М.Попова),"а не
"московский" (Р.Косолапова). Радикальное крыло (В.Анпилов, М.Попов) выступило также 
против попыток Р.Косолапова втянуть РКРП и "Трудовую Россию" в союз с "правыми" - 
Михаилом Астафьевым, Ильей Константиновым, Владимиром Исаковым в рамках ФНС.

5-6 декабря 1992 в Челябинске состоялся 2-й этап Учредительного съезда РКРП, в 
котором участвовало 278 делегатов от объявленной (но сомнительной) цифры 80 тысяч 
членов РКРП.

Съезд проходил под председательством члена Оргбюро ЦК В.Тюлькина. Самарская и 
некоторые другие делегации предложили воссоздать единую КПСС (текст подписал, в 
честности, А.Макашов), однако их не поддержали. Из состава ЦК было выведено 12 человек, 
в том числе Р.Косолапов, Владимир Якушев и Иля Епищева - за вхождение без санкции 
партии в руководящие органы ФНС. Было избрано в ЦК дополнительно 28 человек, 
непосредственно связанных с производством. В оргбюро ЦК вошли: В.Анпилов, А.Золотов, 
Дмитрий Игошин (Нижний Новгород), Сергей Крупенько (Новосибирск), Н.Половодов, 
Н.Сарваров (Екатеринбург), А.Сергеев, Ю.Терентьев, Евгений Тимофеев (Ленинград), 
В.Тюлькин, Василий Шишкарев.

На съезде сторонники Р.Косолапова образовали "Ленинскую платформу РКРП" ("За 
объединение коммунистов").

7 марта 1993 генералы А.Макашов и Михаил Титов подписали заявление о выходе из 
ЦК РКРП и из партии по причинам, изложенным в четырех пунктах: "вождизм М.В.Попова, 
В.И.Анпилова, А.А.Сергеева, А.В.Золотова и др.", отрыв РКРП от патриотического движения, 
подхалимаж и поклонение В.Анпилову в Московской организации, ошибочное решение 
Челябинского съезда не участвовать в восстановительном съезде КП РФ.

13 февраля 1993 делегация РКРП приняла участие в первом дне Чрезвычайного 
восстановительного съезда Компартии РСФСР (КПРФ, "партии Зюганова"), но покинула 
съезд, объявив РКРП единственным правопреемником старой Компартии РСФСР и провела 
параллельный II съезд КП РСФСР, на котором объявила о преобразовании КП РСФСР в 
РКРП. "Ленинская платформа" Р.Косолапова перешла из РКРП в КПРФ.

26-27 марта 1993 РКРП в качестве наблюдателя приняла участие в XXIX съезде КПСС, 
на котором был образован Союз Коммунистических партий - Коммунистическая партия 
Советского Союза (СКП-КПСС, "партия Шенина"), а впоследствии вошла в СКП-КПСС в 
качестве ассоциированного члена.

После разгона в октябре 1993 Съезда народных депутатов России, временного запрета 
РКРП за активное участие в событиях 21 сентября - 4 октября 1993 года и ареста первого
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секретаря Московского комитета РКРП В.Анпилова московскую организацию РКРП 
возглавлял исполняющий обязанности первого секретаря МК Владимир Гусев.

В сентябре-октябре 1993 г. секретарь Оргбюро ЦК М.Попов предложил создать 
параллельную легальную партию под новым названием с сохранением прежней аббревиатуры 
(Рабоче-крестьянская российская партия). Попова поддержали Е.Тимофеев, В.Долгов, 
Д.Игошин, В.Шишкарев, А.Золотов и др.

На II съезде РКРП 3-4 декабря 1993 в Челябинске (проходившем в отсутствие 
В.Анпилова), В.Тюлькин был избран 1-м секретарем Оргбюро ЦК.

Съезд осудил план М.Попова как "пособничество антинародному режиму" и избрал 
новый состав Оргбюро ЦК, в который не вошли М.Попов и его единомышленники. 
Одновременно с этим 4-5 декабря 1993 в Нижнем Новгороде прошел Учредительный съезд 
Рабоче-крестьянской российской партии (РКРП-2) во главе с М.Поповым.

Выборы в Федеральное Собрание 12 декабря 1993 года РКРП официально 
бойкотировала (но В.Тюлькин тем не менее баллотировался по одномандатному округу в 
Санкт-Петербурге, проиграв выборы).

На выборах 1994 года в Городскую Думу/Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
РКРП выступала вместе с КПРФ в блоке "Коммунисты Ленинграда", Ю.Терентьев и Борис 
Борнелинер стали депутатами Законодательного собрания первого созыва.

17-18 декабря 1994 в Москве прошел III съезд РКРП, по результатам которого 
утвердился баланс сил внутри партии между группировками В.Тюлькина и В.Анпилова. 
Помимо личного соперничества, группировки имели некоторые идейные различия: 
В.Тюлькин считался скорее интернационалистом, чем национал-большевиком, более 
умеренным и склонным к союзу с КПРФ Зюганова, В.Анпилов - сталинистом, национал- 
большевиком и радикалом. Был избран новый состав ЦК из 82 человек, Оргбюро ЦК (16 
человек), 1-секретарь ЦК (В.Тюлькин), секретари ЦК (Ю.Терентьев, В.Анпилов, Борис 
Ячменев), Центральная контрольная комиссия (председатель - В.Алексеев), управделами ЦК 
(Вартазар Кнодель).

18-19 марта 1995 в Екатеринбурге состоялся пленум ЦК РКРП. На пленуме обсуждался 
вопрос о подготовке к выборам в Госдуму. Было решено создать блок под названием 
"Коммунисты - Трудовая Россия". Идея создания блока с КПРФ была отвергнута.

В мае-июне 1995 РКРП совместно с другими мелкими компартиями и Движением 
"Трудовая Россия" образовала блок "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз".

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 блок не преодолел 5-процентного 
барьера, получив 3.137.406 голосов (4.53%).

Наибольшую поддержку на выборах 19 декабря 1995 блок "Коммунисты - Трудовая 
Россия - За Советский Союз" получил в Тюменской области (12,13%, 2-е место после КПРФ), 
в Еврейской АО (8,46%), в Удмуртии (8,42%), Усть-Ордынском Бурятском автономном 
округе (8,32%), в Читинской области (8,29%), в Ульяновской области (8,29%), в Бурятии 
(7,87%), Республике Горный Алтай (7,64%), Татарии (7,35%), Агинском Бурятском округе 
(7,25%), в Кировской области (6,96%), в Краснодарском крае (6,46%), Курганской области 
(6,31%), Ленинградской области (6,31%), в Хакасии (5,97%), в Астраханской области (6,00%), 
в Амурской области (5,79%), в Саратовской области (5,79%), Ставропольском крае (5,63%), в 
Воронежской области (5,66%), в Иркутской области (5,54%).

По мажоритарному округу прошел один выдвиженец блока, член РКРП Владимир 
Григорьев (Всеволожский округ N99, Ленинградская область; 10,44% голосов: менее, чем 
«против всех»), В Думе В.Григорьев вошел в депутатскую группу "Народовластие" (лидеры - 
Николай Рыжков и Сергей Бабурин).

После выборов блок «Коммунисты - Трудовая Россия - а Советский Союз» 
преобразовался в одноименное движение - сателлит РКРП (лидеры - В.Григорьев, А.Сергеев).

В 1996 году группировки В.Анпилова и В.Тюлькина поменялись местами в тактике и 
степени радикализма. В.Анпилов однозначно выступил за союз с КПРФ и подписал (от 
имени "Трудовой России") Соглашение о поддержке на выборах президента РФ кандидатуры 
Геннадия Зюганова. Точка зрения В.Тюлькина заключалась в том, что КПРФ должна
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выставить кандидатуру на пост президента с учетом мнения РКРП (т.е. предложить более 
приемлемого для радикалов, чем Г.Зюганов, кандидата).

На V съезде РКРП в конце апреля 1996 фактически победили сторонники В.Тюлькина. 
1-м секретарем был вновь избран В.Тюлькин, секретарями ЦК - Ю.Терентьев и Б.Ячменев. 
В.Анпилов был отстранен от должности секретаря ЦК (оставшись членом Оргбюро ЦК), а его 
газета "Молния" лишена партийного финансирования и статуса печатного органа ЦК.

По поводу президентских выборов было принято решение поручить ЦК заключить с ЦК 
КПРФ соглашение о совместных действиях в предвыборной борьбе и только после этого 
подписать Соглашение о поддержке кандидатуры Геннадия Зюганова.

В конечном счете РКРП поддержала Г.Зюганова, хотя и не подписала Соглашение о 
вхождении в Блок народно-патриотических сил.

На пленуме ЦК в июле 1996 было принято решение о снятии В.Анпилова с поста 1-го 
секретаря Московского комитета (МК) РКРП и о перерегистрации Московской организации 
партии. Новым 1-м секретарем МК был избран Алексей Сергеев.

Не признав этого решения, В.Анпилов создал параллельную Московскую организацию 
РКРП(б), за что постановлением Объединенного Пленума МК и МКК РКРП 18 сентября 1996 
исключен из РКРП с формулировкой "за открытое противодействие выполнению решений V 
съезда партии в Московской организации и личное неподчинение им, ...за искажение и 
сокрытие от партийной организации части материалов и решений Съезда и Пленума, за 
организацию фракции в РКРП...".

Одновременно с исключением В.Анпилова руководство РКРП предприняло попытку 
поставить под свой контроль и движение "Трудовая Россия". В результате это привело к тому, 
что с тех пор параллельно существуют две "Трудовые России": "Трудовая Россия-1" 
В.Анпилова и "Трудовая Россия-2" во главе с депутатом Думы В.Григорьевым.

РКРП не вошла в созданный в августе 1996 Народно-патриотический союз России 
(НПСР).

В октябре 1996 года РКРП и другие не вошедшие в НПСР коммунистические 
организации (Союз офицеров, РПК, РКП-КПСС) образовали коалиционное Движение 
коммунистических и социалистических сил (ДКСС) "Советская Родина". В 1997 году РКРП и 
Союз офицеров отошли от ДКСС "Советская Родина".

На VI съезде РКРП 29-30 марта 1997 было принято решение ввести в действующую 
Программу слова "Власть трудящихся в форме Советов, за которую борется РКРП, по своей 
классовой сущности не может быть ничем иным, как диктатурой пролетариата". Были также 
приняты очередные редакционные изменения в уставе.

В Московской организации РКРП после размежевания с В.Анпиловым и его 
сторонниками началась борьба двух группировок - леворадикальной группы Бориса Гунько - 
Павла Былевского (первого секретаря ЦК РКСМ(б), редактора газеты "Бумбараш-2017") и 
более умеренной во главе с Валерием Подгузовым, к которой примыкал также 1-й секретарь 
МК РКРП А.Сергеев. Одним из пунктов раздора было членство в партии П.Былевского, тесно 
связанного с арестованными ФСБ комсомольцами-экстремистами, взорвавшими в 1997 году 
памятник Николаю II, минировавшими памятник Петру I и газораспределительную станцию в 
Люберцах. Борьба имела своим результатом сначала исключение П.Былевского и осуждение 
позиции Б.Гунько как "антипартийной".

24 марта 1998 состоялся пленум Московского комитета РКРП, на котором вместо 
А.Сергеева первым секретарем МК РКРП был избран сторонник В.Подгузова Юрий 
Мартынов.

17 апреля 1998 Центральная контрольная комиссия РКРП отменила решение об 
исключении из партии П.Былевского, на котором продолжал настаивать Московский комитет 
во главе с Ю.Мартыновым.

12 июня 1998 в Москве, в ДК "Красный Октябрь", состоялся съезд "Трудовой России-2" 
(В.Григорьева), в котором приняли участие 127 делегатов из 45 регионов.

12 июня 1998 по окончании съезда движения "Трудовая Россия-2" состоялся VII 
(внеочередной) съезд РКРП. Были обсуждены вопросы, связанные с перерегистрацией РКРП. 
а также внесены новые изменения и дополнения в устав - с учетом требований нового 
законодательства. Съезд подтвердил полномочия старых ЦК и ЦКК.
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28-29 ноября 1998 в Санкт-Петербурге прошел VIII съезд РКРП, в котором приняли 
участие 155 делегатов из 56 регионов. С докладом "О современном моменте и задачах РКРП" 
на съезде выступил первый секретарь ЦК РКРП В.Тюлькин (Россия "вновь стала самым 
слабым звеном цепи империализма", "...у нее есть шанс вырваться из тлеющей и готовой к 
самовозгоранию разнородной системы, ...и не только вырваться самой, но и спасти мир". Этот 
путь лежит через "скачок к социализму (революцию)".

Премьер-министра Евгения Примакова РКРП не поддержала и осудила КПРФ за 
вхождение ее представителей в правительство ("это не просто грубая ошибка - это полный 
отказ от коммунизма, это нож в спину коммунистического движения и предательство 
интересов трудового народа").

С докладом "О новой редакции программы РКРП" выступил секретарь ЦК РКРП по 
идеологии Алексей Сергеев. Съезд почти без обсуждения постановил принять новую 
редакцию программы партии.

Съезд выступил за формирование "единого избирательного блока коммунистических и 
социалистических сил, рабочего движения с участием партий Роскомсоюза и всех 
общественных организаций, действующих в интересах трудящихся", на основе общественно- 
политического движения "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз".

Были проведены выборы нового состава ЦК и ЦКК РКРП. На первом пленуме нового 
ЦК было избрано Оргбюро. Первым секретарем ЦК РКРП остался В.Тюлькин.

На выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга второго созыва в ноябре- 
декабре 1998 РКРП и КПРФ выступали в блоке "Коммунисты Ленинграда" (КЛ). Во втором 
туре депутатами ЗС стали 6 кандидатов блока, в т.ч. один член РКРП (Б.Борнелинер).

Ослабление после VIII съезда позиций А.Сергеева в партии привело к его выходу из 
руководства РКРП летом 1999 года.

Летом 1999 В.Тюлькин вновь предложил А.Пригарину воссоздать избирательный блок 
1995 года "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз".

22 августа 1999 в Москве за закрытыми дверями состоялась совместная конференция 
РКРП, общественно-политических движений "Коммунисты, Трудовая Россия - за Советский 
Союз" и "Советская Родина", в которой приняли участие по 7 представителей от каждой 
организации. Участники конференции приняли решение об учреждении предвыборного блока 
"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз" (краткое название - "Коммунисты 
России").

Конференция утвердила предварительные списки кандидатов в депутаты Думы по 
общефедеральному многомандатному округу и территориальным одномандатным округам. В 
первую тройку федерального списка вошли В.Тюлькин, А.Крючков и секретарь Курского 
обкома РКРП Владислав Асеев.

Блок зарегистрирован Центризбиркомом 26 августа 1999, список кандидатов по 
многомандатному федеральному округу заверен 4 сентября, список кандидатов по 
одномандатным территориальным округам - 25 сентября 1999.

3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока.

Контакт: тел. (812)-274-27-72; 276-19-41.
Http (сайт в Интернете)://www.convey.ru/~RKRP//

ТЮЛЬКИН Виктор Аркадьевич
Первый секретарь Российской Коммунистической рабочей партии (РКРП)

Родился 14 мая 1952 во Владивостоке.
В 1974 году окончил Ленинградский Военно-механический институт, получив 

специальность "инженер-механик".
В 1974-1979 гг. работал мастером, старшим мастером, начальником участка на 

Ленинградском "Северном заводе" (авиапромышленность).
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С 1979 по 1991 год работал начальником участка, начальником цеха, начальником 
технического отдела в Научно-производственном объединении (НПО) "Авангард".

В 1988 году был избран секретарем парткома КПСС НПО "Авангард", в 1990 - членом 
Ленинградского обкома КПСС.

В 1989-90 гг. - один из основателей и лидеров Движения "Коммунистическая 
инициатива" (ДКИ)

На Учредительном съезде Компартии РСФСР 19-23 июня 1990 был избран членом ЦК 
КПРФ.

С ноября 1991 года - член Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), член 
Оргбюро ЦК РКРП.

На II съезде РКРП 3-4 декабря 1993 избран 1-м секретарем Оргбюро.
На XXX съезде Союза коммунистических партий - Коммунистической партии 

Советского Союза (СКП-КПСС) 1-2 июля 1995 избран членом политисполкома СКП-КПСС.
Летом 1995 создал и возглавил избирательное объединение "Коммунисты - Трудовая 

Россия - За Советский Союз", которое не преодолело 5-процентный барьер.
В 1996 году вытеснил сначала с руководящих постов в РКРП, а затем и из партии 

Виктора Анпилова.
В марте 1997 года на VI Съезде РКРП был переизбран 1-ым секретарем ЦК РКРП.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва во главе списка блока 

"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз".

ГРИГОРЬЕВ Владимир Федорович
Председатель исполкома незарегистрированного движения "Трудовая Россия-2"

Родился 9 августа 1949 в г.Сталинске (ныне - Новокузнецк) в шахтерской семье.
В 1978 году окончил электромеханический факультет Ленинградского 

Политехнического института (ЛПИ) им.Калинина.
С 15-ти лет работал токарем.
После окончания института с 1978 года работал мастером на Ленинградской атомной 

электростанции им.В.И.Ленина (г.Сосновый Бор Ленинградской области). С 1984 по 1995 год 
- начальник смены электроцеха Ленинградской АЭС.

Член КПСС с 1985 года.
В 1990-1991 гг. принимал участие в Движении "Коммунистическая инициатива" (ДКИ).
С 1991 года - член Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). В том же 

году стал секретарем Сосновоборского горкома РКРП, с 1993 года - член Ленинградского 
обкома РКРП, затем - член ЦК РКРП.

Член Совета рабочих, крестьян, специалистов и интеллигенции Ленинграда - рабочей 
организации, контролируемой РКРП.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ от Всеволжского 
избирательного округа N99. Был выдвинут блоком "Коммунисты - Трудовая Россия - За 
Советский Союз" (единственный депутат, прошедший от этого блока). В феврале 1996 вошел 
в депутатскую группу "Народовластие".

С февраля 1996 года - член Комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной 
политике.

С лета 1996 - лидер движения "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз!".
5 октября 1996 на съезде движения "Трудовая Россия" (альтернативном съезду 

"Трудовой России" Виктора Анпилова) избран председателем исполкома движения.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку блока 

"Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз", а также по мажоритарному 
Всеволожскому округу №99.
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РОССИЙСКАЯ НАРОДНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ
("партия Лебедя")

Общероссийская политическая общественная организация 
"Российская народно-республиканская партия" (РНРП)

Партия сторонников генерала Александра Лебедя.
Существует с конца 1996, создано на основе учрежденного в октябре 1995 года 

движения "Честь и Родина".
Руководители - генерал Александр Лебедь ("лидер партии"), Александр Клепов 

(председатель политсовета), Владимир Петров, Дмитрий Остроушко.
Зарегистрирована Минюстом в 1997 году (Per. N3388). 3 апреля 1998 зарегистрированы 

изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса общероссийского 
политического общественного объединения в соответствии с новыми правилами Минюста.

В выборах по спискам не участвует. Поддерживает своих кандидатов по 
мажоритарным округам.

Политическая деятельность будущего основателя Российской народно
республиканской партии (РНРП) генерала Александра Лебедя началась в 1995 году в рамках 
Конгресса русских общин (КРО) Дмитрия Рогозина (попытка Конструктивно-экологического 
движения России "Кедр" в 1993 включить А.Лебедя в свой список кандидатов в Думу была 
предпринята без согласия генерала). На учредительном съезде Всероссийского КРО 8 апреля 
1995 А.Лебедь был избран в состав Национального Совета, 28 апреля 1995 стал заместителем 
председателя НацСовета КРО, а затем возглавил также и Московскую областную 
организацию КРО.

В сентябре 1995 был утвержден список кандидатов в депутаты Государственной думы 
от избирательного объединения КРО, в котором А.Лебедь значился под N2 (председатель 
НацСовета КРО Юрий Скоков - под N1, председатель исполкома КРО Д.Рогозин - под N5).

15 октября 1995 А.Лебедь провел учредительную конференцию собственной 
организации - общественно-политического движения "Честь и Родина" (ЧиР). В основном в 
ЧиР вошли отставные и отчасти действующие офицеры среднего звена, в том числе 
сослуживцы А.Лебедя по Афганистану и Приднестровью. Целью создания движения было 
объявлено объединение "прогрессивных сил для возрождения сильной, миролюбивой, 
динамично развивающейся России, обеспечение ее национальной безопасности, подготовки и 
проведения военной реформы, защиты законных прав и интересов граждан РФ, и, в первую 
очередь, наиболее нуждающихся в социальной поддержке, оказания помощи
соотечественникам, находящимся за рубежом". Первоначально движение ЧиР
рассматривалось как составная часть избирательного объединения КРО.

Против всех ожиданий список КРО не преодолел 5-процентный барьер, получив 
2.980.137 голосов избирателей - т.е. 4,31% (7-е место из 43-х). Поражение списка КРО было 
главным образом следствием того, что А.Лебедь занимал в списке 2-е (а не 1-е) место, а также 
отчасти "административной корректировки" результатов в пользу НДР (и преимущественно 
за счет КРО), которая имела место в ряде регионов, по крайней мере в Чечне, Дагестане, 
Башкирии и Татарии.

Наибольшую поддержку на выборах 19 декабря 1995 КРО получил в Тульской (9,92%, 
4-е место) и Калининградской (9,18%, 3-е место) областях, в Ставропольском крае (8,5%, 3-е
место), в Тверской (8,01%, 3-е место), и Челябинской областях (7,33%, 5-е место), в
Краснодарском крае (6,55%, 4-е место), в Воронежской области (5,85%, 4-е место), в 
Ижевском городском округе Удмуртии (2-е место).

По мажоритарным округам в Думу второго созыва прошло' 5 кандидатов КРО, в том 
числе А.Лебедь (Тульский округ N176, 44,75%), а также баллотировавшийся как независимый 
кандидат, выдвинутый группой Алексей Лебедь - младший брат Атександра (Хакасский 
округ N30, 22,96%).
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В Думе А.Лебедь в конце января 1996 вступил в депутатскую группу "Народовластие" 
(лидеры - Николай Рыжков и Сергей Бабурин), но в марте того же года вышел из нее, став 
внефракционным депутатом.

В президентских выборах 1996 года А.Лебедь участвовал, будучи выдвинут съездом 
КРО и инициативной группой граждан, состоявшей в основном из членов движения ЧиР и 
Демократической партии России (ДПР) - уполномоченные представители как КРО, так и 
инициативной группы граждан были зарегистрированы Центризбиркомом.

В ходе президентской избирательной кампании вокруг движения ЧиР в мае-июне 1996 
года была создана пролебедевская коалиция Союз патриотических и национальных 
организаций России (СПНОР), в которую вошли в основном маргинальные и эфемерные 
группы, надеявшиеся благодаря блоку с А.Лебедем поднять свой престиж. Политсовет 
СПНОР возглавил в июне 1996 Владимир Филин (лидер организации "Русский союз").

Избирательная кампания А.Лебедя проводилась под лозунгом "Порядок и правда". От 
имени кандидата публиковались экономические программы на любой вкус - среди их авторов 
были ультралиберал Виталий Найшуль и последовательный дирижист Сергей Глазьев. 
Избирательный штаб Лебедя возглавлял вице-президент Центра либерально-консервативной 
политики депутат Государственной Думы Алексей Головков (член фракции "Наш дом - 
Россия").

В первом туре выборов 16 июня 1996 А.Лебедь завоевал третье место, получив 
10.974.597 голосов, или 14,52%. Наибольшую поддержку А.Лебедь получил в Ярославской 
области (31,00%), Мурманской области (25,43%), Тульской области (24,03%), Магаданской 
области (23,86%), Псковской области (23,56%), Костромской области (23,26%), Томской 
области (19,69%), Челябинской области (19,82%), Калининградской области (19,31%), 
Владимирской области (19,91%), в Алтайском крае (19,39%), Приморском крае (19,34%) и 
Ставропольском крае (19,34%).

17 июня 1996 А.Лебедь принял предложение Президента Б.Ельцина занять пост 
секретаря Совета Безопасности, что должно было обеспечить Б.Ельцину поддержку 
избирателей А.Лебедя во втором туре выборов.

На посту секретаря СБ А.Лебедь добился перемирия в Чеченской войне, подписав с 
президентом чеченских сепаратистов Асланом Масхадовым 31 августа 1996 в с.Хасавюрт 
соглашение о прекращении военных действий.

В начале сентября 1996 движение ЧиР, КРО и ДПР подписали соглашение о создании 
союза под названием "За правду и порядок!".

В начале октября 1996 года А.Лебедь поддержал кандидатуру опального Александра 
Коржакова на выборах в Государственную Думу от Тульской области, освободившееся после 
перехода А.Лебедя из Думы на пост секретаря Совета Безопасности. 17 октября 1996 
президент отправил А.Лебедя в отставку, подписав соответствующий указ с демонстрацией в 
прямом эфире.

К концу 1996 года А.Лебедь полностью разочаровался в СПНОР (фактически 
распавшемся после президентских выборов), союзе "За правду и порядок!", а частично также 
и в движении ЧиР. Прежние фавориты - Владимир Кривилев (представлявший ЧиР в 
политсовете СПНОР) и Юрий Попов (инициатор создания союза "За порядок и правду!") 
были удалены из руководства ЧиР, участие ЧиР в союзе "За правду и порядок!" было 
дезавуировано.

На прямых выборах Председателя Правительства Республики Хакасия в декабре 1996 
Алексей Лебедь, поддержанный старшим братом и движением ЧиР, одержал победу, в 
первом туре 1 декабря 1996 собрав 42,1%, а во втором туре - 71,9% (его ближайший соперник 
Евгений Резников - соответственно 17 и 19,8%).

26 декабря 1996 А.Лебедь заявил о намерении создать Российскую народно
республиканскую партию (РНРП). 27 декабря 1996 по завершении работы II конференции 
движения "ЧиР", было проведено учредительное собрание партии, принят устав, 
председателем партии избран А.Лебедь, заместителем председателем - генерал Юрий Шевцов 
(избранный вместо Ю.Попова также председателем совета ЧиР).
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Накануне второго тура выборов президента Республики Марий Эл А.Лебедь поддержал 
Вячеслава Кислицына против кандидата ЛДПР Леонида Маркелова, 4 января 1997 
В.Кислицын был избран, получив 59% голосов избирателей (Л.Маркелов - 36%).

24 января 1997 прошло учредительное собрание Московской организации РНРП, в 
которую вошли члены Московской городской и Московской областной организаций 
движения "Честь и Родина". Был избран председатель МО РНРП (генерал-майор Олег 
Федяев, председатель МГО движения "Честь и Родина") и совет организации, в который 
вошел в частности, заместитель председателя Московской областной думы, руководитель 
Московской областной организации ЧиР Валерий Гальченко.

14-15 марта 1997 в Москве был проведен I (учредительный) съезд РНРП, в котором 
участвовали 243 делегата (из 249 избранных) от 78 региональных организаций РНРП. 
А.Лебедь выступил на съезде с докладом "Об основных положениях программы РНРП и 
первоочередных задачах партийных организаций", в котором определил РНРП как партию 
"третьего пути" и прагматического реализма:

" Третий (помимо коммунистов и " доморощенных демократов" ) путь - благо России, 
благо всех россиян без исключения, путь, который не нанесет вреда стране и ее народу (а 
четвертого пути никогда не будет).

...Мы - прагматики. Мы выступаем за стабильное развитие, предлагаем реальную 
позитивную программу. Мы не воюем против богатства, мы будем воевать против 
бедности".

Съезд принял программу партии, резолюцию с призывом к участию в профсоюзной 
акции протеста 27 марта 1997, Положение о Контрольно-ревизионной комиссии, обращение к 
российскому народу, а также внес изменения и дополнения в устав организации.

Ю.Шевцов представил съезду рекомендуемый "региональными организациями" 
политсовет из 39 человек, который был утвержден голосованием за общий список. Была 
избрана также Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) из 15-ти человек.

Было объявлено, что движение ЧиР как отдельная организация "остается, 
функционирует и будет наращиваться".

15 марта 1997 в рамках съезда РНРП было заявлено об учреждении Союза "Третья 
сила", в который вошло около 20 организаций и групп и персонально Гарри Каспаров. 
Политическое заявление Союза "Третья сила" подписали Г.Каспаров, А.Лебедь (от РНРП), 
движение ЧиР (Ю.Шевцов), движение "Нур" (Вафа Яруллин), Федерально-демократическое 
движение "За честную Россию" (Олег Новиков), движение "Русский союз" (Владимир 
Филин), Международное движение жертв политических репрессий (Николай Нумеров), 
Национально-государственная партия (Дмитрий Меркулов), Российское антифашистское 
движение (Анатолий Станков), а также несколько совсем микроскопических и 
полуфиктивных организаций (типа Ассоциации морских и речных клубов России или 
Межрегионального общественно-благотворительного фонда "Возрождение нации").

В 1997-98 гг. организации РНРП были созданы в большинстве регионов России, хотя во 
многих случаях состав их был нестабильным, часто имели место внутренние скандалы, 
перевороты, а также принудительная "ротация" проштрафившихся руководящих кадров из 
центра. В частности, из Московской организации был исключен ее основатель О.Федяев, 
ушел В.Гальченко, в Новосибирской организации то исключали, то восстанавливали Сергея 
Кибирева, Андрея Андрейченко, Николая Мамулата.

Наиболее заметные организации РНРП образовались в Красноярском крае, Омске, 
Новосибирске, в Самарской области, в Ставропольском крае, Тульской области.

На выборах мэра Самары в первом туре 29 июня 1997 председатель региональной 
организации РНРП Георгий Лиманский вышел на второе место, собрав 20,3% голосов 
(кандидат местной "партии власти" Анатолий Афанасьев - 28,4%). Во втором туре 14 июля 
1997 Г.Лиманский (при поддержке "Яблока", движения "Вперед, Россия!" и Российского 
общенародного союза Сергея Бабурина) выиграл выборы мэра Самары, собрав 54,64% 
голосов (А.Афанасьев - 38%).
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В октябре 1997 А.Лебедь на выборах главы администрации Псковской области 
поддержал кандидатуру Ивана Комара (ЧиР), который в первом туре выборов 20 октября 
1997, получив 14% голосов, вышел на 4-е место.

В декабре 1997 кандидаты РНРП/ЧиР относительно успешно выступили на местных 
выборах в ряде регионов.

На выборах Мурманского Законодательного собрания 7 декабря 1997 РНРП получила 9 
мандатов из 24-х, на выборах Приморской краевой Думы 7 декабря 1997 - 4 мандата из 39-и, 
на выборах Ставропольского краевого Законодательного собрания 14 декабря 1997 - 4 
мандата из 25. На выборах Законодательного собрания Красноярского края 7-21 декабря 1997 
региональное избирательное объединение "Честь и Родина" получило 7 мандатов из 41 (3-е 
место после КПРФ - 12 мандатов и губернаторской партии Валерия Зубова "Союз дела и 
порядка" - 9). На выборах в Новосибирский областной Совет 21 декабря 1997 члены РНПР и 
ЧиР, выступавшие в составе блоков "Лебедь-Явлинский" и "Третья сила", а также как 
независимые, получили 4 мандата из 49 (2-е место после агро-коммунистического блока 
"Победа" - 20 мандатов).

В выборах в Московскую городскую Думу (МГД) в декабре 1997 года РНРП 
практически не участвовала. Депутатами МГД были избраны баллотировавшийся как 
независимый Виктор Двуреченских (член политсовета РНРП, вскоре покинувший партию), а 
также Сергей Гончаров (формально - член ЧиР, но к этому времени уже фактически 
отошедший от него).

11 января 1998 А.Лебедь заявил о намерении баллотироваться на пост главы 
администрации Красноярского края, а 11 февраля 1998 подписал соответствующее заявление 
в краевой избирком.

С целью не допустить избрания А.Лебедя губернатором, различными коммерческими и 
политическими структурами в Красноярск было направлено несколько команд 
имиджмейкеров, политконсультантов и "избирательных технологов". С предостережениями 
против избрания А.Лебедя выступил съезд КРО, агитировать против Лебедя приезжали в 
Красноярск Д.Рогозин, Владимир Жириновский, Юрий Лужков. Среди приемов, 
использованных антилебедевскими имиджмейкерами, были перепись излишков домашнего 
скота от имени якобы "социологов из штаба Лебедя" и даже публикация интервью с 
анонимным врачом (в газете КРО "Сторожевая сопка") о том, что А.Лебедь с детства и до сих 
пор якобы страдает ночным недержанием мочи.

Финансовую и организационную помощь А.Лебедю оказывал на выборах красноярский 
алюминевый магнат Анатолий Быков, имеющий репутацию криминального "авторитета".

25 февраля 1998 в Доме прессы в Москве состоялись II съезд РНРП и IV конференция 
движения ЧиР, в которых приняло участие 63 делегата. Были внесены требуемые Минюстом 
как условие участия в выборах изменения в уставные документы обеих организаций (в 
частности, РНПР из «общественной организации» стала «политической общественной», ЧиР 
из "общественного движения" - "общественно-политическим").

26 апреля 1998 в первом туре голосования на выборах губернатора Красноярского края 
А.Лебедь занял первое место, набрав 45,11% голосов избирателей (получив наибольшее 
количество в сельских районах и Норильске). На выборах во втором туре 17 мая 1998 года 
А.Лебедь был избран главой администрации Красноярского края, получив 57,33% голосов 
избирателей, а 10 июня 1998 был утвержден членом Совета Федерации.

29-31 июля 1998 на одновременно проведенных в Красноярске III съезде РНРП и V 
конференции движения ЧиР А.Лебедь сложил с себя полномочия председателя обеих 
организаций и был избран "лидером партии".

В партийный устав были внесены изменения. Посты председателя партии и его 
заместителя были упразднены. Был избран политсовет (53 члена от 39 регионов, председатель 
политсовета - Ю.Шевцов, заместитель председателя политсовета - Виктор Зубарев, лидер 
Красноярской организации). Конференция ЧиР избрала Совет движения (из 31 человека), 
председателем которого также стал Ю.Шевцов, а его заместителем - руководитель 
Ростовской организации РНПР Александр Гузун.
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В Омске блок "Третья сила" (в составе сторонников Лебедя и "Яблока") в марте 1998 
потерпел поражение на выборах областного ЗС и горсовета Омска.

Осенью 1998 Санкт-Петербургские сторонники А.Лебедя предприняли попытку 
договориться об участии в выборах городского Законодательного собрания в союзе с 
региональным Блоком Юрия Болдырева. После неудачи переговоров были выдвинуты в 
качестве независимых кандидатов члены РНРП Геннадий Кузнецов (председатель Санкт- 
Петербургских организаций РНРП и ЧиР) и Владислав Рыбкин. Перед первым туром 
Г.Кузнецов был включен, с его согласия, в т.н. "Гражданский список" (список кандидатов, 
рекомендуемых совместно "Яблоком" и др. демократическими организациями Петербурга), 
но затем по требованию московского партийного руководства вышел из списка. Г.Кузнецов и 
В.Рыбкин проиграли выборы уже в первом туре.

22 декабря 1998 на совместном заседании политсовета РНРП и Совета ЧиР было 
одобрено "Положение о лидере Российской народно- республиканской партии и ОПОД 
"Честь и Родина", наделяющее первое лицо партии и движения полномочиями решать все 
кадровые вопросы, касающиеся центральных выборных органов партии и движения, 
приостанавливать полномочия любого лица, а также решения любого органа партии и 
движения.

А.Лебедь выступил с резкой критикой в адрес Объединенного секретариата партии и 
движения, возложившего на органы РНРП и ЧиР ответственность за поражение на выборах в 
Законодательные собрания Краснодарского края и Санкт-Петербурга. В связи с этим по 
предложению А.Лебедя Ю.Шевцов был освобожден от должностей председателя 
политсовета РНРП и председателя Совета ЧиР.

По предложению А.Лебедя в партии был восстановлен О.Федяев. По предложению 
А.Лебедя временно исполняющим обязанности председателя ПС РНРП и Совета ЧиР (до IV 
съезда партии и VI съезда движения) был избран председатель Воронежской организации 
Александр Клепов.

Было также решено поручить региональным организациям до 1 февраля провести 
перерегистрацию членов партии и участников движения, а 19 августа созвать очередные 
съезд и конференцию РНРП и ЧиР. С докладом о подготовке к выборам в Госдуму выступил 
член политсовета Валерий Курман, изложивший схему избирательных штабов "Александр 
Лебедь". По итогам обсуждения доклада было решено сформировать центральный 
предвыборный штаб во главе с В.Курманом.

2 февраля 1999 председатель Контрольно-ревизионной комиссии РНРП Константин 
Калинин и председатель контрольно-ревизионной комиссии ЧиР Александр Кондрашов 
созвали пресс-конференцию, на которой заявили о своих разногласиях с А.Лебедем и взяли 
под защиту Ю.Шевцова. В результате конфликта с А.Лебедем оба они, а также 
поддержавший их В.Зубарев, были изгнаны из РНРП и ЧиР.

19 марта 1999 в Москве состоялись IV съезд РНРП и VI конференция ОПОД "Честь и 
Родина". В работе съезда и конференции приняли участие 133 делегата от 84 регионов 
России. А.Лебедь выступил на съезде с докладом "О положении в стране, партии и движении 
и об очередных задачах РНРП, ОПОД "Честь и Родина" на современном этапе". А.Лебедь 
подверг критике деятельность лидеров ряда региональных структур (Красноярской, 
Новосибирской, Смоленской и др.) и охарактеризовал произошедший в конце 1998 - начале 
1999 гг. очередной раскол в рядах своих сторонников как "естественный отбор" и 
"избавление от людей, ангажированных криминалом".

Ближайшей целью партии А.Лебедь назвал создание избирательного блока, основой 
которого будут РНРП, ОПОД "Честь и "Родина" и молодежное движение "Лебедь".

На съезде было названо количество первичных отделений партии и движения - "чуть 
более 1300".

Съезд и конференция утвердили "Положение о лидере", председателем политсовета 
РНРП и Совета ОПОД "Честь и Родина" был избран руководитель Воронежского 
регионального отделения РНРП, консультант муниципального Совета Воронежа Александр
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Клепов, заместителем председателя политсовета стал руководитель Владимирской 
региональной организации РНРП Сергей Полуэктов. Были избраны также новые контрольно
ревизионные органы РНРП и ЧиР.

Объединенную Московскую (городскую и областную) организацию РНРП возглавил 
Игорь Плохих.

Летом 1999 был создан штаб РНРП по выборам в Государственную Думу во главе с 
Дмитрием Остроушко. Предпринимались попытки создать блок с Движением Юрия 
Болдырева, с Партией самоуправления трудящихся (ПСТ) Святослава Федорова, с Союзом 
народовластия и труда (СНТ) Андрея Николаева, но все эти переговоры не увенчались 
успехом.

В середине 1999 А.Лебедь заявил, что он является принципиальным противником 
выборов по партийным спискам и поэтому РНРП выставит своих кандидатов в Думу по 
одномандатным мажоритарным округам либо поддержит в округах независимых кандидатов, 
но не будет участвовать в выборах по пропорциональной системе. Действительной причиной 
отказа от участия в выборах было то, что даже преодолев 5-процентный барьер, РНРП не 
получила бы выше 4-6-го места, каковой результат никак не подобает партии претендента на 
президентский пост.

В числе баллотирующихся от РНРП (но выдвинутых группами избирателей) 
кандидатов - Владимир Денисов (Кинешемский избирательный округ N79), Виктор 
Крохмаль (Туапсинский округ N44).

Контакт: 951-24-12,
233-15-51,233-05-67.

Http (сайт в Интернете): //www.alebed.org//
//www.lebed.ru//

ЛЕБЕДЬ Александр Иванович
Лидер Российской народно-республиканской партии (РНРП) и движения "Честь и 

Родина", губернатор Красноярского края

Родился 20 апреля 1950 в г.Новочеркасске Ростовской области.
По окончании в 1967 средней школы год работал шлифовщиком на Новочеркасском 

заводе постоянных магнитов, грузчиком в центральном гастрономе Новочеркасска.
В 1973 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище (РВДКУ), в 

1985 - Военную академию имени Фрунзе.
В училище вступил в 1972 году в КПСС.
По окончании РВДКУ до 1981 года служил там же - сначала в должности командира 

взвода, затем - командира роты.
С ноября 1981 по июль 1982 - командир первого батальона 345-го отдельного 

парашютно-десантного полка в Афганистане.
После Академии служил с июня по сентябрь 1985 года заместителем командира 

парашютно-десантного полка в Рязани, затем - с сентября 1985 по декабрь командиром полка 
в Костроме. С декабря 1986 по март 1988 был заместителем командира воздушно-десантной 
дивизии в Пскове. В марте 1988 получил под свое командование Тульскую воздушно- 
десантную дивизию, командиром которой оставался до февраля 1991.

В июле 1990 был делегатом XXVIII съезда КПСС, 5 сентября того же года во время 
второго этапа учредительного съезда Коммунистической партии РСФСР был (заочно) избран 
членом ЦК партии.

С февраля 1991 по июнь 1992 занимал должность заместителя командующего ВДВ по 
боевой подготовке и ВУЗам.

27 июня 1992 вступил в командование 14-й армией (в Приднестровье).
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В сентябре 1993 года на дополнительных выборах был избран депутатом Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики, сложил с себя полномочия депутата ВС 5 
октября 1993.

В апреле 1995 примкнул к Конгрессу русских общин (КРО) Дмитрия Рогозина, к 
руководству которым незадолго до этого был привлечен Юрий Скоков, 8 апреля был избран 
членом Национального Совета КРО, 28 апреля - заместителем председателя Национального 
Совета КРО (а в августе 1995 также председателем правления Московского областного 
отделения КРО).

В июне 1995, не согласившись с приказом о реорганизации 14-й армии, подал рапорт об 
уходе в отставку, который, после некоторых колебаний, был подписан президентом.

15 октября 1995 на учредительном съезде общероссийского общественного движения 
"Честь и Родина" единогласно избран его председателем.

17 декабря 1995 был избран от КРО депутатом Государственной Думы РФ по 
Тульскому округу №176.

В январе 1996 съезд КРО выдвинул кандидатуру А.Лебедя в президенты России. В 
первом туре президентских выборов 16 июня 1996 завоевал третье место.

17 июня 1996 принял предложение президента Б.Ельцина занять пост секретаря Совета 
Безопасности РФ. Одновременно стал помощником президента по вопросам национальной 
безопасности, 25 июля 1996 был назначен членом новосозданного Совета обороны РФ. 10 
августа 1996 был назначен полномочным представителем президента РФ в Чечне.

После нескольких встреч и переговоров с лидерами сепаратистов 31 августа 1996 
подписал с Асланом Масхадовым в с.Хасавюрт (Дагестан) соглашение о прекращении 
военных действий на территории Чечни.

25 сентября 1996, в связи с поступлением на государственную службу, сложил с себя 
полномочия депутата Государственной Думы РФ.

14 октября 1996 указом президента РФ А.Лебедь был назначен председателем 
комиссии, уполномоченной "вести детальные переговоры" в Чечне с делегацией 
сепаратистов.

17 октября 1996 был отправлен президентом РФ в отставку с постов секретаря Совета 
безопасности РФ и помощника Президента РФ по национальной безопасности.

26 декабря 1996 заявил о намерении создать на основе движения "Честь и Родина" 
Российскую народно-республиканскую партию (РНРП). На учредительном съезде РНРП 14 
марта 1997 был избран председателем партии.

17 мая 1998 года, во втором туре, избран главой администрации Красноярского края. 10 
июня 1998 утвержден членом Совета Федерации.

С 1998 года - председатель Комитета по экономике Ассоциации "Сибирское 
соглашение".

31 июля 1998 на съезде РНРП сложил с себя полномочия председателя и был избран 
"лидером партии".
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РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ (РОС)
("партия Бабурина")

Общероссийская общественная организация (политическая партия) 
Российский общенародный союз (РОС)

Политическая партия сторонников восстановления государственного единства 
республик бывшего Советского Союза на унитарной либо тесной федеративной основе.

Лидер - Сергей Бабурин.
Оргкомитет основан 21 сентября 1991, как движение РОС существует с конца 1991, как 

партия - с начала 1994.
Устав Общественно-политического движения РОС зарегистрирован в Минюсте РФ 26 

февраля 1992.
Как партия РОС зарегистрирован Минюстом РФ 15 июня 1994 (Per.N2293). 22 мая 1998 

Минюст зарегистрировал изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошел в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным федеральным 
списком. Первая тройка федерального списка: Сергей Бабурин, Николай Леонов, Николай 
Павлов. Номер в избирательном бюллетене - 2.

Непосредственным предшественником РОС была депутатская группа "Россия", 
созданная во время I съезда народных депутатов РСФСР в июне 1990. Лидерами группы были 
депутаты Сергей Бабурин (Омск) и Николай Павлов (Тюмень). В июне 1991 накануне 
пленума ЦК КПСС коммунисты - члены группы "Россия" (Н.Павлов, С.Бабурин, Владимир 
Лисин и др.) отправили открытое письмо в ЦК, в котором призывали к перестройке 
Коммунистической партии в "партию национального возрождения". Текст письма получил 
неофициальное название "Русская платформа в КПСС" и некоторые из его подписантов 
действительно предполагали создать свою фракцию в партии по образцу уже 
существовавших «Демократической» и «Марксистской» платформ. После запрета КПСС в 
августе 1991 года эти планы трансформировались в проект создания самостоятельного 
движения.

Оргкомитет РОС был образован 21 сентября 1991, кроме депутатов из группы "Россия" 
его поддержали некоторые депутаты союзного парламента из группы "Союз". 
Исполнительным секретарем Оргкомитета был избран Сергей Бабурин.

Расширенное заседание депутатской группы "Россия" 26 октября 1991 было 
переименовано в учредительную конференцию РОС. Участвовали народные депутаты РСФСР 
Николай Павлов, Владимир Исаков, а также союзные депутаты Василий Белов (писатель), 
Юрий Голик, Александр Крайко. На конференции был избран Координационный совет (КС) 
из 17 человек. В Координационный совет вошли народные депутаты РСФСР С.Бабурин, 
Н.Павлов, В.Лисин, главный редактор газеты "Московский литератор" Николай Дорошенко, 
редактор журнала "Российский обзор" историк Сергей Волков, юрист из Томска Андрей 
Ведерников (ответственный секретарь КС) и др.

21 декабря 1991 в здании Московской федерации профсоюзов состоялся I съезд РОС. 
Съезд принял Устав общественно-политического движения "Российский Общенародный 
Союз", программное заявление "К возрождению России", социально-экономическую 
платформу "За экономику прагматизма и справедливости", и утвердил полномочия 
избранного на конференции КС, предоставив ему право кооптаций дополнительных членов. 
КС был признан рабочим органом более широкого Правления, которое формируется из 
представителей, делегируемых региональными отделениями РОС, а также вошедшими в РОС 
партиями и организациями (NB: структура, заимствованная у "Дем.России").

Съезд РОС выступил за "ограниченный рынок без приватизации земли, крупных и 
средних предприятий", государственный контроль доходов во всех секторах экономики в 
течение всего переходного периода не менее 10 лет, карточную систему и твердые цены,
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создание крупных (государственных) коммерческих сельскохозяйственных предприятий на 
основе колхозов и совхозов, против фермерства как "генерального направления в сельском 
хозяйстве".

Попытки некоторых участников съезда (в основном из Русской партии РП, Партии 
Возрождения и "Отечества") внести на обсуждение съезда резолюции против сионизма или за 
«национально-пропорциональное представительство» успешно игнорировались 
устроителями.

Председателем Правления РОС открытым голосованием был избран С.Бабурин. В 
Координационный совет РОС были кооптированы Виктор Алкснис, Александр Крайко, 
Геннадий Зюганов. В съезде приняли активное участие политобозреватель "Советской 
России" Эдуард Володин, главный редактор газеты "День" Александр Проханов и академик 
Российской АН, лауреат Ленинской премии Игорь Шафаревич.

8-9 февраля 1992 лидеры РОС (С.Бабурин и Н.Павлов) приняли участие в 
организованном Российским Христианским демократическим движением (РХДД) Конгрессе 
гражданских и патриотических- сил, на котором было создано Российское Народное 
Собрание). С.Бабурин не вошел в Собрание, а Н.Павлов стал одним из его троих 
сопредседателей.

Весной - в начале лета 1992 РОС, вместе с рядом национально-патриотических и 
коммунистических группировок, участвовал в образовании объединенной оппозиции, 
программное заявление которой ("10 требований") было оглашено на пресс-конференции 2 
июля 1992.

В октябре 1992 РОС вошел в качестве коллективного члена во Фронт Национального 
Спасения (ФНС). Четыре члена РОС (С.Бабурин, Н.Павлов, Геннадий Саенко и Г.Зюганов) 
вошли в девятку сопредседателей ФНС. Однако в июле 1993 Бабурин и Павлов, а затем и 
РОС как организация вышли из ФНС. Во второй половине 1992 - начале 1993 от участия в 
РОС отошли Г.Саенко и другие

21 февраля 1993 в конференц-зале Октябрьского райсовета Москвы прошел II съезд 
РОС. Были приняты поправки к уставу, сформирована программная комиссия (Н.Павлов, 
Анатолий Лукьянов, Александр Крайко, Ксения Мяло и др.), которой было поручено 
подготовить новый проект Программы. Был избран новый состав Правления, председателем 
Правления избран С.Бабурин.

Съезд выдвинул кандидатом в народные депутаты РФ по Курскому национально- 
территориальному округу, где 11 апреля 1993 проходили выборы, Виктора Алксниса (выборы 
проиграл).

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента, лидеры РОС 
участвовали в защите Белого Дома.

В конце октября 1993 РОС выдвинул общефедеральный список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы во главе с народными депутатами России С.Бабуриным, Н.Павловым 
и Светланой Горячевой. Список не был зарегистрирован, т.к. РОС не смог представить в 
Центризбирком требуемые 100 тысяч подписей (на штаб-квартиру РОС был совершен налет 
неизвестными лицами и значительная часть подписных листов похищена).

В мажоритарных одномандатных округах 12 декабря 1993 в Государственную Думу 
было избрано пять депутатов - тогдашних членов РОС - (С.Бабурин, С.Глотов, Анатолий 
Трешневиков, Тамара Лета и А.Лукьянов) и один сторонник РОС - казачий атаман Анатолий 
Долгополов. В Совет Федерации первого созыва был избран член РОС Евгений Павлов (от 
Тюменской области).

На базе РОС в Госдуме было создано незарегистрированное депутатское объединение 
"Российский путь". Сопредседателями группы РП были избраны Сергей Бабурин, Юрий 
Власов, Владимир Тихонов (в апреле вместо Ю.Власова сопредседателем избран Сергей 
Глотов, а в июле Ю.Власов вышел из группы). Группа формально не являлась 
представительством РОС и некоторые ее члены не являлись ни членами, ни официальными 
сторонниками РОС. Депутаты А.Долгополов и Виктор Берестовой вошли в группу, не выходя 
из фракции Аграрной партии России.
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13 января 1994 С.Бабурин от имени группы предлагал Ю.Власова на пост Председателя 
Государственной Думы. А.Невзоров от себя лично предлагал на эту должность А.Лукьянова, 
который взял самоотвод.

Ю.Власов получил 200 голосов (второй результат из шести). Перед вторым туром 
голосования он призвал своих сторонников отдать голоса И.Рыбкину, но официально свою 
кандидатуру не снял, т.к. в этом случае альтернативой Рыбкину во втором туре стал бы 
занявший третье место в первом туре В.Лукин. Группа РП выступала против избрания 
руководителей Комитетов Думы коалиционным списком.

19-20 февраля 1994 в Москве прошел 3-й съезд РОС, на котором движение РОС было 
преобразовано в партию РОС с нежесткой структурой: разрешено параллельное членство в 
других, близких по духу партиях. Был принят новый Устав, избран Политсовет, которому 
было предоставлено право кооптировать в свой состав представителей вновь образуемых 
региональных организаций. Политсовет сформировал Правление, в которое, кроме выборных 
членов, вошли по должности все депутаты - члены партии РОС.

В марте 1994 из РОС вышел один его основателей Н.Павлов, перешедший в 
Национально-республиканскую партию России (НРПР) Николая Лысенко (позже - вернулся в 
РОС).

В мае 1994 г. РОС и группа РП категорически отказались от участия в президентском 
Договоре об общественном согласии "в силу антиконституционности и безнравственности 
документа".

Правление РОС выразило "глубокое недоумение" по поводу подхода фракций АПР и 
НРП, "добивающихся от правительства тактических уступок и подачек, не меняющих сути 
политики удушения промышленности и сельского хозяйства".

25-26 марта 1995 в пансионате "Елочка" (Звенигородский район Московской области) 
прошел IV съезд Российского общенародного союза. В его работе приняли участие 132 
делегата от 56 региональных организаций.

Была принята новая Программа партии. Вступивший в РОС председатель Державной 
партии и Союза офицеров Станислав Терехов был выдвинут кандидатом в депутаты 
Государственной Думы на дополнительных выборах по Коломенскому округу (на место 
убитого депутата Сергея Скорочкина).

Съезд произвел довыборы Политсовета, избранного на III съезде РОС. В его состав 
вошли Виктор Межак (депутат Верховного Совета Крыма), С.Терехов, Гусейн Кулиев 
(председатель Ассоциации ветеранов внешней разведки), Елена Варфоломеева (Молдавия) и 
Владимир Лебедев (Эстония). Было подтверждено вхождение в РОС ряда коллективных 
членов, в том числе объединения "Отечество" (Краснодар, лидер - Сергей Глотов).

26 марта 1995, после закрытия IV съезда РОС, состоялись заседание Политсовета, на 
котором депутат Госдумы С.Глотов был избран заместителем Председателя РОС, а С.Терехов 
- секретарем-координатором РОС.

23 мая 1995 состоялось заседание Правления Российского общенародного союза, на 
котором было принято решение об участии РОС в создании "избирательного блока народно
патриотических сил России".

19 августа 1995 в помещении Союза писателей России прошел закрытый для 
журналистов и посторонних V съезд РОС. Участвовало 97 делегатов из 54 регионов. Было 
принято решение создавать блок "Власть - народу!" совместно с Движением матерей "За 
социальную справедливость" (Елена Шувалова), Союзом офицеров, Державной партией, 
движением "Союз", Международным общественным объединением "Евразия" (Николай 
Рыжков) и некоторыми другими мелкими имперско-патриотическими и около- 
коммунистическими группировками. В тот же день была - проведена учредительная 
конференция блока "Власть - народу!". Первое место в списке Бабурин уступил бывшему 
союзному премьеру, беспартийному коммунисту Н.Рыжкову.

Список блока собрал 1.112.873 голосов избирателей - т.е. 1,61% (13-е место из 43-х 
участников), не преодолев таким образом 5-процентного барьера. В мажоритарных округах от 
блока "Власть - народу!" избрано 9 депутатов Государственной Думы, в том числе 4 члена
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РОС (С.Бабурин, Анатолий Трешневиков, С.Глотов, Нина Зацепина). Еще один член РОС, 
Иван Аничкин был избран в Думу как независимый (в Омской области). В Думе члены РОС 
вошли в сложившуюся вокруг Рыжкова и Бабурина депутатскую группу "Народовластие" (35 
депутатов различной - но преимущественно левой и имперско-патриотической - ориентации). 
В 1996 году к РОС примкнули (в статусе сторонников) депутаты Николай Безбородов и 
Владимир Никитин, избранные по мажоритарным округам как независимые (соответственно, 
в Курганской и Калининградской областях).

24 февраля 1996 в пос. Московский (Московская обл.) прошел VI съезд Российского 
общенародного союза. В его работе участвовали 107 делегатов (из 127 избранных) от 47 
региональных организаций. Съезд избрал новый состав Политсовета и принял две резолюции.

В резолюции "Об итогах выборов 17 декабря 1995 и о задачах РОС" первоочередной 
задачей партии была признана поддержка на выборах 16 июня 1996 единого кандидата в 
президенты от народно-патриотических сил, а также участие в выборах местных и 
региональных органов власти. В резолюции "О коалиции народно-патриотических сил" 
подтверждена готовность РОС к "созданию широкой народно-патриотической коалиции с 
целью изменения экономического и политического курса страны через победу единого 
кандидата в Президенты России от оппозиции".

Поддержку Зюганова на президентских выборах съезд РОС обусловил принятием 
политической платформы, включающей ряд требований (курс на восстановление 
государственного единства народов бывшего СССР; новая Конституция, предусматривающая 
подконтрольность исполнительной власти представительным органам; создание 
коалиционного правительства народного доверия и др.).

После поражения Г.Зюганова на выборах РОС не вошел в созданный в августе 1996 на 
основе Блока народно-патриотических сил Народно-Патриотический союз России (НПСР), 
что вызвало разногласия в Московской организации, которые привели к фактическому 
изгнанию из РОС значительной ее части во главе с прежним председателем Александром 
Волчковым (новым руководителем Московской организации стал сначала Антон Сорокин, а 
затем Илья Константинов).

1-2 марта 1997 в московской гостинице "Орленок" состоялся VII съезд РОС, в котором 
участвовало 103 делегата от 43 региональных организаций.

Съезд внес изменения в Устав (в частности, более жестко регламентирована 
допустимость параллельного членства в других партиях - была принята поправка С.Бабурина, 
согласно которой члены РОС могут состоять в других организациях только с согласия 
руководства). Вместо Политсовета создан Центральный комитет (ЦК), вместо Правления - 
Президиум ЦК.

Избран Центральный Комитет в составе 65 человек (в который, в частности, вошел 
И.Константинов и вернувшийся в РОС Н.Павлов) и Контрольная комиссия в составе 7 
человек. Председателем РОС остался С.Бабурин, заместителями председателя - Виктор 
Алкснис и Сергей Глотов. На пленуме ЦК РОС 2 марта избран Президиум ЦК в количестве 
17 человек, секретарями ЦК избраны Наталья Ильина и Н.Павлов.

С.Бабурин выдвинут кандидатом в президенты РФ.
Принята программа действий на 1997 "От катастрофы - к победе!", приняты также 

резолюция "Россия вновь накануне великих потрясений", заявление "Об объединении 
Российской Федерации и Республики Беларусь", обращение "Нет расширению НАТО!", 
резолюция "Единственный путь преодоления катастрофы - прямые действия народа".

По инициативе Н.Павлова был поставлен вопрос о запрете на вхождение региональных 
организаций РОС в НПСР, однако пленум подтвердил решение Политсовета РОС от 6 августа 
1996, согласно которому вопрос о вхождении в НПСР региональные организации РОС 
решают исходя из местных условий.

На состоявшейся 29 апреля 1997 конференции Московской организации РОСа было 
заявлено, что РОС переходит к массовым акциям, имея целью приход к власти в РФ. Лидеры 
РОСа С.Бабурин, И.Константинов и В.Алкснис заявили, что группа Г.Зюганова не 
последовательна в своих действиях, "оторвалась от масс" и стала "оборотной стороной 
власти". При этом было заявлено, что у РОСа - "собственный путь" политического развития.
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26 марта 1998 состоялось собрание Московской организации Российского 
общенародного союза. Новым председателем МО РОС вместо подавшего в отставку 
И.Константинова избран Николай Жданов-Луценко (бывший министр в правительстве Крыма 
времен президента Юрия Мешкова).

4 апреля 1998 в Москве прошел VIII (внеочередной) съезд РОС. 136 делегатов из 62 
регионов. Приняты изменения в устав в соответствии с новыми требованиями Минюста. 
Избран ЦК в составе 79 человек, председателем РОС вновь избран С.Бабурин. На пленуме ЦК 
по окончании съезда заместителями председателя РОС избраны С.Глотов, Н.Павлов, 
В.Алкснис, секретарями ЦК РОС по различным направлениям работы - В.Алкснис, Иван 
Воронин, С.Глотов, Н.Ильина, Д.А.Никитенко, Н.Павлов, В.И.Романенко, И.Т.Рымарев, 
З.Станкевич. Утвержден состав президиума ЦК в составе 23 человек. Принято решение 
участвовать в выборах в Думу с собственным избирательным списком. Подтверждено 
выдвижение (VII-м съездом) кандидатуры С.Бабурина на пост президента России.

13 февраля 1999 состоялся закрытый пленум ЦК РОС, подтвердивший решение VIII 
съезда РОС об участии партии в парламентских выборах 1999 г. Приняты резолюции, в том 
числе резолюция "О ситуации вокруг ратификации российско-украинского договора" с 
протестом против ратификации.

21 сентября 1999 в Подмосковье прошел IX съезд РОС, на котором был утвержден 
федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы. В первую тройку списка 
вошли С.Бабурин, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай 
Леонов, Н.Павлов. В список включены представители Русского Обще-Национального союза 
(РОНС), в т.ч. лидер РОНС Игорь Артемов, а также издательства "Русский Дом" (Александр 
Крутов).

Списки РОС заверены Центризбиркомом 30 сентября 1999, федеральный список 
зарегистрирован 31 октября 1999.

На программном уровне РОС - партия с идеологией имперско-государственнической, 
но и среди рядовых членов, и в руководстве присутствуют сторонники этнической версии 
национализма. Можно сказать, что Н.Павлов (в 1994-97 даже уходивший из РОС в НРПР 
Н.Лысенко) представляет этнократическое крыло, а В.Алкснис - в наибольшей степени 
интернационалист.

Не будучи экстремистской организацией, РОС тем не менее был радикально (и 
значительно более последовательно, чем КПРФ) оппозиционен Б.Ельцину и всем его 
правительствам по основным вопросам внутренней и внешней политики.

Экономическую программу РОС можно охарактеризовать как умеренно левую, 
кейнсианскую (близкую к дирижистским взглядам Сергея Глазьева).

В Омске от имени РОС выходит общероссийская еженедельная газета "Время".

Контакт: тел.292-85-00, 253-17-47;
254-48-30; 254-99-06ф.

БАБУРИН Сергей Николаевич
Председатель Правления Российского общенародного союза (РОС),
заместитель председателя Государственной Думы

Родился 31 января 1959 в г.Семипалатинске (Северный Казахстан). В 1960 г. семья 
переехала на родину отца в г.Тара Омской области.

В 1981 году окончил юридический факультет Омского государственного университета 
(ОГУ). В 1986 году окончил аспирантуру юридического факультета Ленинградского 
государственного университета (ЛГУ), кандидат юридических наук.

В ОГУ был секретарем комитета комсомола юридического факультета, там же в 1981 г. 
вступил в КПСС.
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В 1981-83 гг. служил в армии, в т.ч. в Афганистане.
Работал в ОГУ сначала ассистентом, затем старшим преподавателем, заместителем 

декана на юридическом факультете. В 1988 году был избран деканом факультета.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. На I съезде народных 

депутатов в июне 1990 был избран членом Верховного Совета (ВС) РСФСР.
В сентябре 1991 г. создал Оргкомитет Российского общенародного союза (РОС). На 

съезде РОС в декабре 1991 г. был избран председателем правления РОС. На учредительном 
Конгрессе Фронта национального спасения (ФНС) 24 октября 1992 стал членом Политсовета 
и одним из девяти сопредседателей ФНС. На II Конгрессе ФНС в июле 1993 г. заявил о своем 
и РОСа выходе из Фронта.

С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы первого созыва 
(избран по Центральному округу N130 Омской области, был выдвинут группой избирателей). 
Создал и возглавил (в качестве сопредседателя) незарегистрированную депутатскую группу 
"Российский путь".

На IV съезде РОС 25-26 марта 1995 вновь переизбран председателем партии.
В июле 1995 года создал предвыборный блок "Власть - народу!", список которого не 

преодолел 5-процентного барьера, однако сам С.Бабурин прошел в ГосДуму по 
мажоритарному округу. В Думе стал создателем депутатской группы "Народовластие". Был 
избран одним из заместителей Председателя Государственной Думы РФ.

С 1997 года - заместитель председателя Парламентского собрания Сообщества 
Белоруссии и России.

В декабре 1997 года заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах 
2000 года.

В сентябре 1999 возглавил список кандидатов РОС в депутаты Государственной Думы 
третьего созыва, баллотируется также по мажоритарному Центральному округу №130 (Омск).
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ЯБЛОКО
Общероссийская политическая общественная организация 

"Объединение "ЯБЛОКО"

Политическая организация сторонников демократической оппозиции (либеральной и 
отчасти социал-демократической ориентации).

Лидеры: Григорий Явлинский (председатель), Владимир Лукин (первый заместитель), 
Вячеслав Игрунов (заместитель по партстроительству и оргработе), Сергей Иваненко 
(заместитель по работе фракции в Думе).

Образовалось в 1994 году, официально учредилось на съезде 5-6 января 1995 года.
Устав зарегистрирован в Минюсте 10 февраля 1995 (Per.N2554), перерегистрирован 28 

декабря 1995 (Per.N 3112). 25 июня 1998 перерегистрированы изменения и дополнения в 
уставе, связанные с получением статуса общероссийского политического общественного 
объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным федеральным 
списком. Первая тройка федерального списка: Григорий Явлинский, Сергей Степашин, 
Владимир Лукин. Номер в избирательном бюллетене - 6.

Предшественник Объединения "Яблоко" - избирательный блок "Явлинский - Болдырев 
- Лукин" («ЯБЛоко») был создан в ноябре 1993 года тремя персональными учредителями 
(Григорий Явлинский, Юрий Болдырев, Владимир Лукин) и тремя политическими партиями: 
Республиканская партия Росийской Федерации (РПРФ), Социал-демократическая партия 
Российской Федерации (СДПР) и партия Российский Христианско-демократический союз - 
Новая демократия (РХДС-НД). Название ЯБЛоко содержало первые буквы фамилий 
персональных учредителей.

Блок получил на выборах 4.233.219 голосов (7.86%) и 20 мест по федеральному округу. 
Еще 7 кандидатов блока были избраны по мажоритарной системе в территориальных округах. 
Во фракцию "ЯБЛлоко" в Государственной Думе первого созыва вошли 29 депутатов (позже 
осталось 27).

РХДС с самого начала распределила своих кандидатов между двумя блоками: ЯБЛоко 
и Выбор России (ВР). Только один депутат - член РХДС (Валерий Борщев) - вошел в блок и 
фракцию "ЯБЛоко" (в мае 1995 Борщев приостановил свое членство в партии РХДС-НД, 
вышедшей из блока ЯБЛоко и переименовавшейся в "ХДС - Христиане России").

В октябре 1994 С ДПР раскололась на 2 группы (одна во главе с Анатолием Головым, 
другая - Александром Оболенским), каждая из которых претендовала на старое название. 
Партия СДПР(О) никогда не считала себя частью блока ЯБЛоко, СДПР(Г) до 1995 года 
входила в блок.

В июне 1994 на V съезде РПРФ произошел раскол среди республиканцев. Группа во 
главе с Владимиром Лысенко, сохранившая за собой название РПРФ, перестала 
отождествлять себя с блоком ЯБЛоко (В .Лысенко в мае 1994 был исключен из парламентской 
фракции "ЯБЛоко). Группа во главе с Вячеславом Шостаковским и Игорем Яковенко создала 
после ухода с V съезда Оргкомитет прояблочной партии "Демократическая альтернатива" 
("партия ДА!"). Осенью 1994 была создана Московская организация "партии ДА!", 12 
февраля 1995 был проведен учредительный съезд партии (после 1996 партия практически не 
существует: частично распалась, частично растворилась в "Яблоке").

В Санкт-Петербурге к ЯБЛоку осенью 1993 г. примкнула Региональная партия центра 
(РПЦ), созданная в 1992 г., а в 1994 г. ставшая ядром ориентированного на Ю.Болдырева 
регионального избирательного блока "Любимый город" (ЛГ). Блок ЛГ в 1994 году 
сформировал самую большую фракцию в новоизбранном Законодательном Собрании Санкт- 
Петербурга (в 1995 году фракция ЛГ распалась).

В начале 1994 года группа подмосковных сторонников "ЯБЛока", отколовшихся ранее 
от Движения "Демократическая Россия", создала Московскую областную региональную 
партию (МОРП) во главе с В.Лукиным (ставшим председателем МОРП).
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Учредительный съезд Объединения "ЯБЛоко" прошел 5-6 января 1995 года. В качестве 
учредителей выступили представители региональных общественных объединений из 53 
субъектов РФ. Были избраны председатель - Г.Явлинский, 2 вице-председателя (Ю.Болдырев 
и В.Лукин), Федеральный Совет (около 50 человек) и бюро Федерального Совета (15 
человек).

По принятому на съезде уставу Объединения "ЯБЛоко", партии (в том числе 
создававшие в свое время блок) как целое не могли входить в ЯБЛоко, но региональные 
организации этих партий могли быть коллективными членами региональных отделений 
"ЯБЛока", кроме того, члены этих (и других) партий могли на индивидуальной основе быть 
одновременно членами Объединения "ЯБЛоко".

В Московскую городскую организацию Объединения "ЯБЛоко" вошли в качестве 
коллективных членов московские отделения партии ДА!, Российской социально-либеральной 
партии (РСЛП), Социально-либерального объединения Российской Федерации (СЛО РФ), 
социал-демократы и христианские демократы вошли в качестве индивидуальных членов.

17-18 июня 1995 в подмосковном пансионате "Голицыно" прошла закрытая 
конференция объединения "ЯБЛоко", в которой приняли участие 115 делегатов из 47 
регионов. На конференции был сформирован предварительный список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы на выборах декабря 1995, принята в виде рабочего варианта и 
рекомендована для рассылки региональным организациям предвыборная программа.

На предвыборном съезде Объединения "Яблоко" 1-3 сентября 1995 были приняты 
поправки к Уставу и утверждены списки кандидатов от избирательного объединения 
"Яблоко" в депутаты Государственной Думы. Из "Яблока" вышел, в результате разногласий с 
Г.Явлинским, Ю.Болдырев (отчасти из-за этого сменилось написание названия блока: не 
"ЯБЛоко", а "Яблоко"). Были приняты декларация, предвыборная платформа и экономическая 
программа "Реформы для большинства".

Общефедеральный список "Яблока" на выборах в Государственную Думу второго 
созыва возглавили Г.Явлинский, В.Лукин и Татьяна Ярыгина.

17 декабря 1995 "Яблоко" собрало 4.767.384 (6,89%) голосов избирателей, заняв 4-е 
место и получив в новом составе Государственной Думы 31 мандат по пропорциональной 
системе плюс 14 мандатов в мажоритарных округах. Во фракцию "Яблоко" во Второй 
Государственной Думе вошло 46 депутатов: 31+14+1 депутат, избранный как независимый 
(Петр Шелищ).

Наибольшую поддержку на выборах 19 декабря 1995 "Яблоко" получило в Камчатской 
области (20,43%, 1-е место), в Санкт-Петербурге (16,03%, 1-е место), Москве (14,31%, 3-е 
место), Ростовской области (14,11%, 2-е место после КПРФ), Ярославской области (11,69%, 
2-е место), Московской области (10,99%, 3-е место), Мурманской области (10,63%), 
Нижегородской области (10,56%).

В Думе второго созыва "Яблоко", в соответствии с т.н. "пакетным соглашением", 
получило должность одного из заместителей председателя Думы (Михаил Юрьев), 4 поста 
председателей комитетов (Комитет по международным делам - В.Лукин; Комитет по 
бюджету, налогам, банкам и финансам - М.Задорнов; Комитет по экологии - Тамара 
Злотникова; Комитет по природным ресурсам и природопользованию - Алексей Михайлов) и 
по одному заместителю председателя в остальных 24-х комитетах.

27-28 января 1996 состоялся III съезд Общественного объединения "Яблоко", на 
котором был избран новый состав Центрального Совета, заместителями председателя 
"Яблока" избраны В.Лукин и Сергей Иваненко. На пленуме Центрального Совета 18 февраля 
1996 было избрано бюро ЦС из 12-ти человек. Съезд "Яблока" выдвинул кандидатуру 
Г.Явлинского в президенты России.

На выборах губернатора Санкт-Петербурга весной 1996 года лидер Региональной 
партии Центра (РПЦ) - Санкт-Петербургского отделения "Яблока" Игорь Артемьев был 
зарегистрирован кандидатом, но накануне 1-го тура снял свою кандидатуру в пользу 
Владимира Яковлева. РПЦ-"Яблоко" поддержало В.Яковлева и после его победы во втором
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туре И.Артемьев был назначен одним из первых вице-губернаторов (по финансовым 
вопросам).

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 Г.Явлинский получил 5 550 752 
голосов или 7,34% (четвертое место после Бориса Ельцина, Геннадия Зюганова и Александра 
Лебедя).

Между первым и вторым турами президентских выборов в конце июня 1996 прошел IV 
съезд "Яблока". Как голосовать ("против всех" или же за Б.Ельцина) - было предложено 
решать региональным организациям самостоятельно, а фактически - оставлено на личное 
усмотрение (справочное голосование делегатов съезда дало 57% голосов за позицию "против 
всех", и 41% - в поддержку Ельцина).

После президентских выборов "Яблоко" неизменно находилось в оппозиции к 
правительству В.Черномырдина и голосовало против бюджета.

На V съезде в ноябре 1996 было принято решение о постепенной трансформации в 
партию. Избран новый состав ЦС, количество заместителей председателя увеличено до трех 
(первый заместитель - В.Лукин, заместители - С.Иваненко и В.Игрунов).

В ноябре 1997 года в связи с вхождением в правительство Виктора Черномырдина 
прекратил свое членство в "Яблоке" Михаил Задорнов, в апреле 1998 перестала быть членом 
"Яблока" Оксана Дмитриева (по той же причине).

На выборах в Московскую городскую Думу в декабре 1997 "Яблоко" провело 4 своих 
кандидатов (в Московской Думе - 35 мест), из них двое входили в неофициальный 
рекомендательный "список мэрии".

14-15 марта 1998 в подмосковном пансионате "Отрадное" прошел VI съезд объединения 
"Яблоко", в работе которого приняло участие 129 (из 185 избранных) делегатов.

14 марта 1998 было проведено тайное голосование по перевыборам руководящих 
органов объединения. Его итоги были оглашены на следующий день. За избрание 
Г.Явлинского председателем объединения проголосовали 127 делегатов съезда ("против" - 5). 
Первым заместителем председателя вновь избран В.Лукин (120 "за", 12 "против"), 
заместителями председателя - С.Иваненко (115 "за", 12 "против") и В.Игрунов (80 "за", 53 
"против"). Был избран Центральный совет из 42 человек.

Были внесены изменения в устав. Общероссийское общественное объединение 
"Яблоко" было переименовано в Общероссийскую политическую организацию "Объединение 
"Яблоко". Для вступающих в нее введен кандидатский стаж (от 6 до 12 месяцев). С 1 марта 
1999 запрещается двойное индивидуальное членство в политических партиях и организациях. 
Другие политические организации могут быть коллективными членами региональных 
отделений "Яблока" также лишь до 1 марта 1999. Сохранена возможность коллективного 
членства в "Яблоке" для неполитических организаций.

Съезд принял резолюцию "О политических задачах ОПОО "Яблоко" ("реализация, по 
возможности, парламентской процедуры выражения недоверия правительству" - при 
сотрудничестве с "умеренной и разумной частью правительства" и поддержке "отдельных 
разумных мер правительственной политики"); "обеспечение эффективной работы 
избирательной машины, недопущение резких изменений избирательной системы, нарушений 
и фальсификаций на выборах").

В резолюции "Изменить экономическую политику!" предложены следующие меры: 
"осуществление реальной приватизации, направленной на привлечение инвестиций и 
эффективное управление, а не на пополнение доходов бюджета и формирование мощнейших 
монопольных экономических структур"; "ужесточение антимонопольного законодательства 
и, особенно, практики его реализации", "жесткий контроль за деятельностью естественных 
монополий", "недопущение разрастания влияния крупнейших финансовых групп на 
экономические, социальные и политические процессы".

В резолюции "Об организационных задачах и партийном строительстве" перед 
объединением ставятся следующие задачи: "завершение преобразования объединения 
"Яблоко" в политическую партию к осени 1999 г."
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Весной 1998 "Яблоко" отказалось поддержать новое правительство во главе с Сергеем 
Кириенко и голосовало в Думе против утверждения премьера.

После отставки С.Кириенко на заседании бюро Центрального совета объединения 
"Яблоко" 25 августа 1998 было принято единогласное решение не поддерживать кандидатуру 
В.Черномырдина на пост премьер-министра. В сентябре 1998 "Яблоко" стало автором идеи 
сделать премьер-министром Евгения Примакова. После представления президентом 
кандидатуры Е.Примакова думская фракция "Яблоко" голосовала за утверждение 
Е.Примакова, но в состав нового правительства "Яблоко" не вошло - главным образом из-за 
несогласия с предоставлением коммунисту Юрию Маслюкову поста вице-премьера по 
экономике (Г.Явлинскому предлагался пост вице-премьера по социальным вопросам).

Вплоть до вынужденной отставки Е.Примакова "Яблоко", продолжая оказывать 
доверие лично ему, не поддерживало правительство, критиковало его экономическую 
политику, голосовало против бюджета, выступало против левых вице-премьеров 
(Ю .Маслюкова и Геннадия Кулика), выдвигало обвинения в коррупции против некоторых 
министров и крупных чиновников.

В 1998 - начале 1999 от "Яблока" фактически отошел депутат Иван Грачев, создавший 
собственное движение "Развитие предпринимательства".

В декабре 1998 на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 8 кандидатов 
"Яблока" стали депутатами (в ЗС Спб - 50 мест), в первом туре выборов кандидаты от 
"Яблока" лидировали в большинстве округов, но многие из них уступили своим соперникам 
во втором туре. После выборов лидер РПЦ-"Яблоко" Игорь Артемьева подал в отставку с 
поста вице-губернатора из-за участия губернатора В.Яковлева и его ближайшего окружения в 
агитации против кандидатов от "Яблока" во время избирательной кампании.

В мае 1999 фракция "Яблоко" в Думе голосовала за возбуждение обвинения против 
президента Ельцина по вопросу о Чеченской войне (начало процесса импичмента).

После отставки правительства Е.Примакова и представлении президентом кандидатуры 
Сергея Степашина, думская фракция "Яблоко" не принимала решения о солидарном 
голосовании и депутаты от "Яблока" голосовали по собственному усмотрению (большинство 
проголосовало за С.Степашина, сам Г.Явлинский не принял участия в голосовании). После 
отправления С.Степашина в отставку в августе 1999 г. 18 депутатов Думы из фракции 
"Яблоко" голосовали за утверждение нового премьер-министра Владимира Путина (в т.ч. 
Г.Явлинский), 8 депутатов - против, остальные не голосовали или воздержались.

В конце августа 1999 в союз с "Яблоком" вступил экс-премьер-министр С.Степашин.
На VII съезде "Яблока" 27 августа 1999 был утвержден список кандидатов в Думу по 

многомандатному федеральному округу от "Яблока", в котором С.Степашин получил 2-е 
место.

Первую тройку списка составили Г.Явлинский, С.Степашин, ВЛукин.
18-19 сентября 1999 прошел второй этап VII съезда. Был утвержден список кандидатов 

по одномандатным территориальным округам, одобрена предвыборная программа "Яблока". 
26 сентября Центризбирком заверил список кандидатов "Яблока" по мажоритарным округам.

15 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список "Яблока".

На август 1999 года во фракцию "Яблоко" Государственной Думы РФ входило 45 
депутатов (помимо избранных от "Яблока", в 1996-99 во фракцию вступили Николай 
Травкин, Аркадий Янковский, Николай Медведев; в 1996 вышла Светлана Гвоздева, в 1998 
перестали быть членами "Яблока" вошедшие в правительство В.Черномырдина М.Задорнов и 
О. Дмитриева, в 1999 году исключен Георгий Садчиков и вышел Игорь Лукашев; И.Грачев 
формально остается членом фракции).

В "Яблоко" входят два члена Совета Федерации - Борис Третях (председатель 
Сахалинской областной Думы, избранный 20 октября 1996) и Сергей Вахруков (председатель 
Государственной Думы Ярославской области, избранный 26 марта 1996).

" Яблоко" определяет современный общественно-экономический порядок в стране как 
"корпоративную олигархическую полукриминалъную систему, основанную на прежних 
советских монополиях. ...правительство РФ представляет в первую очередь интересы
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" узких корпораций, а не большинства граждан России". Главной своей задачей " Яблоко" 
считает"" формирование в России организованного гражданского общества, 
цивилизованного государства и конкурентной социально ориентированной рыночной 
экономики".

По словам Явлинского, у """  Яблока""   есть и либеральные задачи (""  низкие налоги, защита 
предпринимателей, конкуренция, развитие всех форм предпринимательства по всей стране, 
демонополизация, обостренная конкуренция, защита прав потребителей ""  ) , и социал- 
демократические (""  новая пенсионная система, защита от бедности, сохранение системы 
образования и интеллектуального потенциала""  ) , и консервативные ("""  защита семьи, наших рубежей
 и всех ценностей, выработанных веками в российском обществе"  )    .

С весны 1999 года выходят газеты "Яблоко России" и "Московское яблоко".

Контакт: тел. 202-73-99; 292-89-44;
Http (сайт в Интернете):www.yabloko.ru/

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
Председатель Объединения "Яблоко"

Родился 10 апреля 1952 во Львове (Украина).
В 1968-1969 годах работал слесарем-электриком на Львовской стекольной фирме 

"Радуга", одновременно заканчивая курс в вечерней школе. В 1969 году поступил в 
Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им.Плеханова. В 1973 году окончил 
институт, а в 1976 - аспирантуру МИНХа. Кандидат экономических наук (1978).

С 1976 по 1977 год работал старшим инженером Всесоюзного научно- 
исследовательского института управления угольной промышленностью, с 1977 по 1980 год 
там же - старшим научным сотрудником, с 1980 по 1984 год - заведующим сектором Научно- 
исследовательского института труда Госкомитета по труду и социальным вопросам 
(Госкомтруд), с 1984 года - заместителем начальника отдела и начальником управления 
Госкомтруда.

Был членом КПСС с 1985 года по август 1991 года.
Летом 1989 года стал начальником отдела и секретарем Государственной комиссии 

Совета Министров СССР по экономической реформе. Главный автор экономической 
программы перехода к рыночной экономике "500 дней".

16 июля 1990 занял пост председателя Госкомиссии РСФСР по экономической реформе 
и заместителя Председателя Совета Министров РСФСР. 17 октября 1990 подал в отставку с 
поста заместителя Председателя Совета министров РСФСР.

В январе 1991 года был назначен экономическим советником Председателя Совета 
Министров РСФСР (на общественных началах), одновременно работал в организованном им 
Межреспубликанском центре экономических и политических исследований (ЭПИЦентре).

28 августа 1991 стал заместителем председателя Комитета по оперативному 
управлению народным хозяйством СССР, ответственным за экономическую реформу.

В октябре 1993 года создал собственное избирательное объединение "Блок "Явлинский- 
Болдырев-Лукин" (ЯБЛоко), 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы 
по списку блока.

На выборах в Государственную Думу 1995 года возглавил список избирательного 
объединения "Яблоко", который получил 4-е место (6,89%). С 17 декабря 1995 - депутат 
Государственной Думы II созыва. Лидер фракции "Яблоко".

Участвовал в президентских выборах 16 июня 1996, получив 7,34% (четвертое место 
после Бориса Ельцина, Геннадия Зюганова и Александра Лебедя).

В августе 1999 г. возглавил федеральный список кандидатов Объединения "Яблоко" в 
Государственную Думу третьего созыва.
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ЛУКИН Владимир Петрович
Заместитель председателя Объединения "Яблоко"

Родился 13 июля 1937 в Омске.
В 1959 году окончил исторический факультет Московского государственного 

педагогического института им. В.И.Ленина.
В 1959-1960 годах работал научным сотрудником Государственного Исторического 

музея СССР, в 1960-1961 годах - Музея революции СССР. С 1961 по 1964 год - аспирант 
Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. Доктор 
исторических наук.

В 1964-1965 - научный сотрудник ИМЭМО.
В 1965-1968 годах - старший референт редакции журнала "Проблемы мира и 

социализма" (Прага). В 1968-1987 - заведующий сектором дальневосточной политики 
Института США и Канады АН СССР.

В 1987-1989 гг. -заведующий отделом Управления стран Тихого океана и Юго- 
Восточной Азии МИД СССР, в 1989 году - заместитель начальника - заведующий отделом 
Управления оценок и планирования МИД СССР. В 1989-1990 годах - руководитель группы 
анализа и прогнозирования при секретариате Верховного Совета СССР.

Был членом КПСС с 1965 по 1990 год.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР, входил в список блока 

кандидатов "Демократическая Россия".
В 1990 году избирался членом правления Фонда "Демократическая Россия". В 1990-91 

гг. входил в парламентскую фракцию "Демократическая Россия" (ДР).
В июне 1990 года был избран председателем Комитета ВС России по международным 

делам.
С февраля 1992 по декабрь 1993 года - посол России в США.
В декабре 1992 года во время VII съезда народных депутатов вошел в созданную на 

этом съезде новую умеренно-демократическую и умеренно-пропрезидентскую фракцию 
"Согласие ради прогресса".

В октябре 1993 стал одним из лидеров избирательного объединения ЯБЛоко, 12 
декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ.

С 17 января 1994 - председатель думского Комитета по международным делам.
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку "Яблока", в 

Думе второго созыва также занял пост председателя Комитета ГД по международным делам.
С 1996 по апрель 1997 г. возглавлял российскую делегацию на Парламентской 

ассамблее Совета Европы. С апреля 1996 года по январь 1997 г. являлся вице-председателем 
этой организации.

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку объединения 
"Яблоко"(№3 в списке).

ИГРУНОВ Вячеслав Владимирович
Заместитель председателя Объединения "Яблоко"

Родился 28 октября 1948 в Одессе.
Образование незаконченное высшее.
Участвовал в диссидентском движении (распространение самиздата, журнал "Поиски"), 

арестовывался и содержался в психиатрической больнице (1975-77 гг.).
В начале 1987 стал членом одной из первых политических "неформальных" групп - 

Клуба социальных инициатив (КСИ). Летом-осенью 1987 был одним из авторов идеи 
"Мемориала" и создания Инициативной группы "Мемориал".

В 1987 году входил в московский клуб "Перестройка"; после раскола "Перестройки" в 
декабре 1987 - один из лидеров более радикального объединения "Перестройка-88".
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В 1988 году - один из основателей Московского общественного бюро информационного 
обмена (М-БИО, с 1991 года - Институт гуманитарно-политических исследований).

В 1988-89 гг. - соредактор самиздатской газеты "Хронограф".
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по 

списку блока "ЯБЛоко". С января 1994 по декабрь 1995 - заместитель председателя Комитета 
по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

В январе 1995 был избран членом бюро Центрального Совета Общественного 
объединения "Яблоко".

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку 
избирательного объединения "Яблоко" (4-е место в списке).

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с 
соотечественниками.

На V съезде Объединения "Яблоко" в ноябре 1996 избран заместителем председателя. 
Курирует "партийное строительство" "Яблока".

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку "Яблока" (№4 в 
списке).
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II. ДРУГИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

(48 ОБЪЕДИНЕНИЙ)





ВПЕРЕД, РОССИЯ!
("партия Бориса Федорова")

Всероссийское общественное политическое движение (ВОПД) "Вперед, Россия!"

Политическое объединение либерально-демократической ориентации с некоторым 
государственническо-имперским оттенком.

Учреждено 18 февраля 1995.
Лидеры - Борис Федоров (президент), Бэла Денисенко.
Зарегистрировано Минюстом 14 апреля 1995 (Per.N2667), 29 мая 1998

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошло в список 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах по спискам движения "Наш дом - 
Россия" (НДР).

Движение "Вперед, Россия!" создано на основе Либерально-демократического фонда 
(ЛДФ) и части депутатской группы в Думе первого созыва Либерально-демократический 
союз (ЛДС) "12 декабря".

Незарегистрированная депутатская группа Союз "12 декабря" в Государственной Думе 
была создана депутатами-сторонниками радикальных рыночных реформ из числа избранных 
по мажоритарным одномандатным округам. Первоначально лидером группы была Ирина 
Хакамада. Позже группу возглавил перешедший из фракции "Выбор России" Борис Федоров. 
5 апреля 1994 группа переименовалась в ЛДС "12 декабря".

18 июля 1994 на основе ЛДС "12 декабря" был создан Либерально-демократический 
фонд (ЛДФ) как "политическая организация непартийного типа".

В декабре 1994 Б.Федоров поддержал попытку Ельцина военным путем ликвидировать 
сепаратистский режим генерала Джохара Дудаева в Чечне.

В конце 1994 - начале 1995 численность группы ЛДС "12 декабря" сильно сократилась 
(в числе покинувших группу была и И.Хакамада).

С конца 1994 Б.Федоров начал создавать на основе ЛДФ и остатков группы ЛДС "12 
декабря" новое политическое движение, которое первоначально предполагалось назвать 
"Движение национального возрождения" или Либерально-демократическое движение 
"Национальное возрождение".

На учредительной конференции, которая прошла 18-19 февраля 1995, движение 
получило название "Вперед, Россия!" (ВР!) - калька с названия итальянской организации 
"Вперед, Италия!" кавалера Сильвио Берлускони. Президентом движения "Вперед, Россия!" 
был избран Б.Федоров. Был избран также Координационный совет в количестве 20 человек 
(половина из которых была членами депутатской группы "ЛДС 12 декабря), приняты 
политический манифест, программа "Либеральный план для России" и устав движения.

В бюро КС, избранное на его первом заседании, вошли депутаты Государственной 
Думы из группы ЛДС "12 декабря" Б.Федоров, Вадим Бойко, Александр Жуков, Василий 
Ковалев, Александр Траспов, Игорь Устинов, а также исполнительный директор ЛДФ 
Алексей Морозов.

Движение ВР! декларировало свою оппозиционность администрации Ельцина- 
Черномырдина, призвало к смене правительства и скорейшему переизбранию президента, 
выступило за закрытие границ с бывшими республиками СССР (введение таможенного и 
визового режима); в случае победы на выборах обещало провести в конституцию пункт о 
стремлении России к мирному воссоединению с Украиной, Белоруссией и Казахстаном.

В промежутке между 1-й и 2-й конференциями движения ВР! к нему примкнула депутат 
Государственной Думы, сопредседатель движения "Выбор России" (ВР) и лидер кемеровской 
организации партии "Демократический выбор России" (ДВР) Бэла Денисенко, покинувшая 
думскую фракцию ВР из-за разногласий с Егором Гайдаром.

19 июня 1995 движение ВР! потребовало отставки правительства В.Черномырдина и 
призвало депутатов Думы голосовать за вотум недоверия премьеру. 16 июля 1995 президент
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движения ВР! Б.Федоров подтвердил свою поддержку восстановлению конституционного 
порядка в Чечне всеми методами, включая силовые, уточнив, что имеет в виду 
нейтрализацию вооруженных группировок сепаратистов, а не бомбардировки городов и 
уничтожение мирных жителей.

14 августа 1995 движение "Вперед, Россия!" провело в киноконцертном зале гостиницы 
"Измайлово" первый этап II-й конференции, на котором было создано одноименное 
избирательное объединение и составлен список кандидатов.

В первую тройку общефедерального списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от ВР! вошли Б.Федоров, Б.Денисенко и Александр Владиславлев (первый вице- 
президент Российского союза промышленников и предпринимателей, бывший 
сопредседатель-координатор партии "Всероссийский союз "Обновление").

4 сентября 1995 прошел второй этап II конференции, на котором были утверждены 
окончательные списки по одномандатным округам (137 кандидатов). 2 декабря 1995 в 
помещении Театра им.Н.В.Гоголя был проведен "рекламный съезд" движения, отчасти 
носивший характер театрализованного шоу.

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 Движение "Вперед, Россия!" не 
преодолело 5-процентный барьер, получив 1.343.428 голосов (1,94% - 12-е место из 43 
участвовавших в выборах объединений).

Сравнительно большой процент голосов за объединение ВР! Был получен в Пермской и 
Свердловской областях (более 5%), в Брянской области (3,19%).

По мажоритарным округам собрали подписи и были зарегистрированы 67 кандидатов 
от Движения "Вперед, Россия!", из них депутатами Думы второго созыва были избраны трое: 
Б.Федоров (Люблинский округ N195, Москва), А.Жуков (Преображенский округ N199, 
Москва), Андрей Селиванов (Серовский округ N166, Свердловская область). Как 
независимый кандидат, выдвинутый группой избирателей, депутатом стал также член 
движения ВР!, сопредседатель Партии экономической свободы (ПЭС) Аркадий Янковский 
(Заельцовский округ N126, Новосибирская область).

В Думе Б.Федоров и А.Жуков вошли в депутатскую группу "Российские Регионы" (РР),
А.Селиванов - во фракцию "Наш дом - Россия". А.Янковский сначала вошел в 
незарегистрированную и недолго существовавшую "Межрегиональную депутатскую группу" 
(МДГ-2), созданную депутатами-членами ДВР, ПЭС и "Демократической России" (13 
человек, лидер Сергей Юшенков), в октябре 1996 вступил в группу РР, в начале 1999 г. 
перешел во фракцию "Яблоко".

На III общероссийской конференции движения ВР! 17 февраля 1996 было принято 
решение о выдвижении Б.Федорова кандидатом в президенты от ВР!, с тем, что он может 
снять свою кандидатуру в пользу более перспективного кандидата в случае, если последний 
согласится включить в правительство представителей движения. Подписи за Б.Федорова не 
были собраны (и фактически почти не собирались). Накануне выборов Б.Федоров безо всяких 
условий поддержал кандидатуру Б.Ельцина и вошел в число его доверенных лиц.

11 октября 1997 в помещении банка "Восток-Запад" прошла очередная (IV 
общероссийская) закрытая конференция движения "Вперед, Россия!". Делегаты конференции 
одобрили решение об участии представителей ВР в выборах депутатов Московской 
городской Думы в составе "Блока Николая Гончара" (БНГ) и внесли в устав ВР! изменения, 
позволившие конференции ввести в новый состав КС не только представителей региональных 
организаций, но и членов, избранных на персональной основе.

На выборах в Московскую городскую думу в декабре 1997 ни один кандидат от 
движения ВР! не был избран.

25 апреля 1998 в Москве состоялась закрытая V общероссийская конференция 
движения "Вперед, Россия!"; была выражена поддержка кабинету Сергея Кириенко.

В мае 1998 Б.Федоров вошел в правительство С.Кириенко в качестве руководителя 
Госналогслужбы, а 17 августа был назначен также и вице-премьером. После отставки 25 
августа 1999 С.Кириенко до конца сентября был и.о.вице-премьера (в сформированном в 
сентябре-октябре 1999 года правительстве во главе с Евгением Примаковым Б.Федоров не
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был оставлен). В мае 1999 Б.Федоров выразил свою поддержку новому премьеру Сергею 
Степашину.

В декабре 1998 Б.Федоров вошел в состав оргкомитета коалиции "Правое дело" (ПД), а 
в начале 1999 года движение ВР! утвердило свое вхождение в коалицию.

В мае 1999 на съезде коалиции "Правое дело" была предварительно утверждена первая 
тройка в списке кандидатов в депутаты Государственной Думы третьего созыва от "Правого 
дела", в которой вторую позицию получил Б.Федоров (полный состав тройки: Борис Немцов, 
Борис Федоров, Ирина Хакамада). Параллельно возник проект выдвинуть от "Правого дела" 
кандидатуру Б.Федорова на пост губернатора Московской области.

В конце августа 1999 движение ВР! вышло из блока "Правое дело" и вошло в союз с 
НДР. Б.Федоров получил в списке НДР четвертое место.

Движение ВР! "решительно поддерживает" военную операцию нового правительства во 
главе с Владимиром Путиным в Чечне.

Контакт: тел.911-90-50.

ФЕДОРОВ Борис Григорьевич
Президент Движения "Вперед, Россия!"

Родился 13 февраля 1958 в Москве.
В 1980 году окончил факультет международных экономических отношений 

Московского финансового института. Доктор экономических наук.
С 1980 по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом Главного валютно

экономического управления Госбанка СССР. В 1987-1989 годах - старший исследователь, 
старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений 
АН СССР.

Был членом КПСС с 1984 до ее запрещения в августе 1991.
В 1989-1990 годах - референт социально-экономического отдела ЦК КПСС.
В июле 1990 г. был назначен министром финансов РСФСР. В мае 1991 года ушел в 

отставку.
С сентября 1991 по октябрь 1992 года руководил в Лондоне департаментом советских 

операций Европейского банка реконструкции и развития, а затем переехал в Вашингтон, где 
занял должность исполнительного директора Международного банка реконструкции и 
развития (МБРР) от России.

23 декабря 1992 был назначен вице-премьером правительства РФ, до сентября 1993 
года сохранял за собой пост исполнительного директора МБРР и Многостороннего агентства 
по гарантиям и инвестициям (МАГИ) от России.

В конце марта 1993 года, оставаясь вице-премьером, одновременно был назначен на 
пост министра финансов России.

В июне 1993 года подписал заявление группы инициаторов о создании предвыборного 
Блока реформистских сил "Выбор России", в октябре 1993 вошел в список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы от избирательного объединения "Выбор России".

С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы РФ первого 
созыва. До 17 января 1994 состоял во фракции "Выбор России", 17 марта 1994 стал 
председателем группы "12 декабря", переименованной затем в "Либерально-демократический 
союз - 12 декабря".

20 января 1994 ушел в отставку с поста министра.
18 февраля 1995 года провел учредительную конференцию Движения "Вперед, 

Россия!", на которой избран президентом Движения. Летом 1995 создал одноименное 
избирательное объединение, которое не прошло на выборах в Государственную Думу. Сам 
Б.Федоров 17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы. Входил в 
депутатскую группу "Российские регионы".
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29 мая 1998 был назначен Министром РФ - руководителем Государственной налоговой 
службы РФ. 22 июля 1998 был введен в состав Президиума Правительства РФ.

17 августа 1998 был назначен заместителем Председателя Правительства РФ с 
сохранением за ним поста руководителя ГНС. 25 августа 1998 был назначен и.о. заместителя 
Председателя Правительства РФ - Руководителем Государственной налоговой службы (ГНС).

Исполнял свои обязанности до 28 сентября 1998 г., когда был уволен со всех постов.
25 июня 1999 на собрании акционеров был избран членом Совета директоров РАО 

"ЕЭС России".
До августа 1999 года входил в Координационный совет избирательной коалиции 

"Правое дело". С образованием Союза правых сил (СПС) заявил о том, что "Правое дело" 
более не существует и вошел 4-м номером в список кандидатов в депутаты от "Нашего дома - 
Россия" (НДР). Параллельно баллотируется на пост губернатора Московской области (в паре 
с кандидатом в вице-губернаторы - 1-м заместителем председателя НДР Александром 
Лебедевым).

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ НАРОДА
("партия Анзора Кикалишвили")

Общественная организация "Всероссийская политическая партия народа" (ВППН)

Карликовая партия сподвижников покойного Отари Квантришвили.
Лидер - Анзори Аксентьев-Кикалишвили (председатель).
Существует с весны 1997 года.
Устав зарегистрирован Минюстом в апреле 1997 года (Per.N3399), 25 июня 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года.. Участвует в выборах с собственным списком. Первая 
тройка списка: Анзори Аксентьев-Кикалишвили, Татьяна Буре, Владимир Шаинский. Номер 
в избирательном бюллетене - 22.

Общественная организация "Всероссийская политическая партия народа" (ВППН) 
создана в 1997 году предпринимателем Анзором Кикалишвили - сподвижником Иосифа 
Кобзона, Отари Квантришвили (криминального авторитета, убитого в 1994 году) и хоккеиста 
Павла Буре по Ассоциации "XXI век". А.Кикалишвили имел отношение также к Фонду 
защищенности спортсменов имени Льва Яшина, созданным О.Квантришвили. В 1993 году 
вместе с О.Квантришвили и чемпионом мира по борьбе Александром Карелиным участвовал 
в создании партии "Спортсмены России".

На учредительном съезде ВППН 21 апреля 1997 был утвержден устав, избраны 
председатель (А.Аксентьев) и Совет партии.

На съезде 7 октября 1999 утвержден список кандидатов ВППН в Думу, первую тройку 
федерального списка составили А.Аксентьев-Кикалишвили, Татьяна Буре (мать хоккеиста) и 
композитор-песенник Владимир Шаинский. 18 октября список кандидатов по 
многомандатному общефедеральному округу был заверен Центризбиркомом, список 
кандидатов по одномандатным территориальным округам не сдавался.

3 ноября Центризбирком зарегистрировал федеральный список ВППН.

Контакт: тел. 206-62-08, 207-60-78
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АКСЕНТЬЕВ-КИКАЛИШВИЛИ Анзор Иосифович
Председатель Всероссийской партии народа

Родился 24 июня 1948 года в Батуми, в семье военнослужащего.
В 1966 окончил среднюю школу в Саратовской области, при войсковой части.
С 1966 по 1971 гг. работал на ряде производств г. Саратова в качестве рабочего. В это 

же время без отрыва от производства окончил вечернее отделение Саратовского 
юридического института (СЮИ) по специальности "правоведение" ; окончил аспирантуру 
Дипломатической Академии МИД. Кандидат юридических наук.

После института проходил срочную службу на Черноморском Флоте в Севастополе.
С 1973 по 1980 работал организатором отдела спортивной и оборонно-массовой работы 

Гагаринского райкома ВЛКСМ Москвы, затем был переведен на работу в МГК ВЛКСМ.
В 1980 г. работал в оргкомитете Олимпиады-80, занимался организацией культурной 

программы и был награжден медалью за активное участие в подготовке и проведении 
Олимпиады-80 в Москве.

С 1983 по 1986 учился в аспирантуре Дипломатической академии МИД СССР, кандидат 
юридических наук. С 1986 по 1988 г. заведовал аспирантурой этой академии и работал там 
старшим научным сотрудником.

В 1989-97 - основатель и президент общественной организации "Ассоциация XXI век" 
(вице-президентами были покойный Отари Квантришвили и Иосиф Кобзон).

В 1997 г. избран председателем Всероссийской политической партии народа.
С 1997 присоединил к своей фамилии "партийный псевдоним" - Аксентьев (в честь 

предка, служившего в русском гарнизоне в Грузии).
К судебной ответственности не привлекался (вопреки утверждениям некоторых СМИ).

ВСЯ РОССИЯ
Общественно-политическое движение "Вся Россия"

(первоначально: общественно-политический блок "Вся Россия", "блок Шаймиева")

Движение, созданное на основе избирательного протоблока региональных президентов 
и губернаторов. По происхождению - продукт полураспада движения "Наш дом - Россия" 
(НДР).

Декларируемая идеология - "демократический федерализм", реальная политическая 
ориентация - номенклатурно-бюрократический центр.

Лидеры: Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов (инициаторы и основатели), Руслан 
Аушев, Владимир Яковлев (председатель движения).

Блок ВР образован в апреле 1999 года, преобразован в движение ВР 20 августа 1999. 
Движение ВР зарегистрировано Минюстом в сентябре 1999 года.

Из-за поздней регистрации не имеет права самостоятельно участвовать в думских 
выборах декабря 1999 года, а также быть официальным учредителем избирательного 
блока. Участвует в выборах по спискам блока " Отечество-Вся Россия" (ОВР, номер в 
избирательном бюллетене -19).

Инициативная группа по созданию Общественно-политического блока "Вся Россия" 
сложилась в апреле 1999 года. В нее вошли президент Татарстана Минтимер Шаймиев, 
президент Башкортостана Муртаза Рахимов, президент Ингушетии Руслан Аушев, президент 
Адыгеи Аслан Джаримов, президент Северной Осетии Александр Дзасохов, губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, губернатор Иркутской области Борис Говорин, 
председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, губернатор Хабаровского края 
Виктор Ишаев, губернатор Пермской области Геннадий Игумнов, глава администрации 
Астраханской области Анатолий Гужвин, губернатор Омской области Леонид Полежаев,
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президент Чувашии Николай Федоров, губернатор Челябинской области Петр Сумин, глава 
администрации Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко, 
председатель Ханты-Мансийской Думы Сергей Собянин, мэр Когалыма Александр Гаврин, 
глава городской администрации Костромы Борис Коробов, лидеры движения "Регионы 
России" и депутатской группы "Российские регионы" (РР) Владимир Медведев и Олег 
Морозов, ряд депутатов Государственной Думы (в основном из группы РР), лидер движения 
"За гражданское достоинство" Элла Памфилова, сопредседатель движения "За равноправие и 
справедливость" Борис Агапов и др.

Из примерно 40 членов инициативной группы блока "Вся Россия" как минимум пятеро 
(члены Совета Федерации В.Бочкарев, А.Гужвин, Г.Игумнов, П.Сумин, С.Собянин) 
параллельно принимали участие в инциативной группе конкурирующего губернаторского 
блока "Голос России" Константина Титова; Г.Игумнов (член политсовета НДР) кроме того 
перед этим принимал участие в учредительном съезде движения Юрия Лужкова "Отечество"; 
помимо Г.Игумнова, в НДР на тот момент все еще состояли М.Рахимов, А.Джаримов,
В.Ишаев, Л.Полежаев, Б.Говорин, А.Гужвин, Ф.Мухаметшин.

22 апреля 1999 года в "Президент-Отеле" прошло заседание организационного комитета 
по созданию Общественно-политического блока "Вся Россия". В заседании приняли участие 
М.Шаймиев, М.Рахимов, Р.Аушев, В.Яковлев.

В состав коллективных учредителей нового блока вошли депутатская группа ГД 
"Российские регионы" (председатель - Олег Морозов), движение "Регионы России" 
(председатель совета - Владимир Медведев), движение "За равноправие и справедливость" 
(Р.Аушев, Борис Агапов).

22 мая 1999 в Санкт-Петербурге состоялся учредительный съезд блока "Вся Россия", 
официальными учредителями которого стали движения "За равноправие и справедливость" и 
"Регионы России".

Был сформирован политсовет блока, состоящий из входящих в него по должности 
руководителей региональных координационных советов в поддержку ОПБ "Вся Россия" и 52- 
х, избранных персонально на съезде (общим списком).

В политсовет вошли 10 глав регионов (Р.Аушев, Б.Говорин, А.Гужвин, В.Ишаев, 
Л.Полежаев, М.Рахимов, П.Сумин, А.Филипенко, М.Шаймиев, В.Яковлев), 7 глав 
региональных парламентов (Ф.Мухаметшин, С.Собянин, председатель ЗС Омской области 
Владимир Варнавский, председатель ЗС Челябинской области Виктор Давыдов, председатель 
ЗС Пермской области Юрий Медведев, председатель парламента Ингушетии Руслан Плиев, 
председатель ГосСобрания Республики Башкортостан Константин Толкачев), мэры А.Гаврин 
и Виктор Аникушкин (Магнитогорск), лидеры движения "Регионы России" (РР) депутаты 
Госдумы В.Медведев и О.Морозов, депутаты Госдумы И.Грачев (движение "Развитие 
предпринимательства"), Магомедфазил Азизов (РР), Николай Столяров (РР), Ринат Султанов 
(РР), сопредседатель движения "За равноправие и справедливость" Б.Агапов, первый вице- 
президент РАО "Газпром" Петр Родионов и др. Съезд утвердил президиум политсовета из 18 
человек, и исполком политсовета (21 человек + все руководители региональных штабов). 
Председателем исполкома политсовета был избран О.Морозов.

В июле 1999 Демократическая партия России (ДПР) Георгия Хаценкова и движение 
"Общественное согласие" Германа Хрусталева, ранее состоявшие в блоке "Голос России" 
(ГР), заявила о желании перейти во "Всю Россию". Также из ГР во "Всю Россию" перешли 
В.Бочкарев, Г.Игумнов и губернатор Кировской области Владимир Сергеенков.

В апреле-августе 1999 с переменным успехом велись переговоры о союзе между "Всей 
Россией" и "Отечеством" Ю.Лужкова: объединению "Всей России" с Ю.Лужковым 
препятствовало недоброжелательное отношение к московскому мэру администрации 
президента.

Тем не менее, 4 августа такое соглашение было достигнуто. Был создан единый 
Координационный совет коалиции "Отечество-Вся Россия" из 13-ти человек; О.Морозов 
назначен секретарем КС.

17 августа 1999 было объявлено о создании объединенного блока "Отечество-Вся 
Россия" (ОВР) во главе с Евгением Примаковым, Ю.Лужковым и В.Яковлевым.
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На съезде "Всей России" 21 августа 1999 в Уфе блок ВР был преобразован в движение 
ВР. Председателем движения был избран В.Яковлев. Кроме делегатов от "Регионов России", 
движений "Развитие предпринимательства" и "За равноправие и справедливость", в съезде 
приняли участие ДПР и движение "Общественное согласие". Съезд одобрил объединение с 
"Отечеством" в блок во главе с Е.Примаковым и утвердил предварительные общие списки 
кандидатов в депутаты Государственной Думы.

На совместном съезде 28 августа 1999 в Москве избирательный блок "Отечество - Вся 
Россия" (ОВР) был учрежден. На съезде был утвержден согласованный список кандидатов 
блока в депутаты Государственной Думы. 3-е место в центральной части федерального 
списка занял В.Яковлев.

Был создан объединенный избирательный штаб ОВР, руководителем которого стал 
Георгий Боос ("Отечество"), а его первым заместителем - Владимир Медведев ("Вся Россия").

10 сентября 1999 список кандидатов блока ОВР по многомандатному 
общефедеральному округу был заверен Центризбиркомом. В промежуток между 
учредительным съездом блока и подачей списка в Центризбирком список претерпел 
значительные изменения, в частности, из него были выброшены лидеры ДПР Г.Хаценков и 
Вячеслав Жидиляев.

9 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список ОВР (первая 
тройка: Е.Примаков, Ю.Лужков, В.Яковлев).

В список ОВР по федеральному округу от "Всей России" вошли, кроме В.Яковлева, 
губернатор Кировской области Владимир Сергеенков, председатель Законодательного 
собрания Челябинской области Виктор Давыдов председатель Законодательного собрания 
Пермской области Юрий Медведев, ряд депутатов ГосДумы из группы "Российские регионы" 
- в т.ч. О.Морозов и В.Медведев (центральная часть списка), И.Грачев (Московская 
региональная группа кандидатов), лидеры движения "Общественное согласие" (Г.Хрусталев и 
Сергей Царегородцев) и др.

Большинство состоящих во "Всей России" глав регионов - в т.ч. М.Шаймиев, 
М.Рахимов, Р.Аушев, П.Сумин, Л.Полежаев, Г.Игумнов - в списки блока ОВР не вошли. 
Л.Полежаев в октябре 1999, не выходя из "Всей России", стал членом Координационного 
совета блока Сергея Шойгу "Медведь"; Г.Игумнов остается заместителем председателя 
движения НДР.

Контакт: 292-83-39; 292-83-37.
Http (сайт в Интернете):www.all-russia.ru//

ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич

Родился 25 ноября 1944 в г. Олекминске (Якутия).
Окончил Ленинградский монтажный техникум, а в 1974 - вечернее отделение Северо- 

Западного заочного политехнического института. Кандидат экономических наук.
Был членом КПСС с 1969 до ее запрещения в августе 1991.
Работал мастером на стройке, главным инженером, заместителем председателя 

Дзержинского райисполкома г.Ленинграда.
В июне 1982 был снят с должности зам. председателя Дзержинского райисполкома, 

работал управляющим ремонтно-строительным трестом, главным инженером 
Территориально-производственного объединения (ТПО) жилищного хозяйства.

С октября 1993 - председатель комитета по городскому хозяйству и заместитель мэра 
(Анатолия Собчака), с весны 1994 - 1-й заместитель мэра.

2 июня 1996 избран на пост губернатора Санкт-Петербурга, победив во втором туре
А.Собчака. Член Совета Федерации по должности. С 24 декабря 1997 - председатель 
Комитета по вопросам экономической политики.
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С начала 1999 года - один из инициаторов создания блока "Вся Россия". 21 августа 1999 
года избран председателем движения "Вся Россия". N3 в федеральном списке кандидатов 
блока "Отечество-Вся Россия".

В октябре 1999 провел в Законодательном собрании Санкт-Петербурга перенос 
губернаторских выборов на 19 декабря 1999. Голосование о переносе было проведено с 
нарушением кворума и голосованием фальшивыми электронными ключами за 
отсутствующих депутатов, благодаря чему его законность оспаривается.

Пользуется поддержкой предпринимательской группы Владимира Кумарина-Барсукова, 
отождествляемой политическими противниками губернатора с "тамбовской криминальной 
группировкой".

ГОЛОС РОССИИ
Общероссийское политическое общественное движение "Голос России"

("партия Титова")
(первоначально - блок "Голос России", "губернаторский блок")

Политическое объединение сторонников губернатора Самарской области Константина 
Титова.

Декларируемая идеология - "демократический федерализм". Первоначально - один из 
избирательных блоков "номенклатурного центра" (по происхождению - продукт полураспада 
НДР), затем, с изменением и сокращением состава блока, - скорее право-либеральный.

Лидеры - Константин Титов (на первом этапе - также Леонид Рокецкий, Владимир Чуб, 
Вячеслав Позгалев), Андрей Калмыков (председатель избирательного штаба), Алексей Кара- 
Мурза.

В сентябре 1999 движение ГР зарегистрировано Минюстом РФ со статусом 
"политического общественного объединения".

13 августа 1999 Центризбирком зарегистрировал избирательный блок "Голос России" 
по заявке двух входящих в него организаций (Социально-федералистская партия России и 
Союз " Живое кольцо" ), но намерение участвовать в выборах с собственным списком исчезло 
в связи с присоединением к Союзу правых сил (СПС). Участвует в выборах по спискам блока 
СПС (номер в избирательном бюллетене - 23).

28 января 1999 самарский губернатор Константин Титов, на тот момент - 1-й 
заместитель председателя движения "Наш дом - Россия (НДР), объявил о намерении группы 
региональных лидеров, в которую входят 20 губернаторов и председателей областных и 
краевых Законодательных собраний, создать собственный избирательный блок на выборах в 
Государственную Думу третьего созыва.

Среди подписавших заявление о намерениях были сам К.Титов, ростовский губернатор 
Владимир Чуб (член политсовета НДР), глава администрации Калининградской области 
Леонид Горбенко, глава республики Хакасия Алексей Лебедь, председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области Анатолий Козерадский, председатель 
Законодательного собрания Саратовской области Александр Харитонов, председатель Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Собянин. Кто станет лидером блока не было 
объявлено, но Лебедь-младший предупредил, что если фигура лидера его не устроит, он 
отзовет свою подпись под заявлением.

В качестве лидера, на которого губернаторы предполагали ориентироваться на 
президентских выборах 2000 года, первоначально в прессе часто называли Евгения 
Примакова, от которого инициаторы также надеялись получить одобрение (хотя бы чисто 
словесное) перед парламентскими выборами.

17 февраля 1999 было обнародовано "Обращение к российской общественности", 
подписанное 32 членами Совета Федерации, в котором объявлялось о начале работы по
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созданию избирательного блока "Голос России", в апреле подписантов стало 33 (В.Бочкарев,
A. Бычков, Ю.Вечкасов, Л.Горбенко, Ю.Горячев, А.Гужвин, М.Жуков, И.Иванов, Г.Игумнов,
B. Кечкин, В.Кислицын, Л.Ковальский, А.Козерадский, Алексей Лебедь, А.Назаров, 
Е.Наздратенко, З.Нахрушев, Ю.Неелов, В.Пивненко, В.Платов, В.Позгалев, Л.Рокецкий,
C. Рябухин, В.Сергеенков, С.Собянин, П.Сумин, К.Титов, А.Тулеев, А.Харитонов, В.Хубиев, 
В.Цветков, В.Чуб, А.Шиянов).

Из 33 "подписантов" пятеро членов Совета Федерации (В.Бочкарев, А.Гужвин, 
Г.Игумнов, П.Сумин) параллельно принимали участие в инициативной группе 
конкурирующего блока "Вся Россия"; Г.Игумнов (член политсовета НДР) кроме того перед 
этим принимал участие в учредительном съезде движения Юрия Лужкова "Отечество"; 
помимо Титова и Игумнова, в НДР на тот момент состояли Ю.Горячев, А.Гужвин, 
В.Кислицын (одновременно - член КПРФ), А.Назаров, В.Позгалев, Л.Рокецкий, В.Хубиев, 
В.Чуб; В.Платов и В.Позгалев в ноябре 1998 подписывали Обращение инициативной группы 
правоцентристской коалиции Гайдара-Чубайса.

18 февраля 1999 в Совете Федерации состоялось совещание губернаторов, 
принимающих участие в создании избирательного блока региональных лидеров. В 
мероприятии, на котором председательствовал глава Самарской обладминистрации К.Титов, 
участвовало 30 членов Совета Федерации, в том числе Л.Горбенко (Калининградская 
область), Л.Рокецкий (Тюменская), В.Чуб (Ростовская), В.Платов (Тверская), П.Сумин 
(Челябинская), А.Тулеев (Кемеровская), А.Лебедь (Хакасия) и др. Основным программным 
требованием участников блока названо расширение прав субъектов РФ и установление 
"реального федерализма".

Были утверждены региональные координаторы: В.Чуб (Юг России), В.Платов 
(Центральная Россия), П.Сумин (Урал), Л.Рокецкий (Сибирь) и др. Координатором по 
оргработе был избран К.Титов.

17 марта 1999 в здании Совета Федерации состоялось учредительное собрание 
оргкомитета избирательного блока "Голос России". В состав оргкомитета были включены 31 
член Совета Федерации, подписавших Обращение, а также по одному представителю от 5-ти 
поддержавших эту инициативу политических организаций, имеющих право самостоятельно 
участвовать в выборах, и одной неполитической (и не имеющей): Демократической партии 
России (ДПР, Георгий Хаценков, Вячеслав Жидиляев), Общественно-политического 
движения "Развитие предпринимательства" (И.Грачев), Общественно-политического 
движения "Общественное согласие" (Герман Хрусталев), партии "Союз христианских 
демократов России" (Владимир Бауэр, Валерий Подмаско), Общероссийской общественно- 
политической организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" (Гасан Мирзоев) 
и Общероссийского общественного движения "Всероссийский союз народных домов" 
(Сергей Попов). В марте-апреле 1999 к блоку примкнула Социально-федералистская партия 
России (Сергей Шилов, Лев Шемаев).

Кемеровский губернатор А.Тулеев сообщил, что подписал обращение в знак 
солидарности с заложенной в нем идеей развития федерализма. При этом он заявил, что не 
считает для себя возможным выходить из рядов НПСР и входить в оргкомитет ГР.

9 апреля 1999 К.Титов направил президенту Ельцину письмо, в котором выразил 
готовность сделать "Голос России" пропрезидентским движением.

19 апреля 1999 Национальный комитет ДПР подтвердил намерение войти в состав 
предвыборного блока "Голос России".

20 апреля 1999 года в Москве состоялась Учредительная конференция блока "Голос 
России". Участвовали 437 делегата, представлявшие 19 партий и организаций из 72-х 
регионов России.

Конференция приняла "Политический меморандум о создании общественно- 
политического блока "Голос России", который подписали председатель исполкома ДПР 
В.Жидиляев, председатель движения "Общественное согласие" Герман Хрусталев, 
председатель движения "Развитие предпринимательства" (РП) Иван Грачев, председатель 
исполкома Социально-федералистской партии России (СФПР) Сергей Шилов, заместитель 
председателя партии "Союз христианских демократов России" В.Подмаско, ответственный 
секретарь общественно-политической организации "Юристы за права и достойную жизнь

79



человека" Денис Кузьмин, председатель Совета ВСНД Сергей Попов и (от группы 
инициаторов) К.Титов. Участвовавшее в конференции движение "За гражданское 
достоинство" (Элла Памфилова) меморандум не подписывало.

Были определены координаторы оргкомитета по группам регионов и по направлениям 
работы: В.Позгалев (Европейский Север), В.Платов (Центр России), В.Чуб (Юг России), 
А.Козерадский (Поволжье), А.Назаров (Север России), Л.Рокецкий (Сибирь), К.Титов (по 
организации избирательных кампаний), Валерий Хомяков (по блоковому и коалиционному 
строительству), Алексей Кара-Мурза (по экспертно-аналитической и идеологической работе), 
Владимир Исправников (по работе с кандидатами в одномандатных округах), И.Грачев (по 
разработке законодательных инициатив). Координаторы по Уралу и Приморью не были 
определены (из-за неполной ясности с П.Суминым и Е.Наздратенко).

В петербургское отделение ГР вошла региональная национал-патриотическая "Партия 
Мира наций, объединений и общин" (ПМНОО) генерала Владимира Степанова.

В мае 1999 к блоку ГР примкнули Союз "Живое кольцо" (Константин Труевцев) и 
движение "Альтернатива" (Михаил Зернов, Александр Лизунов), имеющие право 
самостоятельного участия в выборах, и Либерально-консервативный союз (ЛКС, А.Кара- 
Мурза, Леонид Поляков), не имеющий такого право из-за поздней регистрации. Движение 
"Развитие предпринимательства" (РП) И.Грачева отошло от ГР и вступило в блок "Вся 
Россия".

В сформированный в июне 1999 политсовет вошли К.Титов, начальник избирательного 
штаба блока Андрей Калмыков (вице-губернатор Самарской области), координаторы 
направлений работы (в том числе К.Титов - оргработа, Леонид Рокецкий, Владимир Платов, 
Владимир Чуб, Вячеслав Позгалев, Александр Назаров), по два представителя от 
организаций-учредителей.

В мае-июне 1999 ГР завязал тесные связи с "Новой силой" (НС) Сергея Кириенко и 
провел ряд переговоров о возможном объединении с блоком "Правое дело" (ПД) и НДР. Ряд 
губернаторов (в основном лево-консервативной ориентации), не заявляя о выходе из блока, 
фактически от него отошли.

В июле 1999 ДПР вышла из состава блока, заявив о желании перейти в блок "Вся 
Россия". В конце июля - начале августа 1999 произошел новый раскол блока: движение 
"Общественное согласие" Г.Хрусталева и СХДР В.Бауэра выступили против переговоров о 
союзе ГР с блоком "Правое дело".

23 июля 1999 на встрече А.Чубайса, С.Кириенко ("Новая сила") и Констатина Титова 
("Голос России") была достигнута договоренность о создании более широкой коалиции, 
которая на выборах выступит единым списком, и одобрены подготовленные совместной 
программной комиссией "Декларация об объединении" и программные тезисы. В состав 
первой тройки кандидатов коалиции "Правое дело" - "Новая сила" - "Голос России" были 
предложены К.Титов, С.Кириенко, Ирина Хакамада.

В начале августа 1999 не вполне легитимное собрание политсовета ГР (представители 
ДПР, ОС, СХДР и "Альтернативы", в отсутствие К.Титова) дезавуировало "Декларацию об 
объединении" с "Правым делом" и "Новой силой".

13 августа 1999 союз "Живое кольцо" и СФПР сепаратно (но с ведома и согласия 
К.Титова) подали в Центризбирком заявку на регистрацию блока ГР. 18 августа 1999 блок 
был зарегистрирован в составе этих двух организаций, несмотря на протесты СХДР, ОС и 
"Альтернативы".

28 августа 1999 в Москве состоялась конференция ГР, в которой из всех губернаторов- 
основателей участвовал только К.Титов. Конференция приняла решение о присоединении к 
Союзу правых сил (СПС) путем вступления в него организации "Юристы за права и 
достойную жизнь человека". Заявку на самостоятельное участие блока ГР в выборах было 
решено из Центризбиркома не отзывать, чтобы застолбить за собой название и не допустить 
его использования отколовшейся группой партий. Было решено также зарегистрировать 
движение ГР в Минюсте (необъявляемая цель - поддержка кандидатуры К.Титова на 
президентских выборах 2000 и 2004 гг.).

Делегация "Голоса России" участвовала в учредительной конференции блока Союз 
правых сил (СПС) 29 августа 1999, "Юристы за права и достойную жизнь человека" вошли в
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число официальных учредителей блока. К.Титов избран председателем политсовета СПС (не 
входя в список кандидатов).

В список кандидатов СПС в депутаты Государственной Думы от "Голоса России" были 
включены представители "Юристов", СФПР и Союза "Живое кольцо". В заверенном 
Центризбиркомом федеральном списке кандидатов представители ГР Г.Мирзоев и 
Константин Ремчуков получили, соответственно, 6-е и 9-е места в центральной части списка, 
председатель Общественного совета СФПР Лев Шемаев - 12-е место в региональной группе 
кандидатов по Москве, среди представителей "Живого кольца" - атаман Великого Сибирского 
казачьего войска Валерий Дорохов (региональная группа кандидатов "Сибирь-1").

Контакт:
Http (сайт в Интернете): //www.golos.ru//

ТИТОВ Константин Алексеевич
Лидер движения Голос России", председатель политсовета Союза правых сил, 

губернатор Самарской области

Родился 30 октября 1944 в Москве.
В 1968 году закончил Куйбышевский авиационный институт, инженер-механик по 

технической эксплуатации авиационных двигателей. Кандидат экономических наук.
В 1962-63 - фрезеровщик авиационного завода. В 1968-69 годах работал бортмехаником 

на авиационном заводе.
В 1969-70 - заместитель секретаря заводского комитета ВЛКСМ. В 1968-78 был членом 

райкома и горкома ВЛКСМ.
Был членом КПСС с 1970 года по август 1991.
В 1970-73 - заместитель заведующего отделом студенческой и учащейся молодежи 

Куйбышевского горкома ВЛКСМ. В 1973-75 - секретарь комитета комсомола Куйбышевского 
планового института.

В 1978-87 работал в Куйбышевском плановом институте - младшим, старшим научным 
сотрудником, руководителем научно-исследовательской экономической лаборатории.

В 1987-1990 - заместитель генерального директора по экономике и общим вопросам 
Куйбышевского филиала совместного советско-болгарского предприятия "Научно- 
производственный центр "Информатика".

В марте 1990 был избран депутатом Куйбышевского горсовета, а в апреле того же года 
был избран его председателем. Одновременно был избран в Куйбышевский горком КПСС.

31 августа 1991 назначен главой администрации Самарской области.
С 1994 года - Президент региональной ассоциации "Большая Волга".
В 1992 году вступил в Российское Движение Демократических реформ (РДДР) 

Гавриила Попова, был избран в Совет Самарского регионального центра РДДР, а весной 1993 
года в Политсовет РДДР. После 1993 г. отошел от РДДР.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации первого созыва.
С конца 1993 года - член Движения "Выбор России", с июня 1994 - член партии 

Демократический выбор России (ДВР), член политсовета ДВР. Отошел от ДВР в 1995 году.
В апреле 1995 вошел в оргкомитет Движения "Наш дом - Россия" (НДР). На 

учредительном съезде Движения 12 мая 1995 избран первым заместителем председателя.
1 декабря 1996 избран главой администрации Самарской области.
В апреле 1998 года освобожден от должности первого заместителя председателя НДР 

(оставшись просто заместителем председателя НДР).
В феврале 1999 года обратился к общественности с призывом к созданию 

избирательного блока "Голос России".
26 апреля 1999 на съезде НДР выведен по собственной просьбе из состава политсовета 

НДР, подчеркнув, что остается рядовым участником движения.
В августе 1999 года избран председателем политсовета избирательного блока "Союз 

правых сил" (СПС).
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ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ АРМИИ
("партия Илюхина")

(Общероссийское политическое движение "В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки")

Коммуно-националистическое объединение, состоящее преимущественно из отставных 
военных.

Лидеры - Виктор Илюхин (председатель), Альберт Макашов, Николай Козицын 
(первые заместители). Основатель и прежний лидер - покойный Лев Рохлин.

Существует с лета 1997 года.
Зарегистрировано Минюстом в качестве политического общественного объединения 5 

марта 1998 (Per.N3491).

Вошло в список 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах 19 декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком. 
Первая тройка списка: Виктор Илюхин, Альберт Макашов, Юрий Савельев. Номер в 
избирательном бюллетене -16.

Первое заседание оргкомитета движения состоялось 9 июля 1997 года. Инициатором 
создания движения стал депутат Государственной Думы по списку "Нашего дома - Россия" 
(НДР), перешедший в оппозицию председатель Комитета по обороне ГосДумы генерал Лев 
Рохлин.

В оргкомитет движения входили Л.Рохлин (председатель), бывший министр обороны 
РФ Игорь Родионов (первый заместитель председателя оргкомитета), депутаты 
Государственной Думы Валентин Варенников, Виктор Илюхин, Альберт Макашов, бывший 
командующий ВДВ СССР Владислав Ачалов, Владимир Крючков (бывший глава КГБ СССР), 
Григорий Яшкин (генерал-полковник, председатель Российского союза ветеранов 
вооруженных сил, член Народно-патриотического союза России), Станислав Терехов (Союз 
офицеров), Леонид Шебаршин (бывший начальник ПТУ КГБ СССР), атаман Всевеликого 
войска Донского (ВВД) Николай Козицын. На съезде присутствовали бывший командующий 
Черноморским флотом адмирал Эдуард Балтин, председатель Всероссийского движения 
"Сталин" Омар Бегов.

О поддержке движения заявили Всероссийское офицерское собрание, Союз офицеров, 
"Клуб ветеранов госбезопасности", "Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов", "Совет ветеранов военной 
разведки", "Союз ветеранов КГБ", "Союз ветеранов ФСК", Российский союз ветеранов 
Афганистана (РСВА), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), 
союзы офицеров областей и краев (всего около 30 объединений).

Заместитель председателя оргкомитета И.Родионов заявлял тогда, что движение 
считают наиболее подходящим для военных кандидатом в президенты на выборах 2000 года 
Юрия Лужкова.

В августе 1997 к оргкомитету Движения поддержки армии примкнуло Движение "Честь 
и Родина" (ЧиР) генерала Александра Лебедя, но уже в 1998 году отошло от него (партия 
А.Лебедя РПНР не вошла с самого начала, потому что ДПА первоначально заявила о своей 
НЕполитичности).

11 сентября 1997 Л.Рохлин вышел из фракции НДР.
20 сентября 1997 в Москве состоялся I учредительный съезд Движения в поддержку 

армии, оборонной промышленности и военной науки. На съезде присутствовали Г.Зюганов,
С.Бабурин, В.Жириновский, В.Варенников, В.Ачалов, С.Терехов, А.Макашов, В.Анпилов. 
А.Коржаков, С.Глазьев, атаман Н.Козицин и др.

Председателем ДПА был единогласно избран Л.Рохлин. Был принят устав, избран 
Координационный совет ДПА. Штаб ДПА возглавил генерал Игорь Мальцев, московскую 
городскую организацию - Юрий Панкратов.

Выступая на съезде, Л.Рохлин заявил, что ДПА выступает за "создание переходного 
коалиционного правительства", "приход к власти через досрочные выборы нового президента
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- патриота своей Родины...", за то, чтобы "вариант: конституционными действиями поднять 
народ на мирные акции протеста и заставить Ельцина сложить с себя полномочия президента 
РФ...".

II съезд ДПА 25 декабря 1997 подтвердил антиельцинскую и антиправительственную 
позицию ДПА.

Такие организации как РСВА и РСПП, а также умеренные военные (типа генерала 
И.Родионова, Александра Лебедя) после II съезда отошли от движения, большее влияние 
приобрели члены ДПА, относящиеся к радикальному крылу КПРФ. ДПА вошло в качестве 
коллективного члена в Народно-патриотический союз России (НПСР).

В мае 1998 Л.Рохлин распустил штаб ДПА во главе с генералом И.Мальцевым и создал 
исполком движения, став его председателем и назначив заместителем председателя 
исполкома бизнесмена Александра Морозова.

В ночь со 2 на 3 июля 1998 Л.Рохлин был убит в своем подмосковном дачном доме при 
невыясненных обстоятельствах (по официальной версии, убийцей стала его жена).

8 июля 1998 прошел III чрезвычайный съезд движения. Председателем (и 
председателем исполкома) ДПА был избран В.Илюхин, первыми заместителями председателя
- Альберт Макашов, Н.Козицын и Игорь Братищев.

В октябре-ноябре 1999 года А.Макашов выступил с несколькими агрессивными 
антисемитскими заявлениями, а в феврале 1999 на казачьей конференции в Новочеркасске 
демонстративно предложил сменить название ДПА на ДПЖ ("Движение против жидов").

Весной 1999 на основе ДПА было начато формирование избирательного блока для 
самостоятельного от КПРФ участия в парламентских выборах. 20 апреля 1999 В.Илюхин 
заявил, что в избирательный блок ДПА изъявили желание войти Русская Партия (РП) 
Владимира Милосердова, движение "Союз" Георгия Тихонова, Исламский комитет Гейдара 
Джемаля.

3 июля 1999 в Москве прошел IV съезд ДПА. Съезд признал правильность курса на 
самостоятельное участие в выборах, но сделал оговорку, что окончательное решение будет 
принято в конце августа - начале сентября, после указа о выборах.

К выдвинутой в августе 1999 Г.Зюгановым идее образовать единый коммуно
патриотический список в рамках блока "За победу!", В.Илюхин и, особенно, А.Макашов 
отнеслись скептически. Рассматривались, но не были приняты предложения Российского 
общенародного движения (РОД) войти вместе с ним в блок "Русский Дом" (после 
переименования - "Русское Дело"). Движение "Союз" предпочло примкнуть к "Сталинскому 
блоку" Виктора Анпилова.

7 сентября 1999 председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, председатель ДПА В.Илюхин и 
председатель исполкома НПСР Виктор Зоркальцев подписали соглашение о сотрудничестве 
КПРФ, ДПА и НПСР в избирательной кампании. В совместном заявлении КПРФ, ДПА и 
НПСР декларируется общность "стратегических интересов патриотических сил России на 
предстоящих выборах в Государственную Думу" и объявляется о "согласии идти на 
предстоящие выборы двумя колоннами, объединенными общими по духу идеями, способами 
достижения намеченных целей".

Соглашение предусматривает "взаимную поддержку кандидатам в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутым по федеральным спискам от КПРФ и ДПА", 
"совместные агитационно-пропагандистские акции", а также образование "единого 
координирующего органа из представителей штабов избирательных блоков, возглавляемых 
КПРФ и ДПА, в рамках Координационного совета "За Победу!" генерала Варенникова."

11 сентября 1999 в Москве состоялся V съезд ДПА, в котором приняло участие более 80 
делегатов. Съезд утвердил общефедеральный список ДПА, в первую тройку которого вошли 
В.Илюхин, А.Макашов и ректор Санкт-Петербургского военно-механического университета 
Юрий Савельев.

30 сентября Центризбирком заверил списки кандидатов ДПА.
1 ноября 1999 федеральный список кандидатов зарегистрирован Центризбиркомом.

При Льве Рохлине ДПА было радикализирующейся прокоммунистической 
великоимперской группировкой, сторонящейся этнического национализма и национальной
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ксенофобии (сам Л.Рохлин - полу-чуваш, полу-еврей). Под руководством Виктора Илюхина и 
Альберта Макашова ДПА стало склоняться к этнической версии национализма и приобрело 
специфически антисемитский характер.

Контакт: тел. 119-58-23

ИЛЮХИН Виктор Иванович
Председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной 

науки, председатель Комитета ГД по безопасности

Родился 1 марта 1949 в селе Сосновка Кузнецкого района Пензенской области.
Начал трудовую деятельность в 1966 грузчиком леспромхоза в г.Кузнецке Пензенской 

области, одновременно учился в институте.
В 1971 году окончил Саратовский юридический институт, параллельно работал 

следователем в РОВД.
Член КПСС с 1978 года.
С 1971 по 1982 работал следователем в районной прокуратуре, следователем 

Пензенской областной прокуратуры, заместителем начальника следственного отдела, 
начальником отдела.

В 1982-1986 годах занимал пост заместителя прокурора Пензенской области.
В 1986 был переведен в Прокуратуру СССР на должность заместителя начальника 

Главного следственного управления. В 1988 году стал первым заместителем начальника 
Главного следственного управления. С 1989 года - начальник управления по надзору за 
исполнением законов о государственной безопасности, член Коллегии Прокуратуры СССР, 
одновременно - старший помощник Генерального Прокурора СССР, старший советник 
юстиции 3-го, затем 2-го класса.

С конца 1991 - обозреватель и заведующий правовым отделом газеты "Правда".
В июне 1992 года был избран членом Думы Русского национального собора (РНС) 

Александра Стерлигова и председателем ее (Думы) правовой коллегии, с ноября 1992 по 
апрель 1994 года был членом исполкома Думы РНС (исполком упразднен на III съезде РНС в 
апреле 1994 года).

В сентябре-начале октября 1992 принимал участие в создании Фронта национального 
спасения (ФНС) и был его сопредседателем с июля 1993 по апрель 1994.

На III съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 21-21 февраля
1995 избран членом Центрального комитета КПРФ.

С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат ГД первого созыва (мажоритарный 
Первомайский избирательный округ N136, Пензенская область), член фракции КПРФ. С 
января 1994 - председатель Комитета ГД по безопасности.

8 апреля 1995 был избран членом Национального Совета Конгресса русских общин 
(КРО) Юрия Скокова - Дмитрия Рогозина.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы - по Пензенскому округу 
от КПРФ. В Думе II созыва вновь занял должность председателя Комитета по безопасности.

На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа
1996 был избран членом Координационного Совета НПСР и членом президиума КС НПСР.

Летом 1997 - один из организаторов Движения в поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки (ДПА).

8 июля 1998 на чрезвычайном съезде ДПА избран его председателем.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку ДПА (№ 1 в списке), 

а также по мажоритарному Первомайскому округу №136 (Пензенская область).
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МАКАШОВ Альберт Михайлович
Первый заместитель председателя Движения поддержки армии, флота и оборонной 

промышленности

Родился 12 июня 1938 в селе Левая Россошь Воронежской области.
В 12 лет поступил в Воронежское суворовское военное училище, в 1960 году окончил 

Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. Окончил также Военную 
академию имени М.В.Фрунзе и Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (обе 
с золотыми медалями).

Служил командиром разведвзвода, командиром дивизионной разведроты, начальником 
разведки танкового полка, командиром батальона, полка, дивизии, командующим армией. 
Генерал-майором стал в 1979 году. Служил в Закавказском, Киевском и Уральском военных 
округах, в Западной группе войск в Германии.

С января по сентябрь 1989 г. был командующим войсками Уральского военного округа. 
Затем, после объединения Уральского и Приволжского военных округов - командующим 
войсками Приволжско-Уральского округа (с сентября 1989 по сентябрь 1991).

В 1989 году стал народным депутатом СССР. Входил в Депутатскую группу 
коммунистов (ДГК), депутатские группы "Союз" и "Отечество".

19 июня 1990 на Учредительном съезде Коммунистической партии (КП) РСФСР был 
избран членом ЦК КП РСФСР.

12 июня 1991 баллотировался на пост президента РСФСР, получив 3,74% голосов 
(предпоследнее место).

Поддержал попытку государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года, после 
чего был уволен в запас в звании генерал-полковника.

В ноябре 1991 года на учредительном съезде Российской коммунистической рабочей 
партии (РКРП), был избран членом Центрального Комитета, а в начале 1992 - членом 
Оргбюро РКРП.

12-13 июня 1992 участвовал в съезде Русского Национального Собора (РНС) 
Александра Стерлигова и был избран членом Думы РНС.

В октябре 1992 вошел в Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС), а 24 
октября на учредительном Конгрессе Фронта был избран одним из его 9 сопредседателей.

В 1993 году перешел из РКРП в КПРФ.
На выборах в Государственную Думу в 1995 году был избран депутатом по 

мажоритарному округу. Член фракции КПРФ.
Член Комитета ГД по обороне.
Летом 1997 вошел в Движение поддержки армии, оборонной промышленности и 

военной науки (ДПА).
8 июля 1998 года был избран первым заместителем председателя Движения в 

поддержку армии, флота и оборонной промышленности (ДПА).
В октябре 1998 года Министерство юстиции РФ обратилось в Генеральную 

прокуратуру РФ с просьбой возбудить уголовное дело против Макашова по факту его 
антиконституционных и антисемитских высказываний на митингах 4 октября в Москве и 7 
октября в Самаре. 1 ноября 1998 предложил ввести квоту для евреев в органах власти.

29 декабря 1998 уголовное дело, возбужденное в связи с выступлениями на митингах 3- 
4 октября, было прекращено.

В феврале 1999 года на съезде казаков в Новочеркасске заявил: "Мы будем 
антисемитами и должны победить" и предложил переименовать ДПА в "Движение против 
жидов" (ДПЖ).

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку ДПА (№2 в списке), 
был выдвинут также по мажоритарному Промышленному округу №152 (Самарская область), 
но снят с регистрации.
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ДВИЖЕНИЕ ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА
Общественно-политическое движение (ОПД) "Движение Юрия Болдырева"

Политическое объединение лево-социал-демократической ориентации, выдвигающее на 
первый план вопросы борьбы с коррупцией.

Лидер - Юрий Болдырев.
Учреждено 6 июня 1999.
Зарегистрировано Минюстом летом 1999 в статусе общероссийского политического 

общественного объединения.

Из-за поздней регистрации не попало в список 139 объединений, имеющих право 
самостоятельно участвовать в думских выборах декабря 1999 года, а также быть 
официальным учредителем избирательного блока. Участвует в выборах по спискам блока 
" Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева" (номер в избирательном бюллетене 
-11).

Образованию общероссийского "Движения Юрия Болдырева" предшествовала 
деятельность петербургского "Блока Юрия Болдырева", созданного в преддверии выборов в 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 1998 году. 17 кандидатов от Блока Юрия 
Болдырева стали депутатами. Во фракцию "Блок Юрия Болдырева" в ЗС второго созыва 
вошло 12 депутатов во главе с двумя координаторами - Анатолием Кривенченко и 
Александром Редько (к октябрю 1999 г. фракция сократилась до 5-ти человек).

6 июня 1999 Ю.Болдырев и бывший депутат Совета Федерации первого созыва Сергей 
Левитан провели в Перми учредительный съезд ОПД "Движение Юрия Болдырева". Съезд 
утвердил устав и избрал политсовет из 7 человек, в который вошли Ю.Болдырев, С.Левитан, 
Дмитрий Варварин (спонсор движения), Александр Ельшин, Анатолий Кривенченко, Борис 
Лапшов, Владимир Юдин.

Поскольку "Движение Юрия Болдырева", зарегистрированное слишком поздно, не 
имеет права самостоятельно участвовать в выборах или быть официальным учредителем 
блока, Ю.Болдыреву пришлось договариваться с организациями, имеющими такое право. 
После не имевших положительного результата переговоров с Российской народно
республиканской партией (РНРП) Александра Лебедя и Союзом народовластия и труда (СНТ) 
Андрея Николаева, в качестве подставной организации был взят "Межнациональный союз" 
(МС) Абдулаха Микитаева (0,06% на выборах 1995, последнее место среди 43-х участников).

29 сентября 1999 Конгресс русских общин (КРО) Дмитрия Рогозина, "Движение Юрия 
Болдырева" и МС создали избирательный блок "Конгресс Русских Общин и Движение 
Юрия Болдырева", официальными учредителями которого стали КРО и МС.

В первую тройку заверенного Центризбиркомом списка кандидатов по 
многомандатному федеральному округу вошли Ю.Болдырев, Д.Рогозин и председатель 
Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) Виктор Глухих. 
А.Микитаев получил 9-е место в центральной части федерального списка.

11 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал блок и заверил оба списка кандидатов 
(федеральный и по округам). 30 октября 1999 федеральный список блока был 
зарегистрирован Центризбиркомом.

БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич

Родился 29 мая 1960 в Ленинграде в семье морского офицера.
В 1983 году окончил Ленинградский электротехнический институт имени 

В.И.Ульянова-Ленина, в 1989 году - факультет планирования промышленного производства 
Ленинградского финансово-экономического института им.Н.А.Вознесенского по
специальности "социология труда".
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В 1983-1989 гг. работал инженером, старшим инженером в Центральном научно- 
исследовательском институте судовой электротехники и технологии. Был секретарем, 
заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, членом Совета трудового коллектива института.

В 1987 году вступил в КПСС, был членом партбюро института.
В 1987-88 гг. участвовал в деятельности ленинградского клуба "Перестройка", 

формально членом клуба не был.
В январе 1989 года при поддержке предвыборного демократического блока "Выборы- 

89" был избран народным депутатом СССР по Московскому округу N 54 (Ленинград).
Входил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
С 1989 по октябрь 1991 года был членом Комитета Верховного Совета СССР по 

вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления. С 
октября 1991 года до ликвидации СССР в декабре 1991 года был членом Совета Союза 
Верховного Совета СССР нового состава, председателем подкомитета по социально- 
экономическим вопросам.

В июле 1990 года вышел из КПСС.
С декабря 1990 года был членом Совета Представителей, а с января по декабрь 1991 

года - членом Координационного Совета Движения "Демократическая Россия".
В феврале 1992 года стал советником Правительства Российской Федерации. В марте 

1992 года был назначен Главным государственным инспектором Российской Федерации - 
начальником Контрольного управления Администрации Президента РФ.

4 марта 1993 указом Ельцина должность Главного государственного инспектора РФ 
была упразднена.

После увольнения с июля 1993 года работал ведущим научным сотрудником Центра 
экономических и политических исследований "Эпицентр", возглавляемом Григорием 
Явлинским. Осенью 1993 стал одним из учредителей блока "Явлинский-Болдырев-Лукин" 
(ЯБЛоко).

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Санкт-Петербурга 
(двухмандатный округ N78). Входил в Комитет по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 
регулированию.

В январе 1995 года был избран вице-председателем и членом политсовета 
Общественного объединения "ЯБЛоко".

С 18 января 1995 - заместитель Председателя Счетной палаты Федерального Собрания 
РФ.

В августе 1995 года, после принятия закона "О соглашении о разделе продукции", 
разработанного думской фракцией "ЯБЛока", который Болдырев не поддерживал, покинул 
пост вице-председателя общественно-политического движения "ЯБЛоко", а в сентябре вышел 
из состава движения.

В сентябре 1998 года объявил о создании регионального общественно-политического 
движения "Блок Юрия Болдырева".

В июне 1999 организовал и возглавил Движение Юрия Болдырева.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва от блока «КРО и Движение 

Юрия Болдырева» (№1 в федеральном списке, а также по Юго-Западному округу №212 в 
Санкт-Петербурге).

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ (ДР), движение
Общероссийское политическое общественное движение "Демократическая Россия"

(ДР)

Крупнейшее до осени 1993 года политическое движение общедемократической 
ориентации. С начала 1994 года - находящееся в упадке небольшое объединение либеральной 
ориентации.
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Лидеры: Лев Пономарев, Глеб Якунин, Василий Гуслянников, Виктор Курочкин 
(сопредседатели). Среди основателей и прежних лидеров были Юрий Афанасьев, Аркадий 
Мурашев, Владимир Боксер, Галина Старовойтова.

Учреждено в октябре 1990.
Зарегистрировано Министерством юстиции РСФСР 23 апреля 1991 (Per.N72). 29 июля 

1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического объединения.

Вошло в список 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах по списку блока " Союз правых сил" 
(СПС; номер в избирательном бюллетене -23).

Непосредственным предшественником Движения «Демократическая Россия» (ДР) был 
одноименный предвыборный блок, созданный в начале 1990 года. На парламентских и 
местных выборах весны 1990 года блок "Демократическая Россия" добился значительных 
успехов: около четверти мест на Съезде народных депутатов РСФСР, большинство в 
Московском и Ленинградском Советах.

Решение о создании Движения «Демократическая Россия» было принято вскоре после 
выборов - 24 июня 1990 на созванной в Москве по инициативе Московского объединения 
избирателей (МОИ) Конференции клубов избирателей России. Был образован Оргкомитет 
(председатель - Аркадий Мурашев, заместитель председателя - Лев Пономарев).

20-21 октября 1990 состоялся Учредительный съезд Движения ДР. Движение ДР 
объединило клубы избирателей, общероссийские и региональные демократические 
организации, партии и демократические фракции в Советах всех уровней. Было также 
предусмотрено индивидуальное членство в местных организациях "Демократической России" 
для людей, не входящих ни в какие другие организации.

Важнейшим коллективным членом, с самого начала ставшим определять политику 
движения, было Московское объединение избирателей (МОИ).

Самая крупная на тот момент из антикоммунистических партий - Демократическая 
партия России (ДПР) Николая Травкина как целое сначала не вошла в Движение ДР, но 
большинство ее региональных организаций участвовало в создании движения и вошло в 
состав организаций "Демократической России" на местах. 13 января 1991 руководство ДПР 
делегировало своих представителей в Совет Представителей и Координационный Совет 
Движения ДР.

В 1991 г. в состав Координационного Совета (КС) входило в разное время от 45 до 50 
человек: 15-18 руководителей рабочих комиссий, 13-15 представителей от 8 политических 
партий и крупных общественно-политических организаций, а также члены КС, избранные на 
индивидуальной основе.

12 декабря 1991 на заседании КС были избраны 6 сопредседателей КС Движения ДР: 
народные депутаты СССР Гавриил Попов, Юрий Афанасьев и Аркадий Мурашев, народные 
депутаты РСФСР о.Глеб Якунин, Лев Пономарев, Виктор Дмитриев. (После официальной 
регистрации Движения Г.Попов, чтобы не совмещать свой пост Председателя Моссовета с 
руководящей должностью в политической организации, в апреле 1991 г. сложил с себя 
полномочия сопредседателя и члена КС Движения. Аналогичным образом поступил в 
сентябре 1991 г. А.Мурашев, назначенный начальником московской милиции).

В 1991- начале 1992 отделения Движения ДР были созданы более чем в 300 населенных 
пунктах РСФСР, включая все областные центры республики. Участниками Движения считало 
себя примерно 200-300 тысяч человек. На крупнейшие митинги "Дем. России" в 1991 в 
Москве выходило до 1 миллиона сторонников.

Весной 1991 три партии - ДПР, Российское Христианское демократическое движение 
(РХДД) и Конституционно-демократическая партия - Партия народной свободы (КДП-ПНС), 
выступавшие за сохранение государственного единства входивших в СССР республик, 
образовали внутри "Дем.России" блок "Народное согласие". В отличие от лидеров 
"Демократической России" (Ю.Афанасьева, Л.Пономарева, Г.Якунина, Владимира Боксера),
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"Народное согласие" поддержало ново-огаревский проект Союзного договора. На П-м съезде 
Движения 9 - 1 0  ноября 1991 партии блока НС покинули "Дем.Россию".

19-20 декабря 1992 состоялся III съезд Движения "Демократическая Россия", на 
котором была принята Программа движения. Несмотря на критику в адрес Ельцина и 
Правительства Черномырдина, Движение не перешло в оппозицию.

В Нижнем Новгороде 27-28 февраля 1993 состоялся Пленум Совета Представителей, на 
котором были избраны 5 сопредседателей: Галина Старовойтова, Л.Пономарев, Г.Якунин, 
Григорий Томчин, Илья Заславский. В 1993 году ряд политических партий вышел из состава
ДР.

На Съезде народных депутатов, избранном в 1990, во фракции "Демократическая 
Россия", непосредственно отождествлявшей себя с Движением, состояло в 1993 году 73 
депутата.

В июне-октябре 1993 года Движение ДР приняло участие в создании избирательного 
объединения "Выбор России". Актив Движения ДР в избирательных списках блока был 
оттеснен в пользу представителей исполнительной власти. После поражения блока между 
"Дем.Россией" ("демшизой" - по определению "влиятельных политиков") и "ВыбРосом" 
("демноменклатурой" по определению демороссов) возобновились серьезные разногласия.

В Государственную Думу на выборах 12 декабря 1993 было избрано 30 депутатов - 
участников (на тот момент) Движения ДР. Из них 26 участников Движения прошли по списку 
блока "Выбор России" или в территориальных округах при поддержке блока ВР, а 4 
участника Движения ДР стали депутатами Государственной Думы по списку блока 
"Явлинский-Болдырев-Лукин".

В Совет Федерации 12 декабря 1993 были избраны председатель новосибирской 
организации ДР Алексей Мананников и член Читинской организации ДР Виктор Курочкин.

На пленуме СП ДР 19-20 февраля 1994 было отвергнуто предложение Е.Гайдара 
Движению ДР принять, вместе с парламентской фракцией ВР, активное участие в создании 
новой политической партии (участие в инициативе Гайдара было оставлено на усмотрение 
местных организаций).

В 1994 году часть участников движения во главе с Г. Старовойтовой и Л.Пономаревым 
создала Федеральную партию "Демократическая Россия" (ФПДР), ставшую коллективным 
членом движения.

15-16 апреля 1995 в Челябинске прошел IV съезд Движения "Демократическая Россия", 
на котором было избрано новое руководство (сопредседателями Совета представителей стали 
Л.Пономарев, Г.Якунин, Г.Старовойтова, В.Курочкин и низложенный президент Мордовии 
Василий Гуслянников).

2-3 сентября 1995 в Подмосковье, в учебном центре при Агропроме РФ (совхоз 
"Московский"), прошел V (внеочередной) съезд движения "Демократическая Россия". 3 
сентября 1995 там же прошла учредительная конференция избирательного блока 
"Демократическая Россия и Свободные профсоюзы" (ДРСП).

22 октября 1995 представителям блока ДРиСП было отказано в регистрации т.к. 
подписи были принесены за несколько минут до окончания их приема. Верховный Суд обязал 
Центризбирком принять подписи, после чего руководство блока сделало заявление, что 
ДРиСП отказываются от повторной сдачи подписей и призывают своих сторонников 
голосовать за список "Яблока" (а в округах - за любых перспективных демократических 
кандидатов).

Г.Старовойтова и В.Курочкин были 17 декабря 1995 избраны в Думу второго созыва в 
мажоритарных округах (баллотировались как независимые кандидаты).

VI съезд ДР весной 1996 поддержал кандидатуру Б.Н.Ельцина на президентских 
выборах.

11 апреля 1998 состоялся VII съезд Федеральной партии "Демократическая Россия" 
(ФПДР), а 12 апреля - VII съезд Движения "Демократическая Россия". Хотя по составу 
делегатов съезды партии и движения отличались всего на несколько человек (почти все 
участники имели два мандата - и на съезд партии, и на съезд движения) решения их были 
довольно различными.
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Съезд партии выразил свою лояльность президенту и высказался за политический союз 
с НДР и ДемВыбором России Гайдара. Съезд движения заявил, что видит "ДемРоссию" в 
нише демократической оппозиции - рядом с "Яблоком" и свободными профсоюзами.

Съезд ФПДР упразднил институт сопредседателей и единственным председателем 
партии избрал депутата Государственной Думы Галину Старовойтову. Л.Пономарев и 
Г.Якунин заявили о своем выходе из партии. Съезд движения оставил всех пятерых 
сопредседателей (Л.Пономарев, Г.Якунин, Г.Старовойтова, В.Гуслянников и В.Курочкин) и 
избрал новый состав Координационного Совета, состоящий в основном из сторонников 
Пономарева. При этом ФПДР осталась коллективным участником движения.

В декабре 1998 движение ДР вступило в правоцентристскую коалицию "Правое дело". 
После распада коалиции "Правое дело" движение ДР в августе 1999 на неформальной основе 
вошло в Союз правых сил (СПС).

Контакт: 291-62-33.

ПОНОМАРЕВ Лев Александрович
Сопредседатель Движения "Демократическая Россия"

Родился 2 сентября 1941 в Томске.
После окончания средней школы работал на Московском прожекторном заводе 

электромонтером-испытателем. В 1965 году окончил Московский физико-технический 
институт (МФТИ), в 1968 - аспирантуру МФТИ. Доктор физико-математических наук, 
профессор.

В 1969-990 годах работал в Институте теоретической и экспериментальной физики 
(ИТЭФ) - младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим 
научным сотрудником.

В сентябре 1987 года вошел в Инициативную группу "Памятник" или "Мемориал", 
основанную Юрием Самодуровым.

Осенью 1987 года участвовал в деятельности московского клуба "Перестройка.
После Учредительной конференции Всесоюзного общества "Мемориал" в январе 1989 

года был членом Рабочей коллегии Правления общества (январь 1989 года - июнь 1991 года).
Весной - летом 1989 года, выступая как представитель "Мемориала", стал одним из 

организаторов Московского объединения избирателей (МОИ). На Учредительной 
конференции МОИ 27 июля 1989 года был избран членом Координационного Совета (КС) 
объединения, позже стал одним из 5 членов бюро КС МОИ.

В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР.
Являлся одним из координаторов фракции "Демократическая Россия" (ДР) на Съезде 

народных депутатов РСФСР/РФ.
В июле 1990 года стал заместителем председателя оргкомитета Движения 

"Демократическая Россия" (ДР). С конца 1990 по настоящее время - сопредседатель 
Движения ДР.

С октября 1994 по декабрь 1995 - депутат I Государственной Думы по списку блока 
"Выбор России" (занял вакантное депутатское место после смерти Василия Селюнина).

22 мая 1994 года избран сопредседателем Оргкомитета Федеральной партии 
"Демократическая Россия" (ФПДР), с октября 1994 по апрель 1998 года - сопредседатель 
ФПДР.

В декабре 1998 вошел в Координационный совет (КС) коалиции "Правое дело".
Выдвинут от Союза правых сил (СПС) кандидатом в депутаты по списку блока и по 

Дмитровскому округу N104 (Московская область).
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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ (ДР), партия
Общероссийская общественно-политическая организация - партия 

"Демократическая Россия"
(до 1998 года - Федеральная партия "ДемРоссия" (ФПЛГР))

Политическая партия либеральной ориентации, созданная в 1994 году на основе части 
Движения "Демократическая Россия" (ДР).

Учреждена 8 октября 1994 г.
Лидеры - Юлий Рыбаков (председатель), Дмитрий Катаев (председатель Московской 

организации). Ранее - Галина Старовойтова (до своей гибели в октябре 1998). До апреля 1998 
- также Лев Пономарев и Глеб Якунин.

Зарегистрирована Минюстом 31 марта 1995 (Per.N2634)."30 сентября 1998
зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах по спискам блока " Союз правых 
сил"   (СПС; номер в избирательном бюллетене - 23).

Оргкомитет партии "Демократическая Россия" был образован на совещании 
руководителей Движения "Демократическая Россия" (ДР) 22 мая 1994. В оргкомитет вошли 
участники Движения ДР, выступавшие против "руководящей роли демноменклатуры" - т.е. 
партии Демократической выбор России (ДВР) в демократическом движении.

8-9 октября 1994 прошла учредительная конференция Федеральной партии 
"ДемРоссия" (ФПДР). В конференции приняли участие представители 53 регионов России. 
Конференция подчеркнула преемственность ФДПР по отношению к Движению ДР и приняла 
решение о вхождении в Движение в качестве коллективного члена. Был принят устав, избран 
Федеральный Совет, и, два сопредседателя (Лев Пономарев и Галина Старовойтова).

25-26 февраля 1995 состоялся пленум Федерального Комитета ФПДР. В партию был 
принят Глеб Якунин, вышедший из Российского союза христианских демократов (РХДС) 
Виталия Савицкого, и избран третьим сопредседателем.

Два депутата ГосДумы первого созыва были членами ФПДР: Лев Пономарев и Глеб 
Якунин, избранные в Думу по списку блока "Выбор России" (вышли из фракции "Выбор 
России" в декабре 1994 года в знак протеста против недостаточно последовательного 
отмежевания ВР от политики Президента Ельцина в Чечне). Один член ФПЛГР (Виктор 
Курочкин) был депутатом Совета Федерации первого созыва.

2-3 сентября 1995 в Подмосковье, в учебном центре при Агропроме РФ (совхоз 
"Московский"), прошла конференция ФПДР (57 делегатов от 40 региональных организаций) 
и V (внеочередной) съезд движения "Демократическая Россия", в работе которого приняли 
участие 60 делегатов от 46 региональных организаций ДР. Съезд и конференция проводились 
в одном и том же зале при одном и том же составе участников (подсчет голосов, однако, 
осуществлялся раздельно). Были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы от обеих 
организаций и определен состав их делегаций на учредительную конференцию 
предвыборного блока с участием ДР и ФПДР.

3 сентября 1995 там же прошла учредительная конференция предвыборного блока, 
создаваемого движением "Демократическая Россия" и Федеративной партией "ДемРоссия" 
при участии Конфедерации труда России, Ассоциации летного состава и др. организаций. На 
конференции был учрежден избирательный блок «Демократическая Россия и Свободные 
профсоюзы» (ДР-СП), утверждены его предвыборная платформа и списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы.

Центризбирком сначала отказался принять подписи блока из-за поздней их подачи, 
затем Верховный Суд обязал Центризбирком принять подписи, но в конечном счете 
руководство блока призвало своих сторонников голосовать за список "Яблока", а в 
мажоритарных округах - за наиболее перспективных кандидатов демократической 
ориентации.
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На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 депутатами в мажоритарных 
округах были избраны два члена ФПДР (Галина Старовойтова и Виктор Курочкин). В Думе 
они входили в существовавшую некоторое время незарегистрированную Межрегиональную 
депутатскую группу (МДГ-2).

На президентских выборах 1996 ФПДР поддержала Бориса Ельцина.
В сентябре 1996 ФПДР вошла в Коалицию либеральных и правоцентристских партий и 

движений (КЛППиД).
11 апреля 1998 состоялся VII съезд Федеральной партии "Демократическая Россия" 

(ФПДР), а 12 апреля - VII съезд Движения "Демократическая Россия".
Съезд ФПДР упразднил институт сопредседателей и единственным председателем 

партии избрал Г.Старовойтову. Был избран новый состав политсовета, состоящий только из 
сторонников Старовойтовой. Два бывших сопредседателя ФПДР - Л.Пономарев и Г.Якунин 
заявили о своем выходе из партии.

Съезд партии выразил свою лояльность президенту, высказался за политический союз с 
НДР и ДемВыбором России Гайдара, подтвердил вхождение ФПДР в КЛППиД. Съезд 
движения заявил, что видит "ДемРоссию" в нише демократической оппозиции - рядом с 
"Яблоком" и свободными профсоюзами. Г.Старовойтова и В.Гуслянников отказались 
поддержать основные политические решения съезда Движения ДР, но не делали заявлений о 
выходе. Формально ФПДР осталась коллективным участником движения.

После убийства в октябре 1998 года Г.Старовойтовой и.о.председателя партии до 
февраля 1999 был В.Гуслянников.

На Всероссийской конференции (съезде) 20-21 февраля 1999 новым председателем был 
избран перешедший накануне (с одобрения Егора Гайдара) из партии ДВР депутат ГосДумы 
Юлий Рыбаков. Было принято решение о создании Общественного совета, к сотрудничеству с 
которым приглашены Владимир Буковский, Александр Гинзбург, Анатолий Собчак, а также 
о создании молодежной организации партии. Утверждено решение Федерального совета о 
вхождении в коалицию "Правое дело".

В июле 1999 Московская организация партии ДР (руководитель - Дмитрий Катаев) 
резко протестовала против планов объединения "Правого дела" с НДР и "Голосом России" - 
как неоправданного компромисса со строителями и сторонниками "номенклатурного 
капитализма".

В августе 1999 партия ДР на неформальной основе вошла в Союз правых сил (СПС). 
Представители партии (в т.ч. Ю.Рыбаков и Д.Катаев) включены в списки кандидатов блока 
СПС.

Контакт: 291-53-99; 292-05-76.
Http (сайт в Интернете): //www.dr.ru//

РЫБАКОВ Юлий Андреевич
Председатель партии "Демократическая Россия" (ДР)

Родился 25 февраля 1946 в г. Мариинске Кемеровской области.
Образование незаконченное высшее. Окончил Художественное училище в Ленинграде, 

учился в Ленинградском институте им. Репина.
Работал кочегаром, лесорубом, реставратором в Государственном Русском музее и 

Музее этнографии СССР, НИИ промышленной эстетики, художником-дизайнером в ВАМИ, 
бутафором в Ленинградском театре оперы и балета им.С.М.Кирова.

С 1974 года участвовал в подпольном демократическом движении. В 1976 г. был 
осужден за написание антисоветских лозунгов на стенах Петропавловской крепости, 
освобожден в 1982 г.

Был членом партии "Демократический Союз" (ДС) с 18 июня 1988 по июнь 1989 года, 
петербургского Национально-демократического общества "Свободная Россия" с сентября
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1989 по декабрь 1990 года. С июня 1990 по 1994 - член Свободно-демократической партии 
России (СвДПР).

В 1990-93 - депутат Ленинградского/Санкт-Петербургского городского Совета, 
председатель комиссии по правам человека.

С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы первого созыва. 
Входил во фракцию "Выбор России" (ВР).

С июня 1994 по февраль 1999 - член партии Демократический выбор России (ДВР).
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы от блока 

"Демократический выбор России - Объединенные демократы (ДВР-ОД). Вне фракций. Член 
Комитета Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе.

В феврале 1999 по совету Егора Гайдара перешел из ДВР в партию "Демократическая 
Россия" (ДР). 20 февраля 1999 года на общероссийской конференции партии был избран ее 
председателем.

Баллотируется в Думу от блока "Союз правых сил" (СПС) (N1 в региональной группе 
кандидатов "Петербуржье"; выдвинут также по мажоритарному Адмиралтейскому округу 
N206).

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ
("партия Подберезкина", "партия "РАУ-коропорации")

Всероссийское общественно-политическое движение (ВОПД) "Духовное наследие"

Объединение умеренно левой национал-патриотической ориентации, до осени 1998 
действовавшее в симбиозе с Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ). В 
1998-99 гг. наметились значительные расхождения между ДН и КПРФ, имевшие своим 
результатом полный разрыв в конце августа 1999.

Лидер - Алексей Подберезкин (председатель).
Существует с весны 1995.
Устав зарегистрирован Минюстом 9 июня 1995 (Per.N3000), 10 июля 1998

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком. Первая 
тройка списка: Алексей Подберезкин, Петр Проскурин, Валерий Воротников. Номер в 
избирательном бюллетене -10.

Движение "Духовное наследие" (ДН) создано президентом РАУ-корпорации (бывший 
"Российско-Американский университет") Алексеем Подберезкиным весной 1995 года. В 
оргкомитет движения вошли представители РАУ-корпорации (А.Подберезкин, Владимир 
Штоль, Александр Луньков), Всемирного Русского Конгресса (Юрий Луньков), консорциума 
"Славянский посад" (Валерий Тарасов), а также приглашенные А.Подберезкиным лидеры 
Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов и Геннадий 
Селезнев.

Движение сначала планировалось назвать "Государственно-патриотическим 
объединением "Духовное наследие", но на учредительном съезде в Москве 27 мая 1995 было 
принято название "Всероссийское общественно-политическое объединение "Духовное 
наследие" (позже слово "объединение" было заменено на "движение").

Учредительный съезд избрал Центральный Совет во главе с председателем 
(А.Подберезкиным) и более широкий Общественный Совет. Съезд принял Устав и 
Программу. В тот же день, 27 мая 1995 состоялся I пленум ЦС, на котором был сформирован 
исполком Движения ДН.

93



Руководящим органом Движения является Центральный Совет, в который в мае 1995 
были избраны А.Подберезкин, Г.Зюганов, Г.Селезнев, Александр Коровников, Валерий 
Воротников, писатель Сергей Есин, предприниматель Николай Трошкин и др. Первым 
заместителем председателя ЦС был избран А.Коровников, председателем исполкома - 
А.Луньков.

II пленум Движения ДН 5 июля 1995 принял решение об участии в выборах в 
Государственную Думу в тесном союзе с КПРФ.

Представители "Духовного наследия" были включены в список КПРФ, в т.ч. В.Тарасов 
под N8, А.Подберезкин - N10 (и по Центральному округу N202), В.Воротников - N12 в 
центральной части списка, А.Коровников - N2 по Волго-Вятской региональной группе, 
художественный руководитель "Содружества актеров Таганки", сопредседатель 
Общественного Совета Движения ДН Николай Губенко возглавил Московскую группу 
общефедерального списка КПРФ. Сопредседатель Общественного Совета "Духовного 
наследия" Роман Попкович вошел в список движения «Наш дом - Россия» (НДР).

17 декабря 1995 депутатами Государственной Думы стали 10 членов движения: 
Г.Зюганов, Г.Селезнев, А.Подберезкин, А.Коровников, В.Тарасов, А.Воротников, Н.Губенко, 
Виктор Пешков и Светлана Савицкая - от КПРФ, Р.Попкович - от НДР. Не прошедший в 
депутаты Н.Трошкин в январе 1996 возглавил аппарат Государственной Думы.

В начале 1996 актив ДН создал инициативную группу, которая выдвинула кандидатуру 
Г.Зюганова на пост президента РФ, после чего выдвижение было поддержано КПРФ и 
другими партиями и организациями, вошедшими вместе с ДН и КПРФ в Блок народно
патриотических сил.

4 июня 1996 в Москве прошел II съезд Движения "Духовное наследие", высказавшийся 
за объединение участников избирательной кампании Г.Зюганова в постоянную коалицию. В 
августе 1996 ДН стало одним из инициаторов создания Народно-патриотического союза 
России (НПСР), А.Подберезкин стал сопредседателем и фактическим идеологом НПСР.

В апреле 1997 прошел III съезд движения ДН.
В 1998 году наметились значительные расхождения между ДН и КПРФ. В частности, 

после отставки премьер-министра Виктора Черномырдина, ДН весной 1998 было склонно 
поддержать новое правительство Сергея Кириенко.

16-17 июня 1998 состоялся IV съезд движения "Духовное наследие". В своей 
программной речи А.Подберезкин заявил о необходимости новой политики оппозиции: 
"необходим компромисс с партией власти в интересах Государства".

IV съезд принял резолюцию "О ратификации Договора СНВ-2", в которой Думе 
рекомендовалось ратифицировать этот договор.

19-20 ноября 1998 в Москве, в помещении театра "Содружество актеров Таганки", 
прошел V съезд движения "Духовное наследие", который одобрил деятельность 
Центрального совета ДН, принял обращение и две резолюции по докладу А.Подберезкина.

После решения ноябрьского 1998 года пленума ЦК КПРФ о самостоятельном (а не в 
составе НПСР) участии в выборах в Государственную Думу в 1999 году, президиум ЦС ДН 9 
декабря 1998 также принял решение о самостоятельном участии ДН в выборах, призвав 
сторонников левопатриотических сил присоединяться к избирательному объединению на базе 
ДН.

Летом 1999 года от движения ДН откололась большая часть санкт-петербургской 
региональной организации во главе с его председателем Еленой Драпеко. ЦС движения ДН 
направил в Санкт-Петербургское управление юстиции официальное письмо с просьбой о 
роспуске регионального отделения движения. Новое, Северо-западное отделение движения 
ДН возглавил Илья Константинов.

В конце июля 1999 руководство КПРФ пришло к выводу об ошибочности прежней 
тактики похода "народно-патриотических сил" в Думу "тремя колоннами" и предложило ДН 
войти в единый лево-патриотический блок под условным названием "За победу!". 
А.Подберезкин в принципе положительно отнесся к этому предложению - при условии, "если 
коммунисты поймут: блок - это блок, а не стройная шеренга партийных секретарей, куда они 
выборочно - по каким-то своим критериям - приглашают людей из других организаций".

94



Параллельно А.Подберезкин пытался присоединиться к "Отечеству" и войти в блок 
"Отечество - Вся Россия" (ОВР), за что был исключен из фракции КПРФ.

На съезде 11 сентября 1999 в подмосковном пансионате "Лесной" были утверждены 
новый состав Центрального Совета и списки кандидатов в депутаты Государственной Думы 
от движения ДН. В первую тройку общефедерального списка вошли А.Подберезкин, писатель 
Петр Проскурин, Валерий Воротников.

21 сентября 1999 Центризбирком заверил список кандидатов "Духовного наследия" по 
общефедеральному округу, а 25 сентября - список кандидатов по мажоритарным 
одномандатным округам.

А.Подберезкин выдвинут по Центральному избирательному округу N202 в Москве, в 
котором (благодаря договоренности с Юрием Лужковым) отсутствует официальный кандидат 
от ОВР.

23 сентября 1999 в Думе была образована незарегистрированная депутатская группа 
"Духовное наследие" из 6 человек (А.Подберезкин, В.Семаго, В.Воротников, Михаил 
Фильшин, Евгений Максимов, Александр Парадиз).

31 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал список кандидатов движения ДН по 
многомандатному федеральному округу.

Идеологически Движение ДН самоопределяется как "" государственно
патриотическое", выступающее за возрождение традиционного для России сильного 
государственного начала и сплочение с этой целью всех патриотических сил вокруг КРПФ, 
как наиболее последовательной носительнице идеи государственности. При этом своим 
идеологом ДН считает покойного эмигрантского философа и публициста Ивана Ильина 
(несмотря на его принципиальный антикоммунизм и монархизм).

Своей главной целью Движение ДН объявляет возрождение духовности на основе 
"общенациональной Русский Идеи", выступает за признание абсолютного приоритета 
российских исторических, державных, национальных, культурных основ и интересов, 
следование православным заповедям, принципам социальной справедливости, коллективизма 
(соборности) и общинности. Политической целью ставится сближение и соединение в 
единое федеративное целое народов постсоветского пространства.

Печатным органом движения является издаваемый РАУ-корпорацией журнал 
"Обозреватель - OBSERVER". Выходит также газета "Духовное наследие".

Контакт: тел. 959-15-00, 953-43-59, 959-20-45, 959-22-64 (факс) 
Http (сайт в Интернете): //www.incom-svyaz.ru/~dn//

ПОДБЕРЕЗКИН Алексей Иванович
Председатель ВОПД "Духовное наследие"

Родился 7 февраля 1953 в Москве, русский.
С 15-летнего возраста работал слесарем на заводе им.Панфилова в Москве, затем 

служил в Советской Армии, после службы вернулся на завод, одновременно учился в 
вечерней школе и на подготовительных курсах Института Международных отношений МИД 
СССР.

В 1979 году окончил МГИМО (экстерном), занимался научно-исследовательской 
работой в том же институте. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по военно
политической проблематике и международным отношениям. Доктор исторических наук 
(1990).

С 1981 по 1985 год работал референтом-руководителем группы научных консультантов 
Комитета молодежных организаций (КМО) СССР, с 1985 по 1990 - старшим научным
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сотрудником Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и 
Дипломатической академии МИД СССР.

Был членом КПСС до 1990 года.
С 1990 года - президент Российско-Американского Университета (РАУ), с 1992 - 

президент РАУ-корпорации.
В 1992 году входил в президиум Центральной Думы Российского Народного Собрания 

(лидеры - Виктор Аксючиц и Илья Константинов).
Весной 1995 года создал и возглавил общественно-политическую организацию 

"Духовное наследие". В декабре 1995 года стал депутатом Государственной Думы РФ по 
списку КПРФ. С февраля 1996 по сентябрь 1999 - заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по международным делам, руководитель подкомитета по внешней 
разведке.

7 августа 1996 был избран членом Координационного Совета Народно- 
Патриотического союза России (НПСР) и сопредседателем НПСР.

В августа 1999 был исключен из фракции КПРФ в ГосДуме "за антикоммунизм", 
исключен из НПСР. Отозван по решению фракции КПРФ с должности заместителя 
председателя Комитета.

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку ДП (№1 в списке) и 
по мажоритарному Центральному округу №202 в Москве.

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ
("Женщины Федуловой", ЖР-1)

Общероссийское общественное политическое движение (ООПД) "Женщины России"

Номенклатурно-центристская организация ведомственного происхождения, 
объединение функционеров женских "общественных организаций".

Лидеры - Алевтина Федулова, Марина Добровольская, Эльмира Глубоковская 
(сопредседатели); ранее также Екатерина Лахова.

Существуете 1 октября 1993 года.
Зарегистрировано Минюстом в октябре 1993 (Per.N1940), перерегистрировано 11 

октября 1995. 16 июля 1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с 
получением статуса общероссийского политического общественного объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком. Первая 
тройка списка: Алевтина Федулова, Галина Карелова, Нина Веселова. Номер в избирательном 
бюллетене - 2.

Политическое движение "Женщины России" (ПДЖР, ЖР) учредилось и утвердило свой 
устав 1 октября 1993 как избирательное объединение, созданное под назначенные на 12 
декабря 1993 парламентские выборы. Было образовано на основе Союза женщин России 
(СЖР), созданного, в свою очередь, на базе российских региональных организаций бывшего 
Комитета советских женщин (формально считавшегося "общественной организацией", но 
фактически бывшего чем-то вроде министерства по делам женщин). Движение ЖР 
формировалось как женская часть "партии власти" - посткоммунистической
административно-хозяйственной бюрократии, имеющей зачастую различные политические 
взгляды, но общие политико-экономические интересы.

Учредителями Политического движения ЖР выступили в октябре 1993 года три 
организации: СЖР (председатель - Алевтина Федулова), Ассоциация женщин- 
предпринимателей России (лидер - Татьяна Малютина) и Союз женщин Военно-морского 
флота (председатель - Марина Добровольская). Возглавили движение ЖР три сопредседателя 
(А.Федулова, Т.Малютина, М.Добровольская).
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Список кандидатов в депутаты Государственной Думы первого созыва от 
избирательного объединения) "Политическое движение "Женщины России" возглавили
A. Федулова, советник Президента Ельцина по делам женщин, семьи и детей Екатерина 
Лахова и артистка Наталья Гундарева.

По пропорциональной системе список ЖР получил на выборах 4 369 918 голосов 
(8.13%, 4-е место из 13-ти участников) и, соответственно, 21 мандат в Государственной Думе 
по общефедеральному многомандатному округу. Еще три кандидатки - выдвиженцы ЖР 
победили в одномандатных мажоритарных округах.

Наибольшую поддержку на выборах 12 декабря 1993 движение "Женщины России" 
получило в Ямало-Ненецком автономном округе (19,12%, 2-е место), Эвенкийском 
автономном округе (17,39%, 2-е место), в Курганской области (15,53%, 2-е место), в 
Приморском крае (15,27%, 2-е место), в Еврейской автономной области (14,92, 3-е место), в 
Тюменской области (14,77%, 2-е место), в Удмуртии (14,7%, 3-е место), в Коми-Пермяцком 
автономном округе (13,52%, 3-е место), в Иркутской области (13,24%, 3-е место), в 
Хабаровском крае (12,91%, 3-е место), в Архангельской области (12,85%, 3-е место), в
Корякском АО (12,51%, 3-е место), в Республике Алтай (12,47%, 3-е место), в Республике 
Коми (12,18%, 3-е место).

13 января 1994 была зарегистрирована фракция ЖР в Государственной Думе в составе 
23 депутатов (в том числе один мужчина - Александр Гуськов, баллотировавшийся как 
независимый кандидат).

В т.н. "коалиционном списке" фракция ЖР получила 17 января 1993 посты заместителя 
председателя Думы (А.Федулова) и председателя Комитета по делам женщин, семьи и 
молодежи (Галина Климантова). Председателем фракции ЖР в Государственной Думе 
первого созыва была Е.Лахова.

Думская фракция ЖР в 1994-95 занимала умеренно-консервативные, центристские 
позиции, по большинству основных вопросов поддерживая правительство Виктора 
Черномырдина.

Весной-летом 1995 Движение ЖР получало предложения о союзе от НДР
B. Черномырдина и Блока Ивана Рыбкина, но решило выступать и на выборах декабря 1995 
года самостоятельно.

Ассоциация женщин-предпринимателей в 1995 вышла из движения, ее председатель 
Т.Малютина баллотировалась в ГосДуму по спискам Конгресса русских общин (КРО). В 
движение ЖР вошла организация "Будущее без СПИДа" (новое название - Движение женщин 
за здоровье нации), ее лидер Эльмира Абдурахманова (Глубоковская) заменила Т.Малютину 
в совете сопредседателей.

Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы второго созыва 
возглавили список А.Федулова, Е.Лахова, Г.Климантова.

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 список ЖР получил 3.188.813 
голосов (4,61% - 5-е место), не преодолев 5-процентный барьер.

Наибольшую поддержку на выборах 17 декабря 1995 избирательное объединение 
движения ЖР получило в Архангельской области (8,86% голосов избирателей, 3-е место), в 
Удмуртии (8,46%, 3-е место), в Ульяновской области (8,30%, 4-е место), Новгородской 
области (7,82%, 3-е место), в Кировской области (7,75%, 4-е место), в Коми-Пермяцком 
автономном округе (7,69%, 3-е место), в Карелии (7,65%, 4-е место), в Республике Коми 
(7,64%, 4-е место), в Якутии (7,46%, 3-е место), в Томской области (6,91%, 4-е место), в 
Бурятии (6,55%, 4-е место), в Приморском крае (6,43%, 4-е место).

3 кандидата от ЖР были избраны 17 декабря 1995 в мажоритарных округах: Е.Лахова 
(Сенгилеевский округ N180, Ульяновская область; 35,25% голосов избирателей), Светлана 
Орлова (Арсеньевский округ N49, Приморский край; 25,65%), Жанна Лозинская 
(Новомосковский округ N175, Тульская область; 16,65%).

97



В Думе Е.Лахова не вошла ни в одну из фракций, но занимала в Думе в целом 
пропрезидентские позиции, С.Орлова вошла в проправительственную группу Российские 
регионы", Ж.Лозинская - в оппозиционную лево-патриотическую группу "Народовластие".

В апреле 1996 года Е.Лахова вступила в Социалистическую партию России (СПР) 
Ивана Рыбкина и отошла от движения ЖР, создав в августе-сентябре 1996 собственное 
"Общероссийское общественно-политическое движение женщин России" (ООПДЖР, ЖР-2), 
к которому примкнула также С.Орлова.

Первоначально Е.Лахова претендовала на то, что ее организация является тем же самым 
движением ЖР, которое участвовало в думских выборах 1993 и 1995 годов, и пыталась 
создать соответствующее впечатление в прессе и у Минюста. Однако претензии Е.Лаховой 
были оспорены А.Федуловой, которой удалось сохранить правопреемственность за своей 
группой.

В конце 1998 года движение ЖР (ЖР-1, "женщины Федуловой") приняло участие в - 
создании объединения сторонников Юрия Лужкова "Отечество".

До сентября 1999 "женщины Федуловой" являлись коллективным членом 
Общероссийской общественной политической организации (ООПО) "Отечество" - в отличие 
от "женщин Лаховой", которые как целое формально не входили в организацию Ю.Лужкова 
(хотя в индивидуальном порядке Е.Лахова, как и А.Федулова, была на учредительном съезде 
"Отечества" избрана в его КС).

В конце августа 1999, с образованием коалиции "Отечество" - "Вся Россия" (ОВР), 
движение ЖР А.Федуловой получило всего несколько непроходных или малопроходных мест 
в общем списке блока, тогда как Е.Лахова вошла в центральную часть списка. 1 сентября 
1999 Координационный совет движения ЖР принял решение о выходе из организации 
"Отечество".

11 сентября 1999 в Москве состоялась внеочередная конференция ООПД ЖР 
"Женщины России", в которой приняло участие около 200 делегатов из 68 регионов. 
Участники конференции объявили о создании одноименного избирательного объединения и 
утвердили общефедеральный избирательный список, который возглавила А.Федулова. 
Второй этап конференции 20 сентября утвердил список кандидатов по округам.

25 сентября 1999 Центризбирком заверил общефедеральный список кандидатов от 
движения ЖР, в первую тройку списка вошли А.Федулова, заместитель министра труда и 
социального развития Галина Карелова, профсоюзный лидер Нина Веселова. Список 
кандидатов по округам заверен 30 сентября.

1 ноября 1999 список избирательного объединения движения ЖР зарегистрирован 
Центризбиркомом.

Контакт: тел.229-32-23, 229-23-32, 200-02-74ф.

ФЕДУЛОВА Алевтина Васильевна
Председатель Союза женщин России, сопредседатель ООПД "Женщины России" 

Родилась 14 апреля 1940 в г. Электросталь Московской области.
В 1963 году окончила Московский областной педагогический институт (МОПИ) им. 

Н.К.Крупской, в 1986 - Академию общественных наук при ЦК КПСС.
В 1957-63 гг. работала лаборантом, пионервожатой, учителем.
Член КПСС с 1963 года до ее запрещения в августе 1991.
С 1968 по 1984 - на освобожденной комсомольской работе: секретарь

Электростальского горкома ВЛКСМ, первый секретарь Электростальского горкома ВЛКСМ, 
секретарь Московского обкома комсомола, секретарь ЦК ВЛКСМ.

В 1971-84 гг. - председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И.Ленина. С 1977 по 1984 - секретарь ЦК ВЛКСМ.

В 1981-86 - член центральной Ревизионной Комиссии (ЦРК) КПСС.
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В 1984-87 - ответственный секретарь Советского Комитета защиты мира (СКЗМ). В 
1987 переведена на должность первого заместителя председателя Комитета советских 
женщин (КСЖ).

В июле 1990 была избрана в ЦК КПСС.
С 1992 года - председатель Союза женщин России (СЖР).
В октябре 1993 стала одним из организаторов Политического движения "Женщины 

России" (ЖР).
С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы второго созыва, 

заместитель Председателя Государственной Думы.
На парламентских выборах 1995 года возглавила список избирательного объединения 

"Женщины России", которое не преодолело 5-процентный барьер.
28 января 1997 включена в состав правительственной Комиссии по вопросам женщин, 

семьи и демографии при Президенте РФ.
С 19 декабря 1998 по сентябрь 1999 - член Центрального Совета "Отечества" Юрия 

Лужкова.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку избирательного 

объединения ЖР (№1 в списке).

ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО (Движение)
("партия Никона")

Общероссийское политическое общественное движение "За Веру и Отечество"
(первоначальное название, до регистрации: Монархическое движение "За Веру, Царя и

Отечество")

Группа монархистов и монархо-фашистов.
Лидеры - иеромонах Никон (Белавенец Сергей Владимирович, "Глава"), Сергей 

Миловидов (председатель Руководящего Центра).
Существует с осени 1998 года.
Зарегистрировано Минюстом 18 декабря 1998 (Per.N3638) как "общероссийское 

политическое общественное объединение".

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Центризбирком заверил федеральный список 
кандидатов, но не регистрировал его.

Монархическое движение "За Веру, Царя и Отечество" было создано иеромонахом 
Никоном (Сергеем Белавенцем) осенью 1998 года. Поскольку Российская Федерация - 
республика, пришлось по настоянию Минюста снять упоминание Царя в названии.

Никон Белавенец придерживается "непредрешенческой" позиции по вопросу о 
престолонаследии - то есть не отрицая прав "кирилловской" ветви Романовых, в то же время 
не считает эту ветвь автоматически наследующей российский престол. В остальном Никон 
проявляет еще большую широту взглядов: одновременно является помощником "яблочного" 
депутата Михаила Меня, советником курского губернатора Александра Руцкого и другом и 
духовником фюрера Народной Национальной партии (ННП) Александра Иванова- 
Сухаревского (полуязычника по религиозным взглядам).

Летом 1999 движение в лице лидера принимало участие в различных акциях, 
организованных ННП и движением "Национальный фронт": митинг за отмену 282-ой статьи 
УК РФ ("разжигание межнациональной вражды"), пикет у посольства Франции в день взятия 
Бастилии (сам иеромонах Никон стоял у посольства с плакатом "Vive la roi!").

В сентябре 1999 образовано одноименное избирательное объединение, первое место в 
списке которого получил А.Иванов-Сухаревский, находившийся в тот момент в 
предварительном заключении в СИЗО по обвинению в разжигании межнациональной вражды
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(в начале октября А.Иванов-Сухаревский вышел на свободу до суда в связи с изменением ему 
меры пресечения).

21 октября Центризбирком заверил список кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от избирательного объединения "За Веру и Отечество". Первая тройка списка:
А.Иванов-Сухаревский, Сергей Скоробогатов (председатель одного из трех "Высших 
Монархических Советов" и участник движения "За Веру и Отечество"), Алексей Широпаев 
(публицист монархо-фашистской ориентации, член ННП).

В заведении финансового счета избирательному объединению "За Веру и Отечество" 
было отказано, так как срок заведения финансовых счетов истек 19 октября. Глава движения 
обратился в Верховный Суд с жалобой на Центризбирком, у которого, по его мнению, была 
"техническая возможность" заверить списки 19 октября, поскольку поданы они были еще 18- 
го. Верховный Суд решил вопрос в пользу Центризбиркома, сославшись на то, что ст.40 
Закона о выборах отводит трехдневный срок для рассмотрения списков, представленных к 
заверению.

Контакт: 917-88-07.

НИКОН (БЕЛАВЕНЕЦ Сергей Владимирович)
Глава Монархического движения "За Веру и Отечество"

Родился 1 июля 1964 в Москве в семье служащего.
В 1971-81 учился в средней школе, где в 1978 вступил в ВЛКСМ.
В 1982-86 учился в Московском автодорожном институте.
В 1981-82 работал в Государственной Книжной палате.
С 1982 года участвовал в богослужениях у архиепископа Питирима и был, как считает, 

за это отчислен из института.
В 1988 году поступил на заочное отделение Загорской (Троице-Сергиевой) семинарии и 

начал работать в Издательском отделе Московской Патриархии. Одновременно был 
иеродиаконом митрополита Питирима и референтом митрополита.

Был редактором, а с 4 сентября 1991 - заместителем главного редактора "Московского 
Церковного Вестника".

В 1990-91 гг. неоднократно сопровождал Патриарха Алексия II в поездках за рубежом.
23 апреля 1992 принял монашеский постриг и стал именоваться иеромонахом Никоном. 

В июле 1992 патриаршим указом назначен настоятелем подворья Иосифо-Волоцкого 
Патриаршего монастыря в селе Язвище Волоколамского района Московской области.

В монархическом движении участвует с 1989 года. Был делегатом П-го (1993) и Ш-го 
(1995) Всероссийских Монархических съездов. С 1995 года принимает активное участие в 
организации массовых мероприятий монархической общественности (митингов, молебнов. 
Крестных ходов).

С 1996 года - помощник депутата Государственной Думы второго созыва Михаила 
Меня (фракция "Яблоко").

С 22 августа 1996 по 1998 год был духовным руководителем Общероссийского 
Монархического фронта (ОМФ).

С 1997 года - советник губернатора Курской области Александра Руцкого.
С 1998 года - духовник председателя Народной Национальной партии (ННП) 

Александра Иванова-Сухаревского.
В 1998 году отошел от ОМФ и создал новую организацию - Монархическое движение 

"За Веру, Царя и Отечество", которое по настоянию Минюста при регистрации в конце 1998 
сменило название на Движение "За Веру и Отечество".
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ДВИЖЕНИЕ "ЗА ГРАЖДАНСКОЕ ДОСТОИНСТВО"
("партия Эллы Памфиловой")

Общероссийское общественное политическое движение (ООПД) "За гражданское
достоинство"

Карликовая партия центристской ориентации.
Лидер - Элла Памфилова (председатель).
Существует с осени 1998 года.
Зарегистрировано Минюстом 6 ноября 1998 (Рег.3603) в качестве общероссийского 

политического общественного объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком 
кандидатов. Первая тройка списка: Элла Памфилова, Александр Дондуков, Анатолий 
Шкирко. Номер в избирательном бюллетене - 18.

Общероссийское общественное политическое движение (ООПД) "За гражданское 
достоинство" учреждено 10 октября 1998.

20 апреля 1999 представители движения участвовали в учредительной конференции 
блока "Голос России". Конференция приняла "Политический меморандум о создании 
общественно-политического блока "Голос России", который ООПД "За гражданское 
достоинство" не подписывало.

В апреле 1999 лидер движения "За гражданское достоинство" Элла Памфилова вошла в 
инициативную группу блока "Вся Россия".

22 мая 1999 движение участвовало в Санкт-Петербурге учредительном съезде блока 
"Вся Россия", но в блок не вошло.

В мае 1999 выступало с инициативой о неучастии в выборах по спискам - только по 
одномандатным мажоритарным округам, и о голосовании против всех списков. В начале 
октября 1999 приняло решение выставить собственный список. Списки кандидатов (по 
многомандатному федеральному округу и по территориальный одномандатным округам) 
заверены Центризбиркомом 8 октября.

Значительная часть кандидатов - отставные военные и хозяйственная бюрократия 
среднего звена из ветеранских организаций.

Первую тройку федерального списка составили Э.Памфилова, генеральный 
конструктор "ОКБ им. Яковлева" Александр Дондуков и бывший заместитель министра 
внутренних дел Анатолий Шкирко.

1 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов ООПД 
"За гражданское достоинство".

Контакт: тел.251-63-26, 292-70-14.

ПАМФИЛОВА Элла Александровна
Председатель ООПД "За гражданское достоинство"

Родилась 12 сентября 1953 в Ташкенте.
В 1976 году окончила Московский энергетический институт, получив специальность 

"инженер электронной техники".
В 1976-89 гг. работала мастером, инженером-технологом по ремонту электронной 

аппаратуры, председателем профкома Центрального ремонтно-механического завода ПО 
"Мосэнерго".

В апреле 1985 года вступила в КПСС.
В 1989 году была избрана народным депутатом СССР по квоте профсоюзов. Входила в 

Межрегиональную депутатскую группу (МДГ) - с момента ее создания до октября 1989 года.
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Депутат Верховного Совета СССР с лета 1990 года, работала в Комитете ВС СССР по 
вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов.

В 1990-91 была секретарем Комиссии ВС СССР по льготам и привилегиям.
23 июля 1990 вышла из КПСС.
В ноябре 1991 года была назначена на пост министра социальной защиты населения 

РСФСР. 18 декабря 1992 подавала заявление об отставке, которая не была принята.
С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы первого созыва 

(избрана по Калужскому N 87 избирательному округу). Была выдвинута блоком "Выбор 
России" (ВР). Входила в Комитет по труду и социальной поддержке.

15 декабря 1993 снова подала в отставку с поста министра вслед за Егором Гайдаром, 
заявившем о своем уходе из правительства, прошение об отставке было удовлетворено 2 
марта 1994.

20 февраля 1994 была заочно избрана сопредседателем Движения "Демократическая 
Россия" (ДР), но отказалась от этого поста.

Осенью 1995 возглавила список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного блока "Памфилова-Гуров-Лысенко - Республиканская партия Российской 
Федерации (РПРФ). Список не преодолел 5-процентный барьер, сама Э.Памфилова избрана 
от блока в Государственную Думу второго созыва по мажоритарному Калужскому округу N 
87. Член Комитета по безопасности.

В июле 1996 года зарегистрировала и возглавила Общественно-политическое движение 
(ОПД) "За здоровую Россию".

18 декабря 1997 вошла в Совет при Правительстве РФ по вопросам социального 
развития.

Осенью 1998 года учредила и возглавила Общероссийское общественное политическое 
движение (ООПД) "За гражданское достоинство".

КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН (КРО)
Общественно-политическая организация "Конгресс русских общин"

Политическое объединение имперско-националистической ориентации.
Создано в октябре 1994 - январе 1995.
Лидер - Дмитрий Рогозин (до начала 1996 - также Юрий Скоков и Александр Лебедь).
Зарегистрировано Минюстом РФ 8 февраля 1995 (Per.N2551) как Общественно- 

политическое движение "Конгресс русских общин". Перерегистрировано в январе 1997 как 
общественно-политическая организация (Per.N3356). 22 мая 1998 зарегистрированы
изменения в уставе, связанные с получением статуса общероссийского политического 
общественного объединения.

Вошел в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в блок "Конгресс Русских Общин и Движение 
Юрия Болдырева". Номер в избирательном бюллетене -11.

Оргкомитет российской организации Конгресса русских общин (КРО) был создан 8 
октября 1994 на конференции межреспубликанского Конгресса русских общин (КРО), 
возглавляемого Дмитрием Рогозиным.

В Оргкомитет российского КРО вошли Д.Рогозин, депутаты Совета Федерации Петр 
Романов, Евгений Павлов, Виктор Булгаков, депутаты Государственной Думы от ДПР Сергей 
Глазьев, Юрий Яковлев и Евгений Малкин. Председателем Оргкомитета был избран 
П.Романов, ответственным секретарем - Д.Рогозин, зам.ответственного секретаря - Е.Малкин.

27 января 1995 года на заседании Оргкомитета, переименованном в учредительную 
конференцию, был утвержден Устав КРО. Председателем Оргкомитета вместо П.Романова 
был избран Юрий Скоков (сам Романов на этом заседании отсутствовал).
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8 апреля 1995 состоялся Учредительный съезд Всероссийского КРО. Был избран 
председатель Национального Совета - Ю.Скоков, председатель исполкома - Дм.Рогозин, 
сформирован Национальный Совет (Ю.Скоков, Д.Рогозин и еще 12 человек - в том числе 
генерал Александр Лебедь, Константин Затулин, лидеры Демократической партии России 
Сергей Глазьев и Станислав Говорухин, коммунист Виктор Илюхин, депутат Совета 
Федерации Евгений Павлов - были избраны персонально, еще 67 человек - как представители 
регионов). 28 апреля 1995 заместителем председателя Национального Совета КРО был избран 
А.Лебедь.

На тот момент около трети региональных организаций КРО совпадали по своему 
составу и руководству с местными организациями Демократической партии России (ДПР). 
Тем не менее, ДПР, после длительной дискуссии в руководстве, как целое не вошла в КРО, 
разрешив, однако, своим членам идти на выборы в том числе и по спискам КРО.

Значительную роль в организации Российского КРО сыграла Социалистическая партия 
трудящихся (СПТ) - при ее активном участии создавалось примерно 1/4 организаций КРО. V 
съезд СПТ в августе 1995 принял решение идти на выборы в Государственную Думу по 
спискам КРО.

В июне 1995 года, с целью объединить вокруг КРО национальные организации и 
способствовать утверждению в них федералистской идеологии, а также чтобы успешно 
оппонировать утверждениям политических конкурентов, что КРО является чисто русской 
националистической организацией, по инициативе Ю.Скокова была создана коалиция Союз 
народов России (СНР). В СНР вошли Ассамблея народов Поволжья и Урала, Ассамблея 
тюркских народов, Ассоциация финно-угорских народов России, Башкирский народный 
центр "Урал", умеренное крыло Всетатарского общественного центра, Исполком всемирного 
конгресса татар, Международная черкесская ассоциация, Съезд коми народа и Чувашский 
национальный конгресс. Так как СНР не успел получить официальную регистрацию, КРО 
обещал предоставить кандидатам от СНР места в своем избирательном списке.

Предвыборный (I) съезд российского КРО прошел 2 сентября 1995 в Москве. В съезде 
участвовало более 200 делегатов из регионов России, гости, представители русских общин из 
государств СНГ и Прибалтики. Была одобрена Программа избирательного объединения КРО, 
утвержден список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного 
объединения КРО, в первую тройку которого вошли Ю.Скоков, А.Лебедь и С.Глазьев.

В число кандидатов вошли также лидер СПТ Людмила Вартазарова, Дмитрий Рогозин, 
бывший министр юстиции РФ Юрий Калмыков, депутаты Государственной Думы 
Константин Затулин, Сергей Бурков и др.

В целом список КРО отличался большой эклектичностью: хотя наиболее проходимые 
места получили деятели центристской ориентации, присутствовали также коммунисты и 
русские национал-патриоты (в том числе довольно радикальных взглядов), и одновременно - 
некоторые деятели с демократической репутацией. Наряду с империалистами - сторонниками 
восстановления государственного единства бывшего СССР, в список были включены 
башкирские, татарские и чувашские национал-сепаратисты, выступающие (или выступавшие 
в недавнем прошлом) за выход своих республик из Российской Федерации.

В сентябре 1995 года лидеры КРО Юрий Скоков, Александр Лебедь и Сергей Глазьев 
подготовили "политическое заявление" ко всем слоям населения с предвыборными 
обещаниями. Лидеры КРО представлены в заявлении как "профессиональный политик, 
боевой генерал и ученый-экономист". Главной целью объединения в заявлении были названы 
не парламентские выборы («промежуточный этап»), а президентские выборы, в которых 
Конгресс будет принимать "самое активное участие".

На II съезде 10 ноября 1995 в Центральном Доме туриста приняло участие около 600 
делегатов. Съезд принял предвыборную платформу КРО, подготовленную на основе 
программы, принятой предыдущим съездом. Кроме того, было принято решение организовать 
референдум с целью зафиксировать в качестве конституционной нормы положение, согласно 
которому любые проводимые в стране преобразования должны служить созданию достойного 
уровня жизни граждан и их защите.

На выборах 17 декабря 1995 КРО не преодолел 5-процентный барьер, получив 2.980.137 
голосов избирателей - т.е. 4,31% (7-е место из 43-х). По мажоритарным округам прошло 5
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тогдашних членов КРО (Александр Лебедь, Петр Сумин, Владимир Уткин, Владимир 
Григориади, Валерий Сергиенко) плюс беспартийный брат Александра Лебедя - Алексей 
Лебедь.

11 января 1996 III съезд КРО единогласно выдвинул кандидатуру Лебедя на пост 
Президента РФ. Вскоре после съезда отношения Скокова и Лебедя резко ухудшились и они 
оба - и тот и другой, не выходя формально из руководства КРО, охладели к участию в нем.

На IV съезде КРО 25-26 мая Дмитрий Рогозин был избран вместо Ю.Скокова 
председателем Национального Комитета КРО. Объявлено об исключении Ю.Скокова и КРО, 
подтверждена поддержка кандидатуры А.Лебедя в президенты.

Т.к. Скоков не согласился отдать регистрационные документы, Д.Рогозину пришлось в 
январе 1997 года перерегистрировать КРО с новым уставом (принят 6 ноября 1996) и под 
несколько измененным названием (Общественно-политическая организация КРО вместо 
Общественно-политического движения КРО).

Избранные от "старого" КРО депутаты Государственной Думы от "новой" организации 
дистанцировались, вместо них в КРО вступил депутат Анатолий Котков (член ДПР, 
избранный по мажоритарному округу от "Преображения Отечества").

1-2 марта 1997 был проведен V съезд КРО, на котором был избран исполком из 20 
человек, включая председателя исполкома (Д.Рогозин) и двух его заместителей (Анатолий 
Котков и Александр Шанин), утвержден Национальный Совет в составе руководителей 
региональных организаций КРО.

23 марта 1997 на дополнительных выборах по Анинскому округу №74 (Воронежская 
область, на место Ивана Рыбкина) депутатом Государственной Думы был избран Д.Рогозин.

29 марта 1998 в Центральном доме туриста состоялся VI съезд Конгресса русских 
общин, в котором приняли участие 70 делегатов (из 80 избранных). Принята резолюция "О 
губернаторских выборах в Красноярском крае" (опасения в связи с возможной победой
A. Лебедя: "КРО не понаслышке знает неразборчивость и беспринципность Лебедя в выборе 
соратников и его готовность идти на союз с кем угодно и на каких угодно условиях, лишь бы 
находиться в центре общественного внимания. Именно поэтому мы считаем, что возможная 
победа отставного генерала на выборах может обернуться самыми серьезными осложнениями 
для страны").

Внесены поправки в устав и доизбраны в состав исполкома трое новых членов (один из 
них - сотрудник комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных 
организаций Вячеслав Полосин).

23 сентября 1998 КРО подписал соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 
"Союзом народовластия и труда" А.Николаева.

В 1998 году (между VI и VII съездами) в КРО вернулись депутаты Госдумы
B.Сергиенко и В.Уткин.

12 декабря 1998 в Центральном доме туриста состоялся VII съезд КРО, в котором 
участвовало 78 делегатов из 63 субъектов Федерации.

В КРО были приняты новые коллективные члены - Всероссийская организация 
переселенческих общин, Спортивная ассоциация, Ассоциация Героев России, ряд казачьих 
объединений, Российская ассоциация профсоюзных объединений студентов. На закрытом 
заседании было одобрено участие КРО в учреждении ОПОО "Отечество".

Был пополнен состав исполкома КРО, в который, в частности, был избран Сергей 
Глазьев.

В мае 1999 Д.Рогозин (и другие депутаты от КРО) голосовали за импичмент президенту 
Б.Н.Ельцину.

В середине июня 1999 Д.Рогозин заявил на пресс-конференции о том, что КРО 
приостанавливает свое членство в "Отечестве" из-за "сомнительных альянсов" Ю.Лужкова 
(имелось в виду сближение с блоком М.Шаймиева "Вся Россия"). В ответ политсовет 
"Отечества" вывел Д.Рогозина из состава руководящих органов организации и исключил КРО 
из числа коллективных членов.

Велись переговоры о союзе КРО с Российским общенародным союзом (РОС) Сергея 
Бабурина и «Духовным наследием» Алексея Подберезкина.

С.Глазьев 4 сентября 1999 года вошел в список кандидатов от КПРФ.
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20 сентября 1999 съезд КРО принял решение о союзе с Движением Юрия Болдырева 
(ДЮБ) и Межнациональным союзом (МС) Абдалаха Микитаева.

29 сентября 1999 КРО, ДЮБ и МС создали Избирательный блок "Конгресс Русских 
Общин и Движение Юрия Болдырева", официальными учредителями которого стали КРО и 
МС. В первую тройку федерального списка вошли Ю.Болдырев, Д.Рогозин и председатель 
Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) Виктор Глухих.

11 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал блок и заверил оба списка кандидатов 
по многомандатному федеральному округу и по одномандатным территориальным округам.

30 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока.

Контакт: 242-00-17, 245-53-44ф;
292-32-61; 257-29-34.

Http (сайт в Интернет): //www.kro.ru//

РОГОЗИН Дмитрий Олегович
Председатель Национального Комитета Конгресса русских общин (КРО)

Родился 21 декабря 1963 в Москве.
В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики 

Московского государственного университета.
С июня 1986 по август 1990 был младшим референтом, референтом, старшим 

референтом, заведующим сектором Комитета молодежных организаций (КМО) СССР, 
существовавшего под эгидой комсомола.

В мае 1990 года организовал Ассоциацию молодых политических деятелей СССР 
"Форум-90" и стал ее президентом.

С 1990 по август 1993 года был вице-президентом акционерного общества РАУ- 
корпорация (президент - Алексей Подберезкин).

В феврале 1992 года был избран членом президиума Центрального Совета и 
заместителем председателя правления Российского Народного Собрания.

В апреле 1992 года основал Союз возрождения России (СВР), став членом его 
политсовета. Осенью 1992 года политсовет был преобразован в оргкомитет Союза 
возрождения России (СВР), а 30 января 1993 года на учредительной конференции Рогозин 
был избран одним из сопредседателей СВР.

В марте 1993 создал межгосударственный Конгресс русских общин (КРО), на 
учредительном съезде КРО 29-30 марта 1993 избран председателем его исполкома.

В конце 1994 - начале 1995 организовал российский Конгресс русских обществ (КРО), в 
руководство которого пригласил Юрия Скокова и Александра Лебедя.

На съезде КРО 25-26 мая 1996 избран председателем Национального Комитета КРО.
На дополнительных выборах 23 марта 1997 избран депутатом Государственной Думы 

второго созыва. Вошел в депутатскую группу "Российские регионы".
В ноябре 1998 • года вошел в состав оргкомитета по созданию общественно- 

политического движения "Отечество". С декабря 1998 по июнь 1999 - член политсовета 
"Отечества".

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку блока "КРО и 
ДЮБ" (№2 в списке), а также по Аннинскому мажоритарному округу №74 (Воронежская 
область).
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ
Общероссийское политическое общественное движение 

"Консервативное движение России" (КДР)

Объединение бывшего узника советских психиатрических тюрем Льва Убожко и 
группы бизнесменов, желающих стать политиками.

Лидеры - Лев Убожко (председатель совета), Владимир Буренин.
Основано в феврале 1997 года. Зарегистрировано Минюстом в 1997 году (Per.N3381). 

24 апреля 1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением 
статуса общероссийского политического общественного объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком. Первая 
тройка федерального списка - Лев Убожко, Владимир Буренин, Андрей Тишков. Номер в 
избирательном бюллетене - 1.

Консервативное движение России (КДР) создано в начале 1997 года на основе 
карликовой антикоммунистической Консервативной партии России (КНР), возглавляемой 
Львом Убожко, и полуэфемерного "Движения "Дума-96", возглавляемого ректором Высшей 
коммерческой школы Владимира Буренина.

Консервативная партия России (КПЛ) существует с 1988 года - первоначально (1988-90) 
под названием Демократическая партия. В 1993 году КПР Убожко пыталась участвовать в 
выборах в Государственную Думу, но список партии не собрал нужного количества подписей 
и не был зарегистрирован. В 1995 году общефедеральный список КПР вновь не собрат 
подписей и не был зарегистрирован, но три кандидата, выдвинутые КПР, зарегистрировались и 
участвовали в выборах по одномандатным мажоритарным округам (неудачно).

Общественно-политическое движение "Дума-96" было создано весной 1995 года 
несколькими депутатами из проправительственной незарегистрированной фракции "Дума- 
96", не получившими удовлетворивших их мест в Движении "Наш дом - Россия".

На II съезде движения в мае 1995 было заявлено, что "Дума-96" "насчитывает 7 
миллионов членов". Избирательное объединение "Дума-96" во главе с В.Бурениным на 
выборах 17 декабря 1995 собрала 55.897 голосов избирателей (0,08%, 40-е место из 43-х 
участвовавших в выборах объединений) и не получила в Думе-96 ни одного мандата.

В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 
(ПКС) при президенте движению Д-96 было предоставлено 2 места, которые заняли 
М.Креймер и Ю.Яковлев.

В 1997-98 "Дума-96" не перерегистрировалось в соответствии с новыми правилами 
Минюста и не получило право участвовать под собственным именем в думских выборах 
1999 года.

В феврале 1997 вместе с КПР Льва Убожко "Дума-96" участвовала в учреждении 
Консервативного движения России, В.Буренин стал заместителем председателя КДЛ.

Учрежденное в 1997 году Консервативное движение России (КДР) ничем себя не 
проявило, если не считать "форума" в гостиничном комплексе "Измайлово" в апреле 1999 
года, на котором был одобрен новый устав, подготовленный для перерегистрации в Минюсте. 
На форуме было также объявлено о подписании соглашения 19-ти организаций с целью 
"формировании избирательного блока на базе идей консерватизма". Наряду с КДЛ, КДП и 
"Думой-96", соглашение подписали "Профсоюз кандидатов в главы администрации Москвы и 
их сторонников" Владимира Кувшинова, Союз казачьих формирований (СКФ) Александра 
Демина, "Союз XXI века" Андрея Завидия, Партия Большинства (ПБ), партия "Спортивная 
Россия" и др. подобные маргинальные образования.

30 сентября 1999 Центризбирком заверил список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от избирательного объединения КДР по многомандатному 
федеральному округу (первая тройка - Л.Убожко, В.Буренин, Андрей Тишков), а 18 октября - 
список кандидатов по одномандатным территориальным округам (2 кандидата - сам
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Л.Убожко и солнцевский предприниматель Сергей Михайлов, известный как "Михась" 
(сначала неудачно пытавшийся выдвинуться от ЛДПР).

30 октября 1999 федеральный список был зарегистрирован Центризбиркомом на 
основании внесения избирательного залога.

Контакт: тел.423-17-01, 261-50-44.

УБОЖКО Лев Григорьевич
Председатель совета Консервативного движения России (КДР), председатель 

Консервативной партии России (КПР)

Родился 12 марта 1933 года в г.Копейске Челябинской области.
В 1951-1952 годах учился в Тбилисском Институте инженеров транспорта (ТбИИЖТ), в 

1952-1955 годах - в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ). В 1955-1958 
годах служил в Советской Армии. В 1961 году закончил МИФИ. В 1965-1968 годах заочно 
учился в Свердловском юридическом институте.

Работал инженером на оборонном предприятии в Челябинской области. В 1963 году 
был уволен за критику своего начальника цеха. После обращений в ЦК КПСС, Верховный 
Суд, Прокуратуру в 1964 году был восстановлен на работе. В 1966 году перевелся в 
московский Научно-исследовательский институт химической технологии (НИИХТ) на 
должность начальника службы. В 1968 году опять был уволен.

В январе 1970 года был арестован за распространение "Хроники текущих событий" и 
письма диссидента Андрея Амальрика (автора книги) писателю Анатолию Кузнецову.

Постановлением Свердловского областного суда был приговорен к 3-м годам лишения 
свободы. В лагере (г. Омск) написал брошюру "Однопартийная система - тормоз развития 
Советского государства". В 1972 году ему инкриминировали статью 70 УК РСФСР 
("антисоветская агитация и пропаганда") и поместили в специализированную 
психиатрическую больницу в г.Ташкенте. Впоследствии был переведен в психиатрическую 
больницу общего типа в Челябинске, откуда в 1975 году бежал. В Москве был задержан и до 
освобождения содержался в спецпсихбольницах Ташкента, Могилева и Челябинска.

Как несправедливо осужденный узник совести, Лев Убожко упомянут в Нобелевской 
речи Сахарова, а также в обращении Сахарова к Генриху Беллю.

В июне 1987 года был освобожден по горбачевской амнистии. Весной 1988 года вместе 
с Валерией Новодворской, Евгенией Дебрянской, Александром Лукашовым и др. стал одним 
из инициаторов создания партии Демократический Союз (ДС) (сам Убожко настаивает на 
том, что именно он - а не Новодворская - был "основным организатором" партии ДС). Был 
членом Центрального Координационного Совета (ЦКС) ДС.

В ноябре 1988 года был исключен из ДС вместе с Владимиром Богачевым и 
Ростиславом Семеновым за публикацию в "Вечерней Москве" (23 ноября 1988) отрывков из 
коллективного открытого письма "К членам партии Демократический Союз", в котором, в 
частности, соавторы обвиняли Новодворскую и Лукашева в интриганстве, деспотизме и 
"отсутствии женской гордости".

13 января 1989 объявил о создании Демократической партии (ДП).
В конце марта 1990 года состояние здоровья Убожко было обследовано независимой 

комиссией психиатров; в мае 1990 г. заключение комиссии было опубликовано самим 
Убожко в новосибирском самиздатском журнале "Новая жизнь":

"Убожко Лев Григорьевич душевным заболеванием не страдает. Обнаруживает 
патохарактерологические особенности личности гипертимного круга со склонностью к 
сверхценным образованиям. В психиатрическом наблюдении и учете НЕ (подчеркнуто 
издателями) нуждается."

На II съезде ДП 6-7 октября 1990 года Убожко переименовал свою партию в 
Консервативную (одно из объяснений: "чтобы не путали с подлой партией Травкина").

Консервативная партия вступила в Центристский блок политических партий и 
движений - коалицию таких же, как и она, карликовых партий, но в декабре 1990 года

107



Л.Убожко покинул блок, обвинив его лидеров Владимира Воронина и Владимира 
Жириновского в сотрудничестве с коммунистами.

Весной 1991 года был выдвинут кандидатом в Президенты России от Консервативной 
партии и от Транснациональной конфедерации "Я", созданной поэтом "Я" (Зеленым). 
Выдвижения не были признаны избирательной комиссией.

В ноябре 1992 года Убожко неудачно баллотировался в народные депутаты России на 
дополнительных Еыборах в Краснодаре (0,6% голосов), в апреле 1993 года - на 
дополнительных выборах в Магнитогорске (выборы были признаны не состоявшимися, так 
как, по официальным данным, на них явилось менее 32 процентов избирателей).

В мае 1993 года вместе с Владимиром Гершуни основал Антикоммунистический 
народный фронт (АНФ) и был избран одним из двух его сопредседателей (в ноябре 1994 года 
Гершуни умер и Убожко остался единственным сопредседателем АНФ).

Осенью 1993 возглавил избирательное объединение Консервативной партии, которое не 
собрало необходимых для участия в выборах в Государственную Думу подписей.

В мае 1994 неудачно участвовал в дополнительных выборах депутатов Совета 
Федерации от Челябинской области. Утверждал, что выборы были фальсифицированы.

В 1995 году вновь не сумел собрать подписи для участия Консервативной партии в 
выборах по партийным спискам. Выборы по мажоритарному Златоустовскому округу N182 
проиграл.

20 января 1996 на закрытом съезде Консервативной партии был выдвинут кандидатом в 
Президенты РФ. Подписи за выдвижение Л.Убожко не были засчитаны Центризбиркомом.

С февраля 1997 - председатель совета Консервативного движения России (КДР).
22 декабря 1996 неудачно баллотировался на пост губернатора Челябинской области.
В 1998 году неудачно баллотировался на вакантные места в Государственную Думу по 

Орехово-Зуевскому округу N197 (Москва) и по Каневскому округу N39.
На выборах в Государственную Думу третьего созыва возглавляет федеральный список 

КДР, выдвинут также по мажоритарному Одинцовскому округу N110 (Московская область).

НАЦИОНАЛ- БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ (НБП)

Национал-социалистическая партия экстремистски настроенных сторонников идей 
«национальной революции» и «консервативной революции».

Лидер - Эдуард Лимонов.
Существуете 1993 года.
Зарегистрирована в качестве межрегиональной организации в начале 1997 года. 

Перерегистрирована 9 февраля 1998 Управлением юстиции Администрации Московской 
области (per.N 472). В ноябре 1998 Минюст РФ отказал в регистрации НБП в качестве 
общероссийской организации. 17 декабря 1998 Минюст повторно отказал НБП в регистрации.

Не вошла в список 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию 
в думских выборах декабря 1999 года. Намерена поддерживать независимых кандидатов в 
мажоритарных округах.

Национал-большевистская партия во главе с эпатажным писателем Эдуардом 
Лимоновым постепенно сложилась в период с ноября 1992 года, когда группа радикалов 
вышла из партии В.Жириновского и образовала Национально-радикальную партию 
(впоследствии расколовшуюся), по ноябрь 1994 года, когда вышел первый номер партийной 
газеты "Лимонка", ставшей с тех пор основной формой партийной деятельности.

НБП пропагандирует теорию и практику "консервативной революции", занесенную в 
Россию Александром Дугиным (до конфликта в 1998 году с Лимоновым являвшимся главным 
идеологом партии), сочетая ее с ранним нацизмом (в духе Эрнста Рема и братьев 
Штрассеров) и классическим сталинизмом.
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Партийное приветствие - поднятая правая рука со сжатым кулаком (нечто среднее 
между "Хайль Гитлер!" и "Но пасаран!"). Партийное знамя - черные серп и молот в белом 
круге на красном полотнище (очень похоже на знамя гитлеровской NSDAP, но у нацистов 
вместо серпа и молота в круге была свастика).

К НБП близок ряд деятелей контркультуры (Алексей Цветков, Егор Летов, Алина 
Витухновская; незадолго до своей смерти в НБП вступил Сергей Курехин) и вся партийная 
активность может быть понята как контркультурная, а не только политическая.

На выборах декабря 1995 года в Государственную Думу второго созыва баллотировался 
ряд деятелей НБП, все потерпели поражение, в т.ч. сам Э.Лимонов и А.Дугин (0,87%, 14-е 
место в Северо-Западном избирательном округе N210 в Санкт-Петербурге).

В 1996 году НБП сначала призвала русских радикальных националистов голосовать за 
Б.Ельцина на президентских выборах (что вызвало уход из НБП Егора Летова, выступавшего 
за поддержку Г.Зюганова), но потом поддержала кандидатуру Юрия Власова.

В начале 1998 года НБП, Союз офицеров Станислава Терехова и "Трудовая Россия" 
Виктора Анпилова создали "Фронт трудового народа (ФТН), армии и молодежи за СССР" (в 
"Лимонке" чаще использовалось - название "Национальный фронт трудового народа, армии и 
молодежи за СССР").

В мае 1998 года от НБП откололся А.Дугин, объявив о создании "Территории 
национал-большевиков "Евразийское Вторжение" (нашедшей себе место в основном в 
Интернете, а также в газете Александра Проханова "Завтра"), вместе с Дугиным в 
«Евразийское вторжение» ушел А.Цветков.

НБП пыталась получить общероссийскую регистрацию для участия в выборах 1999 
года. Отчасти с этой целью 1-2 октября 1998 в кинотеатре "Алмаз" был проведен 1-й съезд. 
После того, как Минюст в первый раз отказал НБП в регистрации по формальному поводу, в 
ноябре 1998 был экстренно проведен 2-й внеочередной съезд в Санкт-Петербурге, внесший 
требуемые изменения в документы. Тем не менее в регистрации Минюст опять отказал.

После преобразования ФТН в "Сталинский блок" (уже без участия НБП), НБП пыталась 
войти в планировавшийся "Национальный блок" ("Возрождение" Валерия Скурлатова, "Спас" 
Владимира Давиденко, Русское национальное единство Александра Баркашова), но не смогла 
договориться по составу списка.

Контакт: 242-97-29;
E-mail: limonka@mail.ru.
Http (сайт в Интернете): //www.limonka.virtualave.net//

ЛИМОНОВ (САВЕНКО) Эдуард Вениаминович
Председатель Национал-большевистской партии

Родился 22 февраля 1943 в городе Дзержинске Горьковской области. Детство провел в 
Харькове, где окончил 8 классов.

До 21-летнего возраста воровал, состоял на учете в милиции, подвергался 
административным арестам.

Работал сталеваром, монтажником-высотником.
С 1965 начал писать стихи, позже - прозу. Перебрался из Харькова в Москву, где 

сблизился с нонконформистской художественной богемой. Зарабатывал на жизнь пошивом 
модной одежды.

30 сентября 1974 получил разрешение на эмиграцию по израильской визе, выехал в 
Вену, а из нее в Италию, а затем в США.

В 1975-76 годах работал корректором в нью-йоркской эмигрантской газете "Новое 
русское слово".

В США сблизился с американскими троцкистами. Написал прославившую его книгу 
"Это я - Эдичка".

В 1987 году получил французское гражданство.
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В октябре 1991 года после годовой тяжбы добился возвращения ему советского 
гражданства. С 1992 года постоянно живет в России.

В феврале 1992 года вступил в ЛДПР Владимира Жириновского. Ушел из ЛДПР в 
ноябре 1992 года, возглавив Национально-радикальную партию (НРП). Не признал 
переименования в 1993 году НРП в Право-радикальную партию (ПРП), основав с группой 
единомышленников сначала Национал-большевистский фронт (НБФ), а затем Национал- 
большевистскую партию (НБП).

На выборах 1993 года выдвигался в качестве независимого кандидата в 
Государственную Думу, выборы проиграл.

В ноябре 1994 года основал газету "Лимонка" как орган НБП, став ее главным 
редактором.

В декабре 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу по мажоритарному 
Ленинградскому избирательному округу №194 в Москве (1.91%, 13-е место).

В мае 1997 года неудачно выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора 
Нижегородской области.

В сентябре 1997 неудачно участвовал в дополнительных выборах в Государственную 
Думу по Георгиевскому избирательному округу N52 в Ставропольском крае (2,74%, 8-е 
место).

НОВАЯ СИЛА
("партия Кириенко")

Общероссийское политическое общественное движение "Консервативное движение
"Новая сила"

Политическая организация либерально-консервативной ориентации.
Лидер - Сергей Кириенко.
Учреждена 12 декабря 1998.
Зарегистрирована Минюстом 17 декабря 1998 со статусом общероссийского 

политического общественного объединения (Per.N3633).

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в блок " Союз правых сил" (СПС: номер в 
избирательном бюллетене - 23).

Инициативная группа политической организации сторонников бывшего премьер- 
министра РФ Сергея Кириенко возникла в ноябре 1998 года. Первоначально С.Кириенко 
одновременно участвовал в инициативной группе право-центристской коалиции (вместе с 
Егором Гайдаром, Анатолием Чубайсом и Борисом Немцовым), кроме того, не отвергал 
возможности непосредственно войти и в "Россию молодую" Б.Немцова.

Как и "Россия молодая", "Новая сила" приступила к вербовке сторонников и пропаганде 
своих взглядов главным образом через Интернет. Необходимое количество региональных 
групп для регистрации общероссийского движения С.Кириенко обеспечили постоянные 
обитатели Интернета, а также региональные организации Республиканской партии 
Российской Федерации (РПРФ) (помогавшие также Б.Немцову) и - в некоторых регионах - 
бывшие активисты пришедшей в упадок Партии российского единства и согласия (ПРЕС) 
Сергея Шахрая.

Финансовое содействие "Новой силе" оказала компания "ЛУКойл" Вагита Алекперова.
На пресс-конференции 9 декабря 1998 С.Кириенко назвал главной целью создаваемого 

им движения "сохранение в России демократического режима управления и рыночной 
экономики".

С.Кириенко сообщил, что "Новая сила" готова вести переговоры и объединяться "со 
всеми, кто придерживается таких же взглядов", в том числе с право-центристской коалицией 
Гайдара и Чубайса, Б.Немцовым, "Яблоком", движением Юрия Лужкова и т.д.
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18-20 февраля 1999 в Нижнем Новгороде прошел съезд Консервативного движения 
"Новая сила". Мероприятие проводилось в одном из павильонов Нижегородской ярмарки и 
было стилизовано под карнавал: швейцарами в гардеробе выступали маски Зюганова, Лебедя, 
Лужкова и Явлинского, каждому делегату вручалась сумма в партийной "валюте" - 
"кириенках", принимавшихся в качестве денег в буфете съезда, под занавес делегатам дали 
спалить два чучела, одно из которых олицетворяло "Трусость", а второе - "Вранье" (у первого 
чучела журналисты определили отдаленное сходство с Ельциным, у второго - с Зюгановым).

После нижегородского съезда "Новой силы" С.Кириенко фактически дистанцировался 
от коалиции "Правое дело", выступая за создание более широкого некоммунистического 
блока с участием губернаторов, и - в идеале - также "Яблока".

28 мая 1999 пресс-службы "Новой силы" и губернаторского блока "Голос России" 
Константина Титова (также, как и НС, финансировавшегося "Лукойлом") выступили с 
совместным заявлением о начале работы по созданию широкой правоцентристской коалиции.

На съезде "Правой силы" 29 мая 1999 С.Кириенко присутствовал только как гость, хотя 
и вновь заверил участников коалиции о своих союзнических по отношению к ним 
намерениях.

В июне 1999 С.Кириенко заявил о возможности выдвижения своей кандидатуры на пост 
мэра Москвы и выступил с резкой критикой Юрия Лужкова как образцового представителя 
номенклатурного капитализма и руководителя, строящего благосостояние Москвы на 
выкачивании ресурсов из других регионов. В Интернете "Новая сила" разместила 
специальный сайт "Московская альтернатива", на который собираются идеи и предложения 
по развитию Москвы. Фактически сайт, на который присылаются не столько предложения, 
сколько критика и жалобы, стал местом сбора сведений о злоупотреблениях чиновников 
московской городской администрации.

23 июля 1999 на встрече А.Чубайса ("Правое дело"), С.Кириенко ("Новая сила") и 
К.Титова ("Голос России") была достигнута договоренность о создании блока, который на 
выборах выступит единым списком, и одобрены подготовленные совместной программной 
комиссией "Декларация об объединении" и программные тезисы.

29 августа 1999 на совместном съезде был учрежден Союз правых сил (СПС), в 
который вошли большая часть партий "Правого дела", "Новая сила", часть "Голоса России". 
С.Кириенко возглавил федеральный список кандидатов СПС в депутаты Государственной 
думы.

4 сентября 1999 блок СПС зарегистрирован Центризбиркомом (учредители - партия 
"Демократический выбор России", движения "Новая сила" и "Россия молодая", организация 
"Юристы за права и достойную жизнь человека"). 10 сентября 1999 Центризбирком заверил 
список кандидатов блока, выдвинутых по федеральному многомандатному округу, 20 
сентября - список кандидатов по одномандатным округам. Первую тройку федерального 
списка составили С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада. 23 октября 1999 федеральный список 
блока зарегистрирован Центризбиркомом.

Контакт: тел.203-90-52.
Http (сайт в Интернете): //www.kirienko.ru//

КИРИЕНКО Сергей Владиленович 
Председатель движения "Новая сила"

Родился 26 июля 1962 в Сухуми (Абхазия).
Среднюю школу окончил в г.Сочи.
В 1984 году окончил кораблестроительный факультет Горьковского института 

инженеров водного транспорта, в 1991-1993 гг. заочно учился в Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ.

Был членом КПСС с 1982 по 1991 год.

111

http://www.kirienko.ru//


С октября 1986 года работал мастером на судостроительном заводе "Красное Сормово". 
Позже занимал должность секретаря комсомольской организации цеха, был заместителем 
секретаря, с 1987 года - освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ завода.

В 1989-91 гг. был членом бюро обкома, вторым секретарем Горьковского обкома 
ВЛКСМ, членом ЦК ВЛКСМ. Участвовал в движении "Сургутская инициатива" (умеренно
демократическое крыло комсомола).

В марте 1990 года был избран депутатом Горьковского областного Совета народных 
депутатов.

В 1991 году стал генеральным директором многопрофильного молодежного концерна 
"АМК" ("Акционерный молодежный концерн").

С 1993 по ноябрь 1996 года - председатель Правления банка "Гарантия". Был членом 
Совета директоров ООО "Борский коммерческий банк" (г. Бор Нижегородской обл.).

19 ноября 1996 на собрании акционеров был назначен президентом ОАО "Нефтяная 
компания "НОРСИ-Ойл".

13 мая 1997 был назначен первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ.
Со 2 сентября 1997 по 24 октября 1998 - заместитель председателя Комиссии 

Правительства РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации 
соглашений о разделе продукции.

20 ноября 1997 указом президента был назначен министром топлива и энергетики.

23 марта 1998 был назначен первым заместителем Председателя Правительства РФ, а 
также и.о. Председателя Правительства РФ, 24 апреля 1998 г. был утвержден на заседании 
ГосДумы Председателем Правительства РФ.

После т.н. "дефолта" указом президента 23 августа 1998 отправлен в отставку вместе со 
всем правительством.

В конце 1998 создал и возглавил движение "Новая сила".
В августе 1999 вошел в блок "Союз правых сил", возглавил федеральный список 

кандидатов СПС в депутаты Государственной Думы. Одновременно баллотируется на пост 
мэра Москвы.

НУР
Общероссийское политическое общественное движение "НУР"

(ранее: Общероссийское мусульманское общественное движение "НУР")

Политическая организация, претендующая на представительство интересов российских 
мусульман.

Лидеры - Вафа Яруллин (председатель движения и председатель исполкома), Максуд 
Садиков (председатель Координационного совета); основатель и прежний лидер - Халит 
Яхин.

Существует с мая 1995.
Зарегистрировано Минюстом 16 июня 1995 (Per.N 3004). 20 ноября 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения в соответствии с новыми 
требованиями Минюста.

Вошло в список 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Списки кандидатов были заверены Центризбиркомом, 
но в регистрации федерального списка Центризбирком отказал.

Общероссийское мусульманское общественное движение "НУР" ("Свет") создано в мае 
1995 группой московских мусульман (татар и выходцев с Северного Кавказа) в процессе 
соперничества за голоса мусульман на выборах в Государственную Думу с другой группой
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политиков (также московских татар и дагестанцев), создавших тогда же Союз мусульман 
России (СМР).

Движение декларировало защиту интересов мусульманской части населения РФ (по 
оценкам "Hyp" - 18-20%).

Лидер инициативной группы и председатель Координационного совета (КС) движения 
Халит Яхин ранее был близок к Владимиру Жириновскому и сначала движение "Нур" 
поддерживало контакты с ЛДПР. В июле 1995 среди потенциальных партнеров в 
избирательной кампании руководители движения называли Исламский комитет Гейдара 
Джемаля.

17 сентября 1995 прошла конференция движения "Нур", выдвинувшая списки 
кандидатов от избирательного объединения "Нур". Федеральный список возглавили Х.Яхин, 
заместитель председателя КС "Нур" Вафа Яруллин и Анвер Шагидуллин.

На выборах 17 декабря 1995 избирательное объединение "Нур" набрало 0,57% голосов - 
22-е место среди 43 блоков (ровно в середине).

Наибольшую поддержку на выборах 19 декабря 1995 список избирательного 
объединения "Нур" получил в Ингушетии (23,71%, 2-е место после НДР), более 5% "Нур" 
получил по официальным данным в Чечне (13,00%, 2-е место после НДР, но все результаты 
выборов в Чечне были продуктом фантазии военной администрации), а также в Татарстане 
(5,00).

4-я конференция движения "НУР" в феврале 1996 сместила Х.Яхина за "связи с ЛДПР 
Жириновского", избрала новым председателем В.Яруллина. Сопредседателем (заместителем 
председателя) движения стал Максуд Садиков, был избран политсовет, в который, в 
частности, вошли Хаджи-Мурат Ибрагимбейли и Султан-Мурад Гуламов.

Было принято решение начать сбор подписей против продолжения войны в Чечне. 
Конференция обещала на выборах президента поддержать Б.Ельцина - если в оставшееся до 
выборов время он сумеет сделать реальные шаги для прекращения войны в Чечне и "докажет 
свою способность вывести страну из кризисной ситуации", - в противном случае 
предпочтение будет отдано Г.Явлинскому, при условии принятия им "пакета требований" из 
15-ти условий (потом было разъяснено Х-М.Ибрагимбейли, что "если он пообещает 
выполнить хотя бы треть из них"). Среди обязательных условий для Явлинского: обещание 
прекратить войну в Чечне; оказывать поддержку движению "Нур"; содействовать получению 
движением материальной поддержки из федерального бюджета; добиваться равноправия 
мусульман с представителями других конфессий; способствовать получению ими своего 
представительства в руководящих органах страны.

На состоявшейся после съезда пресс-конференции членов руководства движения "Нур" 
в Российско-американском информационном пресс-центре (15 февраля 1996) X.-М.Ибрагимбейли 
определил "Нур" как "прогрессивную организацию, без наслоений 
исламского фундаментализма".

В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 
(ПКС) при президенте РФ движение "Нур" получило два места, которые заняли В.Яруллин и 
М.Садиков.

Движение "Нур" получило поддержку части мусульманского духовенства - в частности, 
юридический адрес для объединения "Нур" предоставил имам-хатыб московской 
Исторической мечети Махмут Велитов - председатель общества "Байт-Аллах" (Дом Аллаха). 
Одновременно "Нур" поддерживает связи с московским муфтием Равилем Гайнутдином - 
председателем президиума Духовного управления мусульман Европейской России (ДУМЕР) 
и председателем Совета муфтиев России, а также с конкурирующим с ним уфимским 
всероссийским муфтием Талгатом Таджутдином. Более сложные отношения - с 
председателем Высшего координационного центра духовных управлений мусульман России 
(ВКЦ ДУМ) сибирским муфтием Нафигуллой Ашировым и его московским представителем 
Абдул-Вахедом Ниязовым (председателем Исламского культурного центра (ИКЦ). Н.Аширов 
и А.-В.Ниязов в 1995-96 гг. участвовали в создании конкурирующего с "Нуром" Союза 
мусульман России (СМР), а с 1998 года Н.Аширов поддерживает отколовшееся от СМР 
движение "Рефах", одним из лидеров которого стал А.-В.Ниязов.
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15 марта 1997 В.Яруллин от имени движения "Нур" подписал вместе с Российской 
народно-республиканской партией (РНРП) и движением "Честь и Родина" (ЧиР) Александра 
Лебедя "Политическое заявление Союза "Третья сила". В Союз "Третья сила" вошло около 20 
мелких организаций и групп, признавших своим вождем А.Лебедя, но дальнейшего развития 
эта коалиция не имела.

В феврале 1998 года, в ходе совместной с муфтием Дагестана Саид-Мухаммадом 
Абубакаровым пресс-конференции в редакции еженедельника "Аргументы и факты", 
сопредседатель движения "Hyp" М.Садиков охарактеризовал политику дагестанских 
ваххабитов как "политический экстремизм под знаменем ислама", высказавшись однако 
против "точечных ударов" по ваххабитам ("Этот метод на Северном Кавказе уже испытан и 
результаты его известны").

4 июля 1998 в Махачкале состоялась общероссийская конференция движения "Нур", в 
которой приняли участие 975 делегатов из различных регионов России. Председателем 
Координационного Совета (КС) был избран М.Садиков, сопредседателем X,- 
М.Ибрагимбейли (умер 4 марта 1999), председателем движения (и председателем исполкома) 
остался В.Яруллин

При перерегистрации устава движения осенью 1998 полное название было изменено - с 
удалением из него указания на конфессиональную принадлежность (слова "мусульманское").

Летом 1999 года движение "Нур" стало инициатором создания предвыборного блока 
"Меджлис", в который вместе с движением "Нур" вошли движение "Рефах" (Ринат Каримов, 
Дамир Сиражетдинов), Всероссийский исламский конгресс (Нурхалил Кусов) и движение 
"Мусульмане России" (Мукаддас Бибарсов). К сентябрю 1999 блок "Меджлис" фактически 
распался.

3 октября 1999 5 (внеочередная) конференция движения "Нур" утвердила список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы, первая тройка: В.Яруллин, М.Садиков, Венер 
Халилов.

Списки - федеральный и по одномандатным округам - 14 октября были заверены 
Центризбиркомом.

27 октября 1999 Центризбирком отказал в регистрации федерального списка 
кандидатов из-за несвоевременного оформления движением "Нур" финансовых документов.

Контакт: 131-93-49, 248-86-27; 
e-mail: sabrlife@irc.ru

ЯРУЛЛИН Вафа Сейтбатталович
Председатель и председатель исполкома Общероссийского политического 

общественного движения "НУР"

Родился 22 января 1958 в Горьковской области, татарин.
Образование высшее незаконченное, учился во Всесоюзном Юридическом заочном 

институте.
В 1976-78 проходил срочную службу в Советской Армии.
С 1979 по 1985 работал фотографом в КБО, в 1985- 1988 - инженером по снабжению, в 

1988-1991 - регулировщиком-анализатором радиоаппаратуры на приборостроительном заводе 
в г. Коврове Владимировской области.

С 1988 по 1991 - директор Исламского культурного центра в Коврове, с 1993 по 1995 - 
координатор Исламского культурного центра России (Москва).

С 1994 года - представитель Центрального Духовного Управления мусульман (ЦДУМ) 
России и европейских стран СНГ во Владимирской, Ивановской и Рязанской областях.

В 1995 году был избран заместителем председателя Общероссийского мусульманского 
общественного движения "Нур"("Свет").

Был одним из лидеров избирательного объединения Движения "Нур" на выборах 1995 в 
Государственную Думу (2-е место в федеральном списке кандидатов).

С 1996 года - председатель движения "Нур".
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ОБЩЕЕ ДЕЛО
("партия Хакамады")

Общероссийская политическая общественная организация (ОПОО) "Общее дело"

Карликовая партия либеральной ориентации.
Лидер - Ирина Хакамада.
Существует с лета 1993 (сначала как объединение предпринимателей "Общее дело", 

затем как "Внепартийное политическое объединение избирателей "Общее дело" и 
"Общественное объединение "Общее дело").

Зарегистрировано Минюстом в 1995 году (Per.N2709). 17 декабря 1998
зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах по спискам блока " Союз правых 
сил"  (СПС; номер в избирательном бюллетене - 23).

Инициативная группа объединения сложилось весной-летом 1993 - первоначально в 
рамках предпринимательской Партии экономической свободы (ПЭС), в которой Ирина 
Хакамада занимала пост Генерального секретаря. 2 июня 1993 на учредительном собрании 
был принят устав Союза предпринимателей "Общее дело".

В августе-октябре 1993 года группа "Общее дело" во главе с И.Хакамадой принимала 
участие в создании избирательного блока "Август" (на основе ПЭС), который не собрал 100 
тыс. подписей, необходимых для участия в выборах. Сама И.Хакамада баллотировалась как 
независимый кандидат и была избрана депутатом Государственной Думы первого созыва по 
Каширскому округу N194 (Москва).

На III съезде ПЭС в январе 1994 И.Хакамада выступила с критикой политики 
председателя партии Константина Борового и после съезда отошла от участия в ПЭС. Вместе 
с И.Хакамадой от ПЭС отошел Либеральный молодежный союз (ЛиМоС), почетным 
председателем которого она является (лидеры ЛиМоС Степан Орлов и Владимир Коптев- 
Дворников).

Весной 1995 года И.Хакамада, примкнувший к ней депутат Андрей Нуйкин (фракция 
"Выбор России"), а также ряд внепарламентских общественных деятелей (руководитель 
"Мосфильма" Владимир Досталь, космонавт Владимир Джанибеков, кинорежиссер Сергей 
Соловьев, артист Ролан Быков, академики Никита Моисеев и Борис Раушенбах создали 
Внепартийное политическое движение избирателей (ВПДИ), которое было зарегистрировано 
Минюстом 31 марта 1995. 30 апреля 1995 на закрытом (без допуска журналистов) собрании 
группы участников ВПДИ оно было переименовано в Объединение "Общее дело" (ОД).

Председателем Объединения ОД и председателем исполкома была избрана И.Хакамада, 
сопредседателями - Анатолий Коротич (депутат Московской городской Думы, президент 
московского клуба "Независимость"), С.Орлов, Константин Труевцев, заместителем 
председателя исполкома - В.Коптев-Дворников.

19 июня 1995 "Общее дело" выступило с заявлением о необходимости немедленной 
отставки силовых министров, которые дискредитировали себя во время событий в 
Буденновске. Одновременно заявление содержало решительное возражение против отставки 
всего правительства, а также премьера Виктора Черномырдина, который, по мнению авторов 
заявления, оказался "единственным человеком в правительстве, способным на решительные 
действия во имя спасения людей".

На выборах 1995 года первоначально планировалось создание коалиции "Общего дела" 
с предпринимательскими Российской партией свободного труда (РПСТ, Иван Кивелиди) и 
Партией Консолидации (ПК, Александр Тихонов), которая, однако, не сложилась.

29 августа 1995 прошла I конференция избирательного блока "Внепартийное 
политическое движение избирателей "Общее дело", в которой приняли участие "Общее дело", 
Либеральный женский фонд, Ассоциация российских женщин "За новую социальную
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политику", Либеральный молодежный союз, Союз "Живое кольцо" (К.Труевцев) и Федерация 
детских организаций России (Андрей Тюлюбаев). Был избран Координационный совет блока 
(И.Хакамада - председатель, В.Коптев-Дворников - секретарь, Р.Быков, С.Орлов, К.Труевцев,
A. Тюлюбаев) и уполномоченные представители (И.Хакамада, С.Орлов, В.Коптев-Дворников).

8 сентября 1995 Центризбирком зарегистрировал избирательный блок "Внепартийное 
политическое движение избирателей "Общее дело" в составе объединения "Общее дело" и 
Союза "Живое кольцо". Списки кандидатов были заверены Центризбиркомом также 8 
сентября. Первую тройку федерального списка составили И.Хакамада, Р. Быков,
B. Джанибеков.

Окончательный вариант федерального списка (214 кандидатов) был зарегистрирован 
Центризбиркомом 28 октября 1995, первая тройка осталась в прежнем составе.

26 ноября 1995 прошла II конференция избирательного блока "Внепартийное 
политическое движение избирателей "Общее дело".

Блок "Общее дело" получил на выборах 17 декабря 1995 в Государственную Думу 
472.615 голосов, что соответствует 0,68% избирателей (20-е место из 43 участников), не 
преодолев таким образом 5-процентный барьер.

В марте 1996 "Общее дело" выдвигало кандидатуру И.Хакамады на пост президента 
РФ, но затем поддержало на выборах Б.Ельцина.

В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 
(ПКС) при президенте ОД получило два места, которые заняли И.Хакамада и ее помощник 
Алексей Макаркин.

В начале октября 1996 ОД вошло в гайдаровскую Коалицию либеральных и 
правоцентристских партий и движений (КЛППД).

В начале 1999 "Общее дело" вошло в состав коалиции "Правое дело", а И.Хакамада 
была включена в состав Координационного совета (КС) коалиции.

На съезде коалиции "Правое дело" 29 мая 1999 И.Хакамада вошла в утвержденную 
съездом первую тройку кандидатов блока, под N3 (после Б.Немцова и Б.Федорова).

После образования в августе 1999 на месте "Правого дела" Союза правых сил (СПС) 
И.Хакамада сохранила в списке блока 3-е место (после Сергея Кириенко и Б.Немцова).

Контакт: тел.258-05-32
Http (сайт в Интернете): //www.hakamada.ru//

ХАКАМАДА Ирина Муцуовна
Лидер Объединения "Общее дело"

Родилась 13 апреля 1955 в Москве.
В 1978 году закончила экономический факультет Университета Дружбы народов 

им.Патриса Лумумбы, затем 3 года училась в аспирантуре экономического факультета 
Московского государственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова, в 1984 году 
защитила кандидатскую диссертацию.

В 1984 году вступила в КПСС.
В 1981-82 гг. работала младшим научным сотрудником Научно-исследовательского 

института автоматизированных систем управления (НИИАСУ) при Госплане РСФСР, с 1982 
по 1989 была заместителем заведующего и преподавателем кафедры политэкономии в звании 
доцента на заводе-ВТУЗе при заводе имени Лихачева (ЗИЛ).

В 1989 году вышла из КПСС.
С конца 1989 года работала вместе с Константином Боровым над созданием концепции 

Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ), после ее учреждения в октябре 1990 года стала 
членом биржевого Совета, главным научным экспертом и руководителем ее информационно
аналитического центра.
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В мае 1992 г. была избрана членом политсовета Партии экономической свободы (ПЭС) 
К.Борового. С декабря 1992 по январь 1994 - Генеральный секретарь ПЭС, с начала 1994 г. 
отошла от ПЭС.

С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы первого созыва, 
была заместителем председателя группы "Либерально-демократический союз 12 декабря".

В 1994 году зарегистрировала Либеральный женский фонд, став его председателем.
В апреле 1995 года И.Хакамада вышла из депутатской группы ЛДС "12 декабря" из-за 

оппозиции по отношению к президенту Б.Ельцину и правительству Виктора Черномырдина 
лидера группы Б.Федорова, создавшего вскоре движение "Вперед, Россия!".

17 декабря 1995 избрана в новый состав Думы от избирательного блока "Общее дело" 
по мажоритарному Орехово-Борисовскому округу N197 в Москве, получив 34,64% голосов 
избирателей. В Думе второго созыва вошла в депутатскую группу "Регионы России" (РР).

4 марта 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру И.Хакамады на пост президента. Реальный 
сбор подписей не велся, сама И.Хакамада высказывалась за объединение демократов вокруг 
кандидатуры Б.Ельцина.

30 октября 1997 была назначена председателем Государственного комитета по 
поддержке и развитию малого предпринимательства.

В кабинет Евгения Примакова осенью 1998 не вошла и находилась к нему в оппозиции.
С 1999 года - советник (на общественных началах) министра по антимонопольной 

политике и развитию малого предпринимательства.
Баллотируется в Думу от Союза правых сил (3-е место в федеральном списке), а также 

по мажоритарному Восточному округу №207 в Санкт-Петербурге.

ПАРТИЯ МИРА И ЕДИНСТВА (ПМЕ)
("партия Умалатовой")

Общероссийская политическая общественная организация "Партия мира и единства"

Партия коммунистов-интернационалистов, сторонников восстановления СССР.
Лидеры - Сажи Умалатова (председатель), Иван Шашвиашвили.
Существует с конца 1996.
Зарегистрирована Минюстом 27 апреля 1998 года (Per.N3507). 17 декабря 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком. Первая 
тройка федерального списка - Сажи Умалатова, Виктор Степанов, Николай Антошкин. 
Номер в избирательном бюллетене -12.

В 1995 году председатель Временного Президиума Съезда народных депутатов СССР 
(т.е. глава высшего органа власти виртуально существующего Советского Союза) Сажи 
Умалатова создала для участия в выборах в Государственную Думу блок "Наше будущее", в 
который вошли мелкие коммунистические организации. Блок не собрал подписей.

14 декабря 1996 ряд участников блока "Наше будущее" во главе с С.Умалатовой провел 
в Москве учредительный съезд Партии мира и единства (ПМЕ), был принят устав партии.

В ноябре 1996 С.Умалатова и Иван Шашвиашвили учредили газету "Голос единства".
В 1997-98 гг. партия была малозаметна, однако в декабре 1998 ей удалось 

перерегистрироваться в Минюсте в соответствии с новыми требованиями законодательства.
Съезд ПМЕ на заседании 28 августа 1999 утвердил федеральный список кандидатов в 

депутаты Государственной Думы. В первой тройке - С.Умалатова, актер Виктор Степанов,
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отставной генерал Николай Антошкин (И.Шашвиашвили - на 7-м месте); на заседании 20 
сентября был утвержден список кандидатов по округам.

10 сентября 1999 Центризбирком заверил федеральный список, 30 сентября - список 
кандидатов по одномандатным округам. 31 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал 
федеральный список кандидатов от ПМЕ.

Контакт: тел.292-19-80.
Http (сайт в Интернете): //www.inclub.ru/ppu//

УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна
Председатель Партии мира и единства (ПМЕ)

Родилась 3 августа 1953 в Казахстане, куда были депортированы ее родители после 
ликвидации Чечено-Ингушской авто'номной республики в 1944 году .

После восстановления Чечено-Ингушской автономной республики в 1957 году вместе с 
семьей вернулась в г.Грозный.

В 1969 году после окончания средней школы поступила на работу на грозненский 
машиностроительный завод "Красный Молот"; была сатураторщицей, электросварщицей, 
бригадиром комплексной бригады.

Заочно окончила Ростовскую высшую партийную школу (г.Ростов-на-Дону).
В 1971 году вступила в КПСС.
В 1971 году была избрана депутатом районного Совета в г.Грозном. Дважды 

избиралась в Верховный Совет (ВС) Чечено-Ингушской автономной республики, была 
членом Президиума республиканского ВС.

В 1986 году была избрана депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва 
(от г.Грозного).

В начале 1989 года на Пленуме ЦК КПСС избрана народным депутатом СССР (по квоте 
КПСС). На I съезде народных депутатов СССР в мае 1989 года вошла в состав ВС СССР. 
Входила в Депутатскую группу коммунистов (ДГК), депутатскую группу "Союз".

В начале 1992 вошла в "Координационный Совет народно-патриотических сил России" 
(председатель - Геннадий Зюганов).

На так называемом "VI чрезвычайном внеочередном съезде народных депутатов 
СССР", созванном в марте 1992 года в подмосковном поселке Вороново народными 
депутатами, не признавшими законности ликвидации СССР, была избрана председателем 
"Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР - то есть как бы должностным 
лицом, временно выполняющим функции Президента СССР.

Осенью 1992 года примкнула к Фронту Национального спасения (ФНС), до весны 1993 
была членом его Политсовета.

В январе 1995 года вышла из КПРФ в знак протеста против позиции Г.Зюганова по 
вопросу о чеченской войне.

В 1994 году организовала и возглавила Союз народного сопротивления (СНС), в 1995 
году - Движение "За СССР".

Летом 1995 года сначала примкнула к предвыборному блоку "Коммунисты - Трудовая 
Россия - За Советский Союз", но затем - вместе с Иваном Шашвиашвили (Движение "Союз") 
и Омаром Беговым (общество "Сталин") организовала собственный избирательный блок 
"Наше будущее", который не сумел собрать необходимых для участия в выборах 200 тысяч 
подписей.

14 декабря 1996 провела в Москве учредительный съезд Партии мира и единства 
(ПМЕ).

В сентябре 1999 года возглавила федеральный список избирательного объединения 
"Партия мира и Единства" по выборам в Государственную Думу РФ третьего созыва.
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ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ (ПП)
("партия Атрошенко")

Общероссийская политическая общественная организация "Партия пенсионеров"
(до регистрации - Российская партия пенсионеров, РПП)

Партия, претендующая на представительство и защиту интересов пенсионеров 
независимо от их политических взглядов.

Лидеры - Сергей Атрошенко (председатель партии, председатель исполкома), Яков 
Рябов - сопредседатель.

Существует с ноября 1997 года.
Зарегистрирована Минюстом 29 мая 1998 (Per.N3529) в статусе общероссийского 

политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком. Первая 
тройка федерального списка: Яков Рябов, Анатолий Конташов, Римма Маркова. Номер в 
избирательном бюллетене -27.

Учредительный съезд Партии пенсионеров прошел 29 ноября 1997 в Москве, был 
избран Центральный совет (ЦС), исполком, председатель партии (Сергей Атрошенко), 
сопредседатели.

На 1 съезде 14 апреля 1998 был утвержден окончательный вариант устава.
Основатель ПП С.Атрошенко - бизнесмен из Тюменской области. Осенью 1996 года

С.Атрошенко занял второе место на губернаторских выборах в Тюменской области. Во время 
избирательной кампании в Тюмени газета "Известия" обвинила С.Атрошенко в 
криминальных связях.

Один из сопредседателей партии Яков Рябов - бывший 1-й секретарь Свердловского 
обкома КПСС, занимавший этот пост перед Б.Н.Ельциным.

12 августа 1999 Партия пенсионеров распространила обращение к Евгению Примакову 
с призывом возглавить ее общефедеральный список на парламентских выборах. Руководство 
Партии пенсионеров выразило также готовность выдвинуть Е.Примакова на пост Президента 
РФ. Е.Примаков на этот призыв не откликнулся.

Партия пенсионеров выражала намерение идти на выборы 19 декабря 1999 года 
самостоятельно.

В середине сентября 1999 возник проект, что Партия пенсионеров вместе с "Кедром" и 
"Нашим домом - Россией" (НДР) составят формальную основу для нового блока 
"Межрегиональное движение "Единство" (блок "Медведь"). Однако блок "Медведь" 
учредили 7 других партий.

25 сентября 1999 Центризбирком заверил федеральный список кандидатов ПП и список 
кандидатов по мажоритарным округам (соответственно, 75 и 62 фамилии).

Первую тройку федерального списка кандидатов составляют Я.Рябов, председатель 
Санкт-Петербургской региональной организации партии Анатолий Конташов, пенсионерка 
Римма Маркова.

9 октября 1999 Партия пенсионеров провела съезд (в Кремлевском дворце съездов), на 
котором была утверждена предвыборная платформа.

В конце октября 1999 ПП сдала подписи и внесла избирательный залог.
1 ноября 1999 федеральный список избирательного объединения "Партия пенсионеров" 

зарегистрирован Центризбиркомом.

Контакт: тел.923-09-42, 921-32-09; 
797-31-73,797-31-71.

Http (сайт в Интернете): //www.pensioner.org//
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АТРОШЕНКО Сергей Петрович
Председатель Партии пенсионеров

Родился 19 августа 1958 в г.Новозыбкове Брянской области.
В прошлом - хоккеист.
Проучился один курс в Московском институте стали и сплавов.
Проходил срочную воинскую службу в артиллерийских частях Сухопутных войск.
В середине 70-х гг. был осужден на пять лет за наезд на пешехода, был освобожден 

досрочно, отбыв в заключении 1 год.
С 1975 по 1979 год - слесарь-сборщик на Подольском машиностроительном заводе 

им.Серго Орджоникидзе.
С 1979 по 1986 год работал мастером компрессорных установок на предприятии 

"Сибнефтегазпереработка", инженером, мастером погрузочно-разгрузочных работ в тресте 
"Тюменьдорстрой".

С 1986 года занялся предпринимательством, был одним из первых в Тюменской 
области кооператоров.

В 1989-1991 годах - директор ТОО "Сибтур".
В 1991-1992 годах - директор АО "Ост-Вест".
В 1992-1994 годах - вице-президент Запсибкомбанка по внешне-экономической 

деятельности.
С 1994 года - председатель Совета директоров банка "Тюменский кредит". В 1994 году 

был одним из организаторов АОЗТ "Сибирская страховая компания", в число учредителей 
которой вошли также деятели, имеющие репутацию лидеров криминальных группировок.

В 1996 году создал общественное движение "Тюмень-2000" и выдвинул свою 
кандидатуру на пост губернатора Тюменской области. В первом туре 22 декабря 1996 
получил 23,4% голосов, во втором туре 12 января 1996 - 33% голосов избирателей, проиграв 
Леониду Рокецкому.

Во время избирательной кампании в Тюмени газета "Известия" обвинила С.Атрошенко 
в криминальных связях.

В 1997 году выиграл у "Известий" судебный иск о защите чести и достоинства (газета 
была присуждена к уплате 1 млн.рублей за причиненный моральный ущерб).

В ноябре 1997 года избран председателем Партии пенсионеров. В сентябре 1999 
сформировал списки кандидатов Партии пенсионеров, сам в Государственную Думу не 
баллотируется.

ПАРТИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ (ИСТ)
("партия Святослава Федорова")

Общероссийская политическая общественная организация "Партия самоуправления
трудящихся"

Партия левоцентристской социал-демократической ориентации.
Лидеры - врач-офтальмолог Святослав Федоров (председатель Высшего Совета 

партии), Борис Славин (руководитель исполнительного секретариата).
Учреждена 28 января 1995. Первоначальное название (до учреждения, на стадии 

оргкомитета) - Партия народного самоуправления.
Зарегистрирована Минюстом РФ 6 марта 1995 года (Per.N2591). 20 марта 1998 

зарегистрированы дополнения и исправления в уставе в уставе, связанные с получением 
статуса общероссийского политического общественного объединения.
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Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах в " Блоке генерала Андрея 
Николаева, академика Святослава Федорова" (номер в избирательном бюллетене - 9).

Оргкомитет Партии народного самоуправления сформировался весной-летом 1994 по 
инициативе президента концерна МНТК "Микрохирургия глаза" Святослава Федорова при 
участии сторонников Движения за народное самоуправление (Петр Абовин-Егидес и др.).

Учредительный съезд прошел 28 января 1995. Были приняты Программа и Устав, 
избран Высший Совет из 20 человек (С.Федоров - председатель, П.Абовин-Егидес, Владимир 
Дудник, Вольдемар Корешков, Валентин Логунов и др.).

2 сентября 1995 прошел II съезд ПСТ. Было принято решение выступить на выборах 
ГосДумы второго созыва самостоятельно, включив в свой список на правах неформального 
участника блока представителей Партии народной совести (ПНС) бывшего Генерального 
прокурора России Алексея Казанника.

Федеральный список кандидатов избирательного объединения ПСТ был заверен 
Центризбиркомом 8 сентября 1995, список кандидатов по округам - 27 сентября 1995. 29 
октября 1995 список ПСТ был зарегистрирован.

На выборах в ГосДуму 17 декабря 1995 ПСТ получила 2.756.953 - т.е. 3,98% голосов 
избирателей (8-е место), не преодолев 5-процентного барьера.

В январе 1996 года инициативная группа избирателей - членов ПСТ выдвинула 
кандидатуру С.Федорова на пост президента. В первом туре президентских выборов 12 июня
1996 С.Федоров получил 0,93% (6-е место из 11 претендентов). Во втором туре призвал 
голосовать за Б.Ельцина.

В 1996 году в ПСТ вступил ушедший из КПРФ обозреватель газеты "Правда" Борис 
Славин, кооптированный в Высший Совет партии и избранный председателем исполкома 
Высшего Совета.

В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 
(ПКС) при президенте ПСТ получила два места, которые заняли С.Федоров и Б.Славин. 
С.Федоров стал в ПКС председателем палаты по науке, здравоохранению, образованию и 
культуре.

В июне 1997 ПСТ вошла в качестве коллективного члена в Союз общественных 
объединений "Российское движение за новый социализм" (РДНС), учрежденный в начале
1997 г. Союзом реалистов, Социалистической партией трудящихся (СПТ), Социалистическим 
союзом молодежи России (ССМР) и движением «Кедр». С.Федоров стал одним из 
сопредседателей РДНС.

На III съезде ПСТ 7 декабря 1997 был избран новый состав Высшего совета партии 
(председатель ВС - С.Федоров, председатель исполкома ВС - Б.Славин). Была принята новая 
программа партии "От наемного труда - к свободному", в которой подтверждена 
приверженность партии "третьему пути", альтернативному как "реставраторским идеям 
коммунистов", так и "разрушительной политике радикальных реформаторов". ПСТ 
С.Федорова предлагает преобразование всех форм собственности в АОЗТ, когда "трудящиеся 
становятся собственниками своего труда". При этом акционер получает на руки не акции 
предприятия, а личный счет, на который, в соответствии с коэффициентом трудового участия, 
перечисляется зарплата. При выходе на пенсию работник получает деньгами свою часть 
собственности в АОЗТ.

III съезд ПСТ принял также новый вариант устава партии.
В январе 1998 ПСТ подписала декларацию о намерении объединиться в одну партию с 

Союзом народовластия и труда (СНТ) генерала Андрея Николаева.
24 марта 1999 года ПСТ подписала соглашение о коалиции левоцентристских 

социалистических сил России с Союзом народовластия и труда (СНТ) генерала Андрея 
Николаева, движением "Союз реалистов" (Нина Жукова), Социалистической партией 
трудящихся (Александр Мальцев) и союзом общественных объединений "Российское 
движение за новый социализм" (Юрий Петров).

В начале июля 1999 ПСТ участвовала в съезде левоцентристских социалистических 
сил, организованном генералом А.Николаевым, на котором была в очередной раз
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подтверждена идея выхода на выборы коалицией, сформированной вокруг СНТ А.Николаева 
(в составе: СНТ, ПСТ, СПТ, РДНС, Союз реалистов), создан координационный совет 
Коалиции левоцентристских социалистических сил.

20 сентября 1999 IV съезд ПСТ принял окончательное решение участвовать в выборах в 
блоке с генералом А.Николаевым и утвердил список кандидатов, предлагаемых партией в 
коалиционный список.

2 октября 1999 СНТ, ПСТ, СПТ, Союз реалистов, "Надежда России", движение 
"Инженерный прогресс России" и отколовшееся от Константина Затулина крыло движения 
"Держава" (Андрей Метельский) учредили Избирательный блок левоцентристских 
социалистических сил "Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова", в 
который на неформальной основе вошли также три не имеющие политической регистрации 
организации: Ассоциация женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной, 
Общероссийский профсоюз работников связи РФ Анатолия Назейкина и Общероссийский 
профсоюз работников текстильной и легкой промышленности Татьяны Сосниной. В первую 
тройку общефедерального списка блока вошли А.Николаев, Св.Федоров, Т.Малютина.

2 ноября 1999 федеральный список блока зарегистрирован Центризбиркомом.

Контакт: тел. 488-89-86, 
488-89-87.

ФЕДОРОВ Святослав Николаевич
Председатель Высшего Совета Партии самоуправления трудящихся (ПСТ)

Родился 8 августа 1927 в г.Проскурове (ныне Хмельницкий) на Украине.
После окончания школы поступил в 1943 году в Ереванское подготовительное 

авиационное училище, однако не смог его закончить, так как в 1945 году, в результате 
несчастного случая, потерял ступню. В 1952 году окончил в г.Ростове-на-Дону медицинский 
институт (РМИ). Доктор медицинских наук (1967). Академик Российской Академии 
медицинских наук (РАМН), академик Российской Академии наук (РАН), действительный 
член Российской Академии естественных наук (РАЕН).

Работал врачом в станице Вешенская Ростовской области и в г. Лысьва Свердловской 
области. В 1957 году окончил ординатуру РМИ. С 1958 года работал заведующим 
клиническим отделением в Чебоксарском филиале Государственного института глазных 
болезней им.Гельмгольца. В 1961-1967 гг. работал в г.Архангельске заведующим кафедрой 
глазных болезней мединститута.

В 1967 году был переведен в Москву и возглавил кафедру глазных болезней и 
проблемную лабораторию по имплантации искусственного хрусталика 3-го Московского 
медицинского института.

С 1979 г. - директор Института микрохирургии глаза, созданного на базе лаборатории (с 
1986 г. - Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" ("МНТК").

Был членом КПСС с 1957 по 1990 год.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по квоте КПСС. Входил в 

Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
В 1990 году вступил в Демократическую партию России (ДПР) и некоторое время был 

членом ее правления.
С июня 1992 по июнь 1993 являлся сопредседателем Партии экономической свободы 

(ПЭС).
28 января 1995 провел учредительный съезд Партии самоуправления трудящихся 

(ПСТ), был избран председателем Высшего Совета ПСТ.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по мажоритарному 

Чебоксарскому округу N33 в Чувашии, получив 43,24% голосов. В Думе вошел в 
депутатскую группу "Народовластие".
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Участвовал в президентских выборах 16 июня 1996, получил 0,93% (6-е место из 11 
претендентов). Перед вторым туром призвал голосовать за Б.Ельцина (после чего государство 
выплатило концерну МКНТ "Микрохирургия глаза" часть своей задолженности перед 
концерном).

С 1997 года - сопредседатель "Российского движения за новый социализм" (РДНС).
С 25 июня 1998 - заместитель председателя думского Комитета по охране здоровья.
Баллотируется в Государственную Думу по списку "Блока генерала Андрея Николаева, 

академика Святослава Федорова" (2-е место в списке) и по мажоритарному Шереметьевскому 
округу №205 в Москве.

ПАРТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ (ПЭС)
("партия Борового")

Карликовая антикоммунистическая партия. Первоначально - относительно влиятельная 
группа российских предпринимателей радикально демократической ориентации.

Лидеры - Константин Боровой (председатель), Леонид Шпигель (генеральный 
секретарь).

Существует с мая 1992 года.
Зарегистрирована Минюстом 22 июня 1992 (Per.Nl 043). 7 декабря 1998

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
политического общественного объединения в соответствии с новыми требованиями 
Минюста.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах по списку блока "Союз правых сил" 
(СПС; номер в избирательном бюллетене - 23).

Партия экономической свободы (ПЭС) была основана 14 мая 1992 на учредительном 
собрании, в котором участвовало около 500 человек - в основном, сотрудники и брокеры 
Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ), а также представители других коммерческих 
структур.

Учредительное собрание приняло устав ПЭС и программное заявление. Председателем 
партии был избран тогдашний главный управляющий и президент РТСБ Константин Боровой. 
В политсовет партии вошел совладелец АО РТСБ Алексей Власов, главный эксперт РТСБ 
Ирина Хакамада. В основании партии участвовало также Общество защиты осужденных 
хозяйственников и экономических свобод, ответственный секретарь которого Леонид 
Шпигель вошел в политсовет ПЭС.

В июне 1992 года в партию вступил Святослав Федоров, после чего К.Боровой, 
отказавшись от единоличного председательства, ввел в ПЭС институт сопредседателей. На 
заседании политсовета 15 июня 1992 сопредседателями были утверждены К.Боровой и 
С.Федоров, председатель Партии конституционных демократов (ПКД) Виктор Золотарев 
вошел в состав Политсовета ПЭС (а в сентябре 1992 стал третьим сопредседателем ПЭС).

5 декабря 1992 года в московском Парламентском центре состоялся I съезд ПЭС. Были 
избраны политсовет (из 44 человек), 3 сопредседателя (К.Боровой, С.Федоров, В.Золотарев), 
генеральный секретарь (И.Хакамада) и первый секретарь (Л.Шпигель).

В апреле 1993 ПЭС призвала голосовать на референдуме за доверие президенту и 
одобрение политики правительства.

В июле 1993 года Святослав Федоров вышел из ПЭС, не согласившись с поддержкой со 
стороны Борового президентского "полумонархического" проекта новой Конституции и с его 
призывами превратить назначенное президентом Конституционное совещание в 
Учредительное собрание.
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22 сентября 1993 политсовет ПЭС выступил с заявлением в поддержку указа N1400 "О 
поэтапной конституционной реформе" и роспуска Съезда народных депутатов.

6 октября 1993 в Президент-отеле в Москве состоялся II чрезвычайный съезд ПЭС, на 
котором был рассмотрен предвыборный список кандидатов по общефедеральному списку. 
Было объявлено о формировании избирательного блока "Август" (ПЭС +ПКД).

Список блока "Август" не собрал 100 тысяч подписей и не участвовал в выборах по 
общефедеральному округу. В неуспехе сбора Боровой обвинил В.Золотарева, который в 
результате покинул ПЭС.

На выборах в декабре 1993 года в Федеральное собрание Российской Федерации два 
члена ПЭС стали депутатами Государственной Думы по одномандатным мажоритарным 
округам: И.Хакамада (Москва) и Леонид Некрасов (Свердловская обл.). В начале 1994 года в 
ПЭС вступил депутат Государственной Думы Игорь Устинов.

На 3-м (внеочередном) съезде ПЭС 25 января 1994 были внесены новые изменения в 
устав. Были избраны председатель партии (К.Боровой), 4 сопредседателя (И.Хакамада, 
Л.Некрасов, Олег Тарасенко и Аркадий Янковский), Генеральным секретарем был избран 
Л.Шпигель. На съезде И.Хакамада выступила с резкой критикой Борового и после съезда 
отошла от партии.

После конфликта Борового с другими руководителями РТСБ главный управляющий 
биржи А.Власов отошел от ПЭС и в марте 1994 года выселил офис партии из помещения 
биржи.

В заявлении ПЭС от 26 мая 1994 ваучерная приватизация была охарактеризована как 
"обман граждан и грандиозная профанация", Анатолий Чубайс обвинен в том, что из всех его 
обещаний относительно приватизации, данных в 1992 году, "выполненным оказалось только 
одно - государство не получило от нее никакой прибыли".

28-29 марта 1995 в Москве прошел IV съезд ПЭС. Были проведены выборы 
руководства: Председателем (и председателем правления) ПЭС остался К.Боровой, 
сопредседателями стали Юрий Лысенко (Мурманск), Л.Некрасов (Екатеринбург), 
О.Тарасенко (Липецк) и А.Янковский (Новосибирск), генеральным секретарем - Л.Шпигель, 
председателем программной комиссии - Андрей Сороко-Цюпа. Съезд принял 
"Экономическую программу" ПЭС и "Военную программу".

16 августа и 4 сентября 1995 в два этапа прошел закрытый V съезд ПЭС, на котором 
была принята предвыборная платформа партии (под лозунгом "Свобода, демократия, рынок") 
и обсуждена стратегия на выборах в декабре 1995 года. Отношение к власти было определено 
как "условная оппозиционность".

Федеральный список был зарегистрирован 31 октября 1995 Первую тройку составили 
К.Боровой, Л.Некрасов и космонавт Владимир Коваленок, в список ПЭС вошла также лидер 
Демократического союза России (ДСР) Валерия Новодворская. Уже после регистрации из 
списка выбыл В.Коваленок.

Избирательная кампания ПЭС отличалась рядом оригинальных призывов, типа: 
"Выпейте 37-й", закусите 38-м, голосуйте за 39-й!" (N37 - это номер Партии любителей пива, 
эмблемой которой была кружка пива, N38 - Блок Ивана Рыбкина, эмблема - золотая рыбка, 
N39 - ПЭС); или "Я голосую за Грушу!" ("Яблоко" - блок Явлинского, Анастасия Груша - 
кандидат от ПЭС в округе N193).

На выборах 17 декабря 1995 ПЭС не преодолела 5-процентный барьер, получив 88.416 
голосов, или 0.13% (35-е место из 43-х участников), К.Боровой был избран от ПЭС по 
мажоритарному округу. Депутатом ГосДумы второго созыва стал также сопредседатель ПЭС
А.Янковский (Заельцовский округ N126, Новосибирская область, 15,59%) 
баллотировавшийся как независимый кандидат, выдвинутый группой избирателей.

В январе 1996 года инициативная группа избирателей, состоявшая из членов ПЭС, 
выдвинула кандидатуру К.Борового на пост президента России. Центризбирком 
зарегистрировал инициативную группу. Подписи за выдвижение не были собраны (и 
фактически не собирались).

8 апреля 1996 состоялось совместное заседание политсовета и Межрегионального 
совета ПЭС, на котором было поддержано решение политсовета о поддержке на предстоящих
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выборах кандидатуры Г .Явлинского. Во втором туре, в который вышли Б.Ельцин и 
Г.Зюганов, ПЭС призвала голосовать за Ельцина.

Действия федеральных властей в Чечне в конце 1994 - 1996 гг. ПЭС характеризовала 
как антиконституционные и преступные, К.Боровой поддерживал личные связи с 
президентом чеченских сепаратистов Джохаром Дудаевым.

В 1996-98 гг. ПЭС пришла почти в полный упадок и была малозаметна, хотя сам 
К.Боровой оставался одним из самых часто выступающих в прессе и с различных трибун 
политиком и одним из самых активных депутатов Государственной Думы.

Правительство Евгения Примакова К.Боровой оценивал как коммунистическое и с 
самого начала выступал за его отставку.

В конце 1998 г. ПЭС вошла в правоцентристскую коалицию "Правое дело".
Весной 1999 г. ПЭС одобрила и поддержала НАТОвские бомбардировки Югославии.
28 мая 1999 в штаб-квартире ПЭС состоялся съезд, ратифицировавший вступление 

партии в коалицию "Правое дело". Был утвержден и направлен на согласование в коалицию 
список кандидатов от ПЭС (первая тройка - К.Боровой, Л.Шпигель, В.Новодворская).

После объединения большей части "Правого дела", части "Голоса России" (ГР) 
Константина Титова и движения "Новая сила" Сергея Кириенко в Союз правых сил (СПС), 13 
сентября 1999 был проведен съезд ПЭС, на котором было решено, что кандидаты в депутаты 
Госдумы от ПЭС будут участвовать в выборах по согласованию с СПС - по его спискам и по 
одномандатным округам, а сама ПЭС откажется от официального участия в избирательной 
кампании "самостоятельно или в составе какого-либо блока".

К.Боровой включен в федеральный список кандидатов от СПС (9-е место в московской 
региональной группе кандидатов в заверенном Центризбиркомом списке), баллотируется от 
СПС также по мажоритарному Тушинскому избирательному округу N200 (Москва).

ПЭС выступает за запрет в России коммунистических партий и коммунистической 
идеологии.

Контакт: 924-75-30, 292-62-31.

БОРОВОЙ Константин Натанович
Председатель Партии экономической свободы (ПЭС)

Родился 30 июня 1948 в Москве.
До поступления в институт работал на московском заводе "Тизприбор" рабочим, затем - 

на товарной станции "Красный балтиец" помощником составителя поездов.
В 1970 году окончил факультет вычислительной техники Московского института 

инженеров железнодорожного транспорта (МИЖТ).
Работал научным сотрудником в МИИТе, инженером по вычислительной технике, 

сотрудником нескольких научно-исследовательских институтов. С 1983 по 1987 год 
преподавал в Московском институте инженеров землеустройства (МИИЗ).

В 1987 г. - доцент втуза при заводе им. Лихачева.
С 1987 года активно занялся бизнесом.
В 1990-92 гг. - главный управляющий и президент Российской товарно-сырьевой биржи 

(РТСБ).
В мае 1992 года оставил пост главного управляющего РТСБ и организовал Партию 

экономической свободы (ПЭС).
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы по мажоритарному 

Тушинскому округу N2000 в Москве, получив 14,65% голосов. Член Комитета 
Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В конце 1998-начале 1999 гг. принял участие в создании правоцентристской коалиции 
"Правое дело", параллельно по инициативе К.Борового был учрежден более узкий по составу
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"Антикоммунистический фронт" (ПЭС, ДСР, Московский антифашистский центр, 
Антифашистское молодежное действие).

На заседании оргкомитета правоцентристской коалиции 25 декабря 1998 К.Боровой 
вошел от ПЭС в состав Координационного совета (КС) коалиции.

В апреле 1999 г. К.Боровой, полностью одобривший натовские бомбардировки 
Югославии, был единственным российским политиком, принявшим личное участие в 
юбилейных торжествах НАТО в апреле 1999 года в США.

В августе 1999 был включен в федеральный список кандидатов от СПС (9-е место в 
московской региональной группе кандидатов в заверенном Центризбиркомом списке), 
баллотируется от СПС также по Тушинскому округу N200.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ
Общероссийское политическое общественное движение "Промышленный союз"

Лоббистская группа бизнесменов, преимущественно из Свердловской области.
Лидер - Малик Гайсин (председатель совета).
Существует с апреля 1997 года - первоначально как региональное объединение и 

региональный избирательный блок (на выборах Законодательного собрания Свердловской 
области).

Устав регионального объединения зарегистрирован Свердловским областным 
управлением юстиции в мае 1997 г. В качестве общероссийского политического 
общественного объединения зарегистрирован Минюстом 7 декабря 1999 (Per.N3617).

Вошел в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в блок " Мир, Труд, Май" (номер в избирательном 
бюллетене - 8).

Региональное объединение "Промышленный союз" (ПС) образовано на учредительном 
собрании, прошедшем в несколько этапов в апреле-мае 1997 года. Инициаторами создания 
были депутат Государственной Думы второго созыва от Свердловской области Малик Гайсин 
(независимый, избран по Каменск-Уральскому округу N163) и его брат, депутат областной 
думы Законодательного собрания Свердловской области Одис Гайсин. Председателем Совета 
объединения был избран М.Гайсин.

В преддверии выборов в областное Законодательное собрание 12 апреля 1998 (ротации 
14 депутатов областной думы и выборов 21 депутата палаты представителей) в феврале 1999 
г. на базе объединения ПС был образован одноименный региональный избирательный блок.

12 апреля 1998 при голосовании по спискам в областную думу ЗС блок 
"Промышленный союз" собрал 6,14% голосов (6-е место), получив 1 место в областной думе 
(О.Гайсин), 1 член ПС был избран по мажоритарному округу в палату представителей ЗС.

Общероссийское политическое общественное движение "Промышленный союз" 
учреждено 22 ноября 1998, председателем движения избран М.Гайсин.

В октябре 1999 "Промышленный союз" и движение "Родное Отечество" Эрика Лобаха 
учредили избирательный блок "Мир, Труд, Май", основу которого фактически составили 
движение "Май" Александра Буркова и движение "Горнозаводской Урал" Валерия 
Трушникова (не имеющие общероссийской регистрации).

На неформальной основе в блок вошла национал-патриотическая организация 
"Славянский Собор России" Станислава Карпова, а также Антикриминальный союз "Родина" 
(Алексей Тихонов) и екатеринбургская общественная организация "Сутяжник" Сергея 
Беляева.

Блок зарегистрирован Центризбиркомом 18 октября 1999. Заверенный 
Центризбиркомом в тот же день федеральный список блока (125 кандидатов) возглавили 
А.Бурков и В.Трушников.
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М.Гайсин получил 4-е место в центральной части федерального списка, О.Гайсин - 9-е 
место. Выдвинувшись по мажоритарному округу в качестве независимого кандидата, 
М.Гайсин в связи с этим вышел из списка.

3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока.

Контакт: тел.292-03-91; 
(3432)-51-41-63.

ГАЙСИН Малик Фавзавиевич
Председатель Общероссийского политического общественного движения 

"Промышленный Союз"

Родился 26 февраля 1959 в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье рабочего. Дед 
был ссыльным (раскулаченный во время коллективизации крестьянин).

После окончания в 1976 году средней школы неудачно пытался поступить на 
исторический факультет Уральского государственного университета в Свердловске.

Более года был рабочим на Уральском электро-механическом заводе (УЭМЗ), работал 
по договорам со строительными бригадами.

В конце 80-х гг. основал кооператив "Прогресс" по выпуску резиново-технических 
изделий - один из первых кооперативов на Урале.

В 1992 году стал генеральным директором созданного им АО "Средне-Уральское".
6 августа 1995 неудачно участвовал в первом туре выборов губернатора Свердловской 

области (во второй тур вышли Эдуард Россель и Алексей Страхов).
12-13 августа 1995 участвовал в учредительном съезде в г.Сибае (Башкирия) 

общественно-политического движения "Союз мусульман России" (СМР), был избран членом 
Центрального комитета СМР.

В сентябре 1995 был включен в федеральный список (6-е место в региональной группе 
кандидатов "Средний Урал") избирательного объединения СМР, которое не собрало 
подписей и не было допущено до участия в выборах по партийным спискам.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 
Каменск-Уральскому одномандатному избирательному округу N163 (Свердловская область) 
получив 21,72% голосов. Баллотировался как независимый кандидат, выдвинутый группой 
избирателей. Не вошел ни в одну из фракций.

Член Комитета Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам.
1 февраля 1996 на совместной пресс-конференции с лидерами СМР выразил сожаление 

в связи с равнодушием Думы к чеченской войне (в частности это, по его мнению, выразилось, 
в отказе внести вопрос о ситуации в Чечне в повестку дня) и сообщил, что СМР намерен 
поддержать инициативу Б.Немцова по сбору подписей за прекращение войны в Чечне и 
лично обязался собрать до конца февраля в Свердловске не менее миллиона подписей.

Весной 1997 года вместе с Антоном Баковым основал в Свердловской области 
региональное движение "Промышленный Союз" (ПС).

17 июня 1997 на учредительном съезде Свердловского регионального движения ПС 
был избран председателем совета движения.

С ноября 1998 года - член Совета директоров АО "Промтрактор" (г. Чебоксары 
Чувашской Республики).

На учредительном съезде Общероссийского политического общественного движения 
(ОПОД) "Промышленный союз" 22 ноября 1998 избран председателем движения.

Член Совета директоров банка "Вятич".
В октябре 1999 участвовал в создании избирательного блока "Мир, Труд, Май", 

получил 4-е место в центральной части федерального списка, заверенного Центризбиркомом 
18 октября 1999. Параллельно выдвинулся по мажоритарному Каменск-Уральскому округу 
№163 как независимый кандидат, в связи с чем вышел из списка блока.
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РЕГИОНЫ РОССИИ
Общероссийская политическая общественная организация "Регионы России" (РР) 

(ранее: Общественно-политическое объединение РР)

Политическое объединение, ориентированное на интересы региональных властей 
(губернаторов и президентов); одна из партий номенклатурно-бюрократического центра.

Лидеры - Владимир Медведев (председатель совета), Олег Морозов (ранее также Иван 
Рыбкин, Артур Чилингаров).

Создано в конце 1994 - начале 1995 гг. на основе депутатской группы Новая 
региональная политика (НРП) в Государственной Думе.

Зарегистрировано Минюстом     23         февраля 1995      (Per.N2586). 15 мая 1998
зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения в соответствии с новыми 
правилами Минюста.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР,' номер в 
избирательном бюллетене - 19).

Предшественником объединения "Регионы России" (РР) было депутатское объединение 
"Новая региональная политика" (НРП), созданное в январе 1994 группой депутатов 
Государственной Думы, избранных в одномандатных мажоритарных округах. Председателем 
группы был избран президент Союза нефтепромышленников Владимир Медведев.

На основе группы НРП 28 января 1995 на учредительной конференции в Москве было 
создано Общественное объединение "Регионы России" (РР). Председателем Объединения 
"Регионы России" на учредительной конференции был избран В.Медведев, сопредседателями 
- Артур Чилингаров, Владимир Бессарабов, Олег Морозов, Николай Чуканов.

В апреле 1995 В.Медведев вошел в состав Оргкомитета Движения "Наш дом - Россия" 
(НДР) премьер-министра Виктора Черномырдина, а на учредительном съезде 12 мая 1995 был 
избран в состав Совета движения НДР.

На II конференции объединения РР 8 июня 1995 председателем вместо В.Медведева 
был избран Иван Рыбкин. В число сопредседателей объединения РР вошел депутат 
Г осударственной Думы Владимир Василев.

В августе 1995 Объединение РР стало одним из учредителей избирательного Блока 
Ивана Рыбкина. На выборах в Государственную Думу второго созыва Блок Ивана Рыбкина 
получил 1,39% голосов (17-е место из 43 участников).

В мажоритарных округах в новый состав Думы было избрано 10 членов Движения РР: 
И.Рыбкин и А.Чилингаров, выдвинутые от Блока Ивана Рыбкина, Адриан Пузановский (от 
Аграрной партии), Владимир Уткин (от Конгресса русских общин), а также Олег Морозов, 
Владимир Медведев, Владимир Гоман, Юрий Уткин, Виктор Медиков и Александр Дзасохов, 
прошедшие как независимые кандидаты.

В Думе А.Чилингаров и В.Медведев сформировали из независимых депутатов 
левоцентристской, центристской и демократической ориентации группу "Российские 
регионы" (РР), в которую на февраль 1996 вошло 42 депутата. И.Рыбкин остался вне 
фракций.

Председателем депутатской группы "Российские регионы" был 14 марта 1996 избран
В.Медведев (в 1997 году в результате ротации председателем стал Олег Морозов). 
А.Чилингаров весной 1996 года стал одним из заместителей Председателя Государственной 
Думы (в ноябре 1996 вступил в партию "Кедр", а в июне 1997 был избран председателем 
Российской объединенной промышленной партии).

Официального решения об участии в президентских выборах на стороне Б.Н.Ельцина в 
1996 году не принималось, хотя в целом Объединение РР поддерживало президента и 
правительство.

С началом региональных выборов 1996 года объединение РР вошло в 
пропрезидентский Общероссийский координационный совет (ОКС).
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В образованный в июне 1996 указом Б.Ельцина Политический консультативный совет 
(ПКС) при президенте на персональной основе был включен В.Медведев. 20 декабря 1996 на 
конференции движения "Регионы России" была удовлетворена просьба его председателя 
И.Рыбкина о сложении с него обязанностей руководителя движения и председателем 
объединения РР вновь был избран В.Медведев.

21 февраля 1998 состоялся съезд объединения "Регионы России". Участвовало 74 
делегата из 73 регионов РФ. Съезд принял Программные принципы и внес изменения и 
дополнения в устав РР (в частности, 00 РР стало ОПОО РР - "общероссийской политической 
общественной организацией").

Были сформированы Совет организации и избран исполком Совета (из 19 человек). В 
состав исполкома вошли, в частности, депутаты Государственной Думы О.Морозов 
(Татарстан), Владимир Буткеев (Магаданская обл.), Николай Герасименко (Алтайский край), 
Лариса Злобина (Карелия), Светлана Орлова (Приморский край), Зифкат Саетгалиев 
(Башкортостан), Николай Столяров (Московская обл.), Владимир Тетельмин (Красноярский 
край), а также председатель Совета безопасности Республики Дагестан Магомед Толбоев. 
Председателем Совета РР вновь избран В.Медведев.

В апреле-мае 1999 ОПОО РР и депутатская группа "Российские регионы" приняли 
участие в формировании блока региональных президентов и губернаторов "Вся Россия" 
(лидеры - Минтимер Шаймиев, Муртаза Рахимов, Руслан Аушев, Владимир Яковлев).

В политсовет блока "Вся Россия", избранный на съезде блока 22 мая 1999, вошли 
В.Медведев, О.Морозов, руководители отделений ОПОО РР в Башкирии (Ринат Султанов) и 
Татарии (Наиль Хуснутдинов), в исполком политсовета - О.Морозов (председатель) и 
В.Медведев.

После достижения 4 августа 1999 соглашения между "Отечеством" Юрия Лужкова и 
блоком "Вся Россия" о создании коалиции, В.Медведев и О.Морозов вошли в единый 
Координационный совет коалиции "Отечество - Вся Россия" (ОВР); О.Морозов назначен 
секретарем КС.

1-м заместителем руководителя избирательного штаба ОВР стал В.Медведев 
(руководитель - Георгий Боос от "Отечества").

4 сентября 1999 Центризбирком РФ зарегистрировал избирательный блок "Отечество - 
Вся Россия" (ОВР), одним из пяти учредителей которого стали "Регионы России" (наряду с 
ОПОО "Отечество", Аграрной партией России, движением "За равноправие и 
справедливость" и Союзом христианских демократов России).

10 сентября 1999 федеральный список кандидатов блока ОВР заверен 
Центризбиркомом.

В заверенном Центризбиркомом федеральном списке ОВР В.Медведев получил N14 в 
центральной части списка, О.Морозов - N8, заместитель председателя совета движения РР 
Николай Столяров - N24 в Московской региональной группе депутатов.

9 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока ОВР и 
заверил список кандидатов ОВР по территориальным округам.

Контакт: тел.292-83-52, 292-83-50, факс 292-69-91.

МЕДВЕДЕВ Владимир Сергеевич
Председатель Совета организации «Регионы России»

Родился 21 января 1948 в Баку в семье военнослужащего.
В 1978 году окончил (заочно) Куйбышевский политехнический институт, получив 

специальность «инженер-механик нефтяных и газовых промыслов».
Трудовую деятельность начал в 1963 году в пятнадцатилетием возрасте - учеником 

слесаря ремонтно-строительного управления в Вологде. Затем в 1966-1967 годах работал в
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нефтегазодобывающем Управлении "Первомайнефть" производственного объединения 
"Куйбышевнефть" - шофером, слесарем, механиком.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
После службы в армии работал на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе 

(НГЗ) производственного объединения (ПО) "Сибгазнефтепереработка" - слесарем, шофером, 
техником, инженером. 1983 году был назначен заместителем главного инженера НГЗ. В 
феврале 1984 стал главным инженером Локосовского газоперерабатывающего завода (того 
же объединения "Сибгазнефтепереработка"), в 1986 - секретарем парткома объединения, в 
1987 - генеральным директором.

В конце 1991 - начале 1992 гг. - заместитель главы администрации Тюменской области.
С 1992 года - президент Союза нефтепромышленников России (с июня 1995 - 

нефтегазопромышленников).
С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной думы первого созыва от 

Нижневартовского округа N 221, Ханты-Мансийский автономный округ. В январе 1994 был 
избран председателем депутатской группы "Новая региональная политика" (НРП).

В январе 1995 организовал и возглавил Общественное объединение "Регионы России".
В мае 1995 был избрал членом совета Движения "Наш дом - Россия" (НДР).
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва (по 

Нижневартовскому избирательному округу N 221).
С января 1996 по март 1996 - координатор, с марта 1996 по апрель 1997 - председатель 

депутатской группы "Российские регионы".
В апреле 1996 года вступил в Социалистическую партию России (СПР) Ивана Рыбкина.
20 декабря 1996 вновь избран председателем совета Объединения "Регионы России".
С июня 1999 года - член политсовета Межрегионального общественно-политического 

объединения "ЮГРА ".
Весной-летом 1999 года был руководителем предвыборного штаба блока "Вся Россия", 

с августа 1999 - первый заместитель руководителя объединенного предвыборного штаба 
блока "Отечество - Вся Россия" (ОВР).

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку блока ОВР (N14 
федерального списка).

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
("партия Владимира Лысенко")

Общероссийская политическая общественная организация 
"Республиканская партия Российской Федерации" (РПРФ)

Партия умеренно-либеральной ориентации, по происхождению восходящая к 
"Демократической платформе в КПСС".

Учреждена в ноябре 1990 года.
Лидеры - Владимир Лысенко (председатель), Вячеслав Гулимов, Александр Зябрев 

(заместители председателя). Прежний лидер партии (до лета 1994 года) Вячеслав 
Шостаковский.

Зарегистрирована Министерством юстиции 14 марта 1991 (Per.N36). 23 октября 1998 
зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Председатель партии В.Лысенко баллотируется по 
Ленинградскому округу N194 (Москва) как независимый кандидат.
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Республиканская партия Российской Федерации (РПРФ) возникла на основе 
отделившейся от КПСС "Демократической платформы", образованной на Первой Всесоюзной 
конференции партийных клубов и парторганизаций в Москве 20-21 января 1990.

На второй Всесоюзной конференции "Демплатформы", которая состоялась 1 6 - 1 7  июня 
1990 в Москве, большинством делегатов было принято решение о создании новой партии.

14-15 июля 1990, после прошедшего накануне съезда КПСС, на котором требования 
"Демплатформы" были отклонены, в Москве состоялось расширенное заседание 
Координационного Совета "Демплатформы" в КПСС, автоматически преобразованного в 
Оргкомитет новой политической партии "Демократическая платформа (вне КПСС)". В 
резолюции, принятой Оргкомитетом, указывалось, что новая партия будет состоять из ряда 
"суверенных" (республиканских) партий "Демократической платформы".

17-18 ноября 1990 в Москве прошел Учредительный съезд Республиканской партии 
Российской Федерации (РПРФ). Съезд подтвердил участие РПРФ в движении 
"Демократическая Россия" (ДР). Были приняты Декларация, Устав партии и Программа.

Избранный на съезде Координационный Совет, в который вошли по 2 представителя от 
каждой областной организации, в свою очередь избрал рабочую коллегию и трех 
сопредседателей партии: народного депутата РСФСР Владимира Лысенко (с наивысшим 
рейтингом), народного депутата СССР Степана Сулакшина и профессора Вячеслава 
Шостаковского.

Съезд принял резолюцию о необходимости объединения с Социал-демократической 
партией Российской федерации (СДПР).

На Съезде народных депутатов РСФСР была образована Объединенная депутатская 
группа (фракция) Республиканской и Социал-демократической партий. Численность 
объединенной фракции в 1990-92 гг. колебалась вокруг цифры 55, большинство членов 
фракции не входили ни в РПРФ, ни в СДПР, координаторами фракции были Виктор Шейнис 
(беспартийный) и Григорий Бондарев (РПРФ).

В 1991 году процесс объединения социал-демократов и республиканцев замедлился. 
Против объединения выступило большинство Координационного Совета РПРФ и двое из 
троих сопредседателей партии (С.Сулакшин и В.Шостаковский). Наиболее горячий 
сторонник объединения, Игорь Чубайс, после неудачных попыток добиться объединения 
РПРФ и СДПР, в мае 1991 покинул партию.

На II съезде РПРФ, проходившем в Москве 29-30 июня 1991, окончательно победила 
точка зрения противников слияния с социал-демократами. Трое сопредседателей были вновь 
избраны (на этот раз непосредственно делегатами, а не Координационным советом).

В августе 1991 г. члены РПРФ Александр Минжуренко, Евгений Кузнецов и Степан 
Сулакшин стали представителями Президента РСФСР - соответственно в Омской, 
Волгоградской и Томской областях.

27-28 июня 1992 в Москве, в помещении "фонда Горбачева", прошел III съезд РПРФ, на 
котором была принята новая Программа партии и внесены изменения в Устав, избраны 4 
сопредседателя (В.Шостаковский, В.Лысенко, Игорь Яковенко и незадолго до съезда 
вступивший в партию народный депутат России Петр Филиппов).

15 октября 1993 в ДК МАИ состоялся IV съезд РПРФ, на котором решался вопрос о 
том, с кем РПРФ будет блокироваться на выборах в Государственную думу. Несмотря на то, 
что многие местные организации партии (Томская, Ростовская и др.) были основателями 
региональных отделений гайдаровского блока "Выбор России", на федеральном уровне 
партия решила вступить в блок Явлинский-Болдырев-Лукин (ЯБЛоко). Сторонники Гайдара в 
ГГРРФ создали внутрипартийную фракцию "Выбор России" во главе со С.Сулакшиным и 
Борисом Титенко.

РПРФ приняла решение о своем выходе из числа коллективных членов движения 
"Демократическая Россия" на федеральном уровне, оставив за своими региональными 
организациями право решать вопрос о членстве в региональных отделениях ДР 
самостоятельно.

На выборах 12 декабря 1993 года в Государственную Думу прошло 12 членов РПРФ: 5 - 
от ЯБЛока (В.Шостаковский. В.Лысенко, И.Яковенко, Григорий Бондарев, Валерий Горячев),
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7 - от блока "Выбор России" (С.Сулакшин, А.Минжуренко, Владимир Тетельмин, Б.Титенко, 
Владимир Бауэр, Григорий Томчин, Анатолий Ющенко).

25-26 июня 1994 в подмосковном городе Химки, в туркомплексе "Олимпийский" 
прошел V съезд РПРФ. Были внесены изменения в Устав, единственным председателем 
РПРФ был избран В.Лысенко, заместителем председателя стал С.Сулакшин. На съезде 
произошел раскол партии, в результате которого сдали свои мандаты 38 делегатов съезда во 
главе с В.Шостаковским и И.Яковенко, объявившие о намерении создать оргкомитет новой 
партии "Демократическая альтернатива" (партия ДА!).

Весной-летом 1994 года из РПРФ вышли депутаты ГД Б.Титенко, В.Тетельмин, 
В.Бауэр, А.Минжуренко, Г.Томчин и А.Ющенко, которые перешли в Демократический 
Выбор России (ДВР), В.Горячев, оставшийся беспартийным членом Объединения "ЯБЛоко",
B. Шостаковский и И.Яковенко, создавшие впоследствии (в феврале 1995 г.) партию ДА!.

Пленум КС РПРФ 10-11 июня 1995 в Москве принял решение создать на основе РПРФ 
предвыборное объединение, сформировать Совет и штаб избирательного объединения, 
включить в Совет избирательного объединения членов Политсовета партии, Эллу Памфилову 
с ее представителями и третьего кандидата в списке избирательного объединения - бывшего 
народного депутата РФ Александра Гурова.

3 сентября 1995 в Москве прошел VI съезд РПРФ, в котором приняли участие 206 
делегатов из 64 региональных организаций партии. На съезде был учрежден блок 
"Памфилова-Гуров-Владимир Лысенко - Республиканская партия РФ" (сначала в названии не 
было имени "Владимир", его добавили после, в конце октября 1995, чтобы не путали с 
Национально-республиканской партией Николая Лысенко.

На выборах 17 декабря 1995 блок не преодолел 5-процентный барьер, собрав 1.106.808 
(1.60%, 14-е место их 43-х участников).

По одномандатным мажоритарным округам в Думу прошли Э.Памфилова (Калужский 
округ N86, Калужская область; 22,28%) и В.Лысенко (Ленинградский округ N194, Москва; 
18,94%). Также стал депутатом баллотировавшийся как независимый кандидат, выдвинутый 
группой избирателей, С.Сулакшин (Томский округ N174, Томская область; 22,16%).

В Думе В.Лысенко вошел в депутатскую группу "Российские регионы", став одним из 
6-ти ее сопредседателей, а С.Сулакшин вступил в группу "Народовластие" (в 1996 году
C. Сулакшин выбыл из РПРФ).

На президентских выборах 1996 года РПРФ поддерживала Б.Н.Ельцина.
В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 

(ПКС) при президенте блок "Памфилова-Гуров-Лысенко" получил два места, которые заняли 
республиканцы Г.Бондарев и Александр Механик.

С началом региональных выборов 1996 года РПРФ вошла в пропрезидентский 
Общероссийский координационный совет (ОКС).

VII съезд РПРФ 21 июня 1997 поддержал изменения в правительстве В.Черномырдина 
(вице-премьерство "молодых реформаторов" и особенно включение в его состав 
представителей регионов).

Председателем на съезде был переизбран В.Лысенко, избраны три заместителя 
председателя (Вячеслав Гулимов, Александр Зябрев, А.Механик).

27 июня 1998 в московской гостинице "Турист" за закрытыми дверями состоялся VIII 
съезд Республиканской партии РФ.

Наиболее перспективной структурой для консолидации демократических и 
центристских сил съезд признал блок, который мог бы быть создан на базе депутатской 
группы "Российские регионы". Были внесены изменения в устав РПРФ.

На съезде было объявлено, что РПРФ насчитывает 5750 членов в 70 региональных 
организациях и имеет 20 депутатов в законодательных собраниях Московской, 
Ленинградской, Новосибирской, Омской областей и Санкт-Петербурга.

В конце 1998 года руководство РПРФ решило провести переговоры о возможном союзе 
как с "Отечеством" Юрия Лужкова, так и с "Правым делом" Анатолия Чубайса.
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В конце декабря 1998 - начале 1999 В.Лысенко, оставаясь председателем РГТРФ, был 
избран в состав Центрального Совета "Отечества" и окончательно решил баллотироваться в 
Думу от Лужкова, тогда как партия в целом вошла в блок "Правое дело". Параллельно 
региональные организации РПРФ оказали кадровое содействие "Новой силе" С.Кириенко и 
особенно "России молодой", что позволило им вовремя получить официальную регистрацию 
в Минюсте.

На I съезде движения "Россия молодая" 15-16 мая 1999 в Санкт-Петербурге ряд 
активистов РПРФ был избран в политсовет движения Б.Немцова, в частности А.Зябрев 
(Москва), Олег Гладких (Московская обл.), Валерия Гулимова (Москва), Геннадий Мартынов 
(Татарстан), Константин Этингоф (Санкт-Петербург). Вскоре, однако, между Б.Немцовым и 
вошедшими в его движение республиканцами начались трения, которые привели к разрыву 
РПРФ с "Россией молодой" и охлаждению отношений партии с блоком "Правое дело".

В созданный в августе 1999 на базе большей части "Правого дела" Союз правых сил 
(СПС) РПРФ уже не вошла. В число кандидатов от СПС вошли некоторые члены Союза 
«Молодые республиканцы» (молодежная организация при РПРФ). Блок "Отечество-Вся 
Россия" (ОВР), выдвинув В.Лысенко своим кандидатом в Думу по Тушинскому округу N194 
(по которому он был избран в 1995 году), затем исключил его из списка своих кандидатов, 
отдав предпочтение московскому бизнесмену Евгению Чивилихину.

Контакт: тел.282-46-80; 283-11-25;
E-mail: rprf@mol.ru

ЛЫСЕНКО Владимир Николаевич
Председатель Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ)

Родился 4 января 1956 в Одессе.
В 1978 году окончил исторический факультет Московского государственного 

университета (МГУ). В 1978-81 гг. учился в аспирантуре МГУ, защитил кандидатскую 
диссертацию по философии.

С 1982 по 1990 работал на кафедре общественных наук Московского авиационного 
института (МАИ) им.С.Орджоникидзе. Доцент.

Был членом КПСС с октября 1985 по июнь 1990.
Осенью 1985 года основал в МАИ студенческий политклуб "Орбита". В сентябре 1987 

года вошел в Инициативную группу "Памятник" ("Мемориал"). В 1988-89 гг. - член 
Координационного совета Всесоюзного общества "Мемориал" и Координационного Совета 
(КС) общества "Московский "Мемориал".

В 1988-90 гг. был одним из лидеров и основателей Московского партклуба 
"Коммунисты за демократию", а затем "Демократической платформы в КПСС".

В марте 1990 был избран народным депутатом РСФСР от блока "Демократическая 
Россия".

На учредительном съезде Компартии РСФСР в июне 1990 выступал содокладчиком от 
"Демплатформы" и баллотировался в первом туре на должность первого секретаря ЦК КП 
РСФСР, получив 90 голосов (5-е место). На учредительном съезде РПРФ в ноябре 1990 был 
избран одним из трех сопредседателей КС РПРФ.

С конца 1990 года по 1993 представлял РПРФ в Совете представителей и 
Координационном совете движения "Демократическая Россия" (ДР).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ по списку блока 
"Явлинский-Болдырев-Лукин". Входил во фракцию "ЯБЛоко", из которой был исключен 12 
июня 1994 за подписание президентского Договора об общественном согласии.

На V съезде РПРФ в июне 1994 был избран единственным председателем партии.
В Государственной Думе второго созыва вошел в депутатскую группу "Российские 

регионы", в январе-марте 1996 был одним из 6-ти сопредседателей группы, с марта 1996 - 
один из заместителей председателя.
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Член Комитета ГД по делам Федерации и региональной политике, с 17 сентября 1997 
года - заместитель председателя Комитета.

С конца 1998 года - член Центрального совета организации "Отечество".
В августе 1999 был сначала выдвинут от блока "Отечество-Вся Россия" (ОВР) 

кандидатом в Думу по Тушинскому округу N194, а затем исключен из списка кандидатов 
ОВР (хотя и остался членом ЦС "Отечества"). Выдвинулся в своем округе от группы 
избирателей, где его основным соперником стал президент Московской гильдии рынков и 
совладелец Петровско-Разумовского и Тимирязевского рынков Евгений Чивилихин (ОВР).

РОССИЙСКАЯ  КОНСЕРВАТИВНАЯ  ПАРТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
("партия Топоркова")

Общероссийская политическая общественная организация 
"Российская консервативная партия предпринимателей" (РКПП)

Партия сотрудников охранных предприятий, тесно связанных с московской охранной 
фирмой ООО "Альмирал-Секьюрити".

Лидер - гендиректор ООО "Альмирал" Михаил Топорков (председатель).
Существует с сентября 1998.
Зарегистрирована Минюстом 19 декабря 1998 (Per.N3642) в статусе общероссийского 

политического общественного объединения,

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к участию в 
парламентских выборах декабря 1999 года. Номер в избирательном бюллетене - 29 
(аннулирован).

Российская консервативная партия предпринимателей (РКПП) создана на базе 
московского охранного предприятия ООО "Альмирал" и его дочерних структур. На 
учредительном съезде 5 сентября 1998 принят устав, избраны председатель партии 
(гендиректор ООО "Альмирал" Михаил Топорков), Координационный Совет и 
Исполнительный комитет. 19 декабря 1999 РКПП получила официальную регистрацию в 
Минюсте, став последней (после "Отечества" Юрия Лужкова) из 139 организаций, 
получивших статус "политического общественного объединения" более чем за год до 
выборов в Думу и, соответственно, право участвовать в этих выборах.

На съезде РКПП 24 сентября 1999 утверждены списки кандидатов РКПП. Под N7 в 
центральную часть федерального списка РКПП включен Николай Шатохин - лидер национал- 
патриотической "Крестьянской партии" (отколовшейся от Крестьянской партии России Юрия 
Черниченко и имеющей регистрацию регионального уровня в Тверской области). Первая 
тройка - Михаил Топорков, Юрий Антонов, Виктор Гокинаев.

15 октября Центризбирком заверил списки избирательного объединения РКПП.
3 ноября 1999 Центризбирком, исключив из списка Ю.Антонова (за неверные данные в 

имущественной декларации), отказал федеральному списку РКПП в регистрации. 10 ноября 
1999 Гражданская коллегия Верховного суда (ВС) согласилась с правомочностью 
исключения Ю.Антонова из списка, но при этом сочла, что такое исключение не является 
"выбытием" и, следовательно, по закону не влечет отказа в регистрации.

22 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от 
РКПП. 8 декабря 1999 по протесту прокуратуры президиум ВС отменил решение 
Гражданской коллегии, после чего Центризбирком аннулировал регистрацию федерального 
списка РКПП.

Контакт: тел.548-83-01, 548-83-02, 548-83-03 факс.
Http (сайт в Интернете): //www.rkpp.ru//
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ТОПОРКОВ Михаил Николаевич
Председатель Российской Консервативной Партии Предпринимателей (РКПП)

Родился 5 декабря 1964 г. в Курской области.
В 1972 г. поступил в среднюю школу №41 г. Курска, по окончании 8 класса в 1980 г. 

поступил в Курский монтажный техникум, который окончил в 1984 году. В 1988 г. поступил в 
Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) на факультет "Промышленное и 
гражданское строительство", в 1992 г. окончил его.

С 1984 по 1987 гг. проходил срочную военную службу - был водолазом-спасателем на 
авианосном крейсере "Минск". Во время службы в армии вступил в КПСС.

С 1987 по 1988 гг. работал в Ленинском райкоме ВЛКСМ г. Курска инструктором 
организационного отдела.

Имеет спортивный разряд, был членом юношеской сборной команды России по боксу.
В 1992 г. из студентов РУДН организовал фирму "Альмирал", директором которой 

является по настоящий момент.
Является одним из инициаторов создания РКПП, в сентябре 1998 г. был избран 

председателем партии.
Выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы третьего созыва по 

мажоритарному Подольскому округу №112 (Московская область).

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАРТИЯ (РОПП)
Общероссийская политическая общественная организация 

"Российская объединенная промышленная партия"

Партия промышленного директората центристской умеренно рыночной ориентации; 
одна из партий "номенклатурно-бюрократического центра".

Лидеры - Артур Чилингаров, Аркадий Вольский (до июля 1997 - также Владимир 
Щербаков).

Учреждена 18 апреля 1995.
Зарегистрирована Минюстом РФ 28 апреля 1995 (Per.N2691). 17 декабря 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к участию в думских 
выборах 1999 года. Входит в " Отечество" и участвует в выборах по спискам 
избирательного блока " Отечество - Вся Россия" (ОВР; номер в избирательном бюллетене - 
19).

Принципиальное решение о создании директорской партии было принято в июле 1993 
на пленуме Координационного Совета партии "Всероссийский союз "Обновление" (ВСО) - 
политического крыла Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 
существовавшего с июня 1992 года. По мнению Аркадия Вольского (бывшего в свое время, 
наряду с Александром Владиславлевым, одним из организаторов ВСО) ВСО не оправдало 
возлагавшихся на него надежд.

К сентябрю 1993 региональные оргкомитеты "Промышленной партии" были 
образованы в 37-ми субъектах федерации. Съезд партии планировался на октябрь 1993, но не 
состоялся из-за событий осени 1993 года.
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В парламентских выборах 12 декабря 1993 инициаторы "Промышленной партии" во 
главе с А.Вольским создали избирательное объединение "Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости и порядка", который не преодолел 5-процентный барьер.

В апреле 1995 в газете "Рабочая трибуна" было опубликовано обращение 
Инициативной группы во главе с А.Вольским (но без А.Владиславлева) с призывом 
"поддержать инициативу создания Российской Объединенной Промышленной Партии 
(РОПП)".

На съезде 18 апреля 1995 был избран Высший Совет партии (около 60 - персонально, 
плюс представители регионов), президиум Высшего Совета (19 человек), председатель 
партии (Владимир Щербаков), 3 заместителя председателя (Аркадий Вольский, Анатолий 
Долголаптев, Артур Чилингаров), приняты документы Программа и Устав.

В апреле 1995 было подписано соглашение о подготовке к созданию предвыборного 
блока в составе РОПП, ФНПР и Союза реалистов. 21 июля 1995 председатель РОПП 
В.Щербаков подписал от имени партии совместное заявление группы политических деятелей 
и лидеров во главе с Иваном Рыбкиным и Борисом Громовым о создании Блока 
левоцентристской ориентации. Затем однако РОПП отказалась от участия в Блоке Ивана 
Рыбкина и 5 сентября 1995 вместе с движением "Профсоюзы России - на выборы" создала 
избирательный блок "Профсоюзы и промышленники России - Союз труда" (известный также 
как "Союз труда и капитала"). Некоторые члены РОПП на персональной основе вошли в 
списки других избирательных объединений - "Нашего дома - России" (НДР), Блока Ивана 
Рыбкина, Конгресса русских общин (КРО), "Державы".

На выборах в Государственную Думу блок "Союз труда" получил 1.076.072 голоса, что 
составило 1,55 % (15-е место из 43 участников).

Наибольшую поддержку на выборах 19 декабря 1995 блок "Профсоюзы и 
промышленники России - Союз труда" получил в Ивановской области (9,60%, 3-е место).

По мажоритарному округу в Краснодарском крае в Думу прошел выдвиженец "Союза 
труда" Владимир Пашуто (член КПРФ, представлявший в блоке скорее профсоюзы, чем 
РОПП). В мажоритарных округах депутатами Государственной Думы стали тогдашний 
заместитель председателя РОПП А.Чилингаров (выдвигался от Блока Ивана Рыбкина) и член 
Высшего Совета РОПП Юрий Тен (выдвигался от НДР).

На президентских выборах 1996 года лидеры РОПП поддерживали Б.Н.Ельцина.
В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 

(ПКС) при президенте РФ блок "Профсоюзы и промышленники..." получил два места, 
которые оба достались РОПП - членами ПКС стали А.Вольский и В.Щербаков. А.Вольский 
возглавил в ПКС Палату по делам национальностей.

С началом региональных выборов 1996 года РОПП вошла в пропрезидентский 
Общественный координационный совет (ОКС).

В декабре 1996 член ВС РОПП Владимир Бутов был избран главой администрации 
Ненецкого автономного округа, став по должности членом Совета Федерации.

В июле 1997 на расширенном заседании президиума Высшего Совета РОПП 
В.Щербаков был освобожден от должности председателя. Председателем единогласно избран 
Артур Чилингаров.

В президиум ВС РОПП входит председатель ФНПР Михаил Шмаков.
В конце 1998 года руководство РОПП приняло участие в создании организации 

"Отечество" (лидер - Юрий Лужков). На I съезде "Отечества" 19 декабря 1998 А.Чилингаров 
вошел в состав политсовета "Отечества", А.Вольский был избран членом Центрального 
совета организации. РОПП стала коллективным членом "Отечества".

В составе "Отечества" РОПП вошла в августе 1999 в блок "Отечество - Вся Россия" 
(ОВР), А.Чилингаров и А.Вольский - в список кандидатов от ОВР в депутаты 
Государственной Думы третьего созыва.

Контакт: тел.206-70-43; 206-05-43; 
тел.927-39-23, 924-91-17.
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ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич
Председатель Российской объединенной промышленной партии (РОПП)

Родился 25 сентября 1939 в Ленинграде.
В 1963 году окончил арктический факультет Ленинградского высшего инженерно

морского училища им. адмирала С.О.Макарова, получив специальность "океанолог".
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1963-65 гг. - инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и 

Антарктического научно-исследовательского института и секретарь Тиксинского райкома 
КПСС.

В 1969-74 гг. - начальник научно-исследовательских дрейфующих станций в Северном 
Ледовитом океане и антарктических станций, являлся начальником научно- 
исследовательской станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде.

В 1974-79 гг. - начальник Амдернинского управления гидрометеослужбы.
В 1979-92 работал в Государственном комитете СССР (затем РФ) по 

гидрометеорологии, в 1986-92 гг. -"заместитель председателя Госкомитета.
В 1985 году руководил экспедицией по спасению экипажа ледокола "Сомов". В 1987 

году - руководитель экспедиции на атомном ледоколе "Сибирь". В 1988 году возглавлял 
экспедицию по инспекции в Антарктиде зарубежных научных станций.

С 1991 года - президент Ассоциации полярников (с 1992 года - Российской Ассоциации 
полярников).

В 1991-93 гг. - советник председателя Верховного Совета России Руслана Хасбулатова 
по проблемам Арктики и Антарктики.

В 1992 вошел в партию Всероссийский союз "Обновление" (ВСО).
В декабре 1993 г. был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 

мажоритарному Ненецкому округу N218, был выдвинут "Гражданским Союзом во имя 
стабильности, справедливости и прогресса" и группой избирателей. Входил в депутатскую 
группу "Новая региональная политика" (НРП).

10 июня 1994 был избран заместителем Председателя Государственной Думы.
28 января 1995 был избран сопредседателем Объединения "Регионы России" (РР).
В мае 1995 участвовал в создании Российской объединенной промышленной партии 

(РОПП), был избран одним из троих заместителей председателя партии.
21 июля 1995 подписал вместе с группой политических деятелей во главе с Иваном 

Рыбкиным и Борисом Громовым заявление о создании "Блока левоцентристской 
ориентации".

После раскола блока остался с И.Рыбкиным, в списке блока которого получил 3-е 
место. Был выдвинут также по одномандатному Ненецкому избирательному округу N 218, 
где и выиграл 17 декабря 1995 выборы.

С 18 января 1995 - заместитель Председателя Государственной Думы РФ.
В ноябре 1996 года вступил в экологическую партию «Кедр».
В июле 1997 г. избран председателем РОПП.
В декабре 1997 года был избран сопредседателем (вместе с Юрием Петровым, 

Анатолием Панфиловым, Людмилой Вартазаровой, Святославом Федоровым) Российского 
движения "За новый социализм" (РДНС).

С конца 1998 года - член Центрального Совета и политсовета организации "Отечество". 
В политсовете "Отечества" сначала возглавил штаб избирательных кампаний, а с июля 1999 - 
комиссию по кадровой политике.

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва от блока "Отечество - Вся 
Россия" ( N1 в региональной группе кандидатов "Север России"; выдвинут также по 
мажоритарному Ненецкому округу №218).
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РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН
Политическая общественная организация "Российская партия защиты женщин" (РПЗЖ)

Полуэфемерная партия московских чиновников женского пола, претендующая на 
представительство социальных интересов и гражданских прав женщин.

Лидер - Татьяна Рощина (председатель Центрального совета).
Учредительный съезд партии состоялся 25 августа 1998 в Москве.
Зарегистрирована Минюстом 30 сентября 1998 (Per.N3580) в качестве общероссийского 

политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком. Первая 
тройка федерального списка - Татьяна Рощина, Жанна Мохова, Ирина Кременец. Номер в 
избирательном бюллетене -13.

Российская партия защиты женщин (РПЗЖ) основана и зарегистрирована Татьяной 
Рощиной (начальник Контрольно-ревизионного управления Комплекса перспективного 
развития Г. Москвы) в 1998 году с расчетом на участие в выборах 1999 года.

Конкурирует с Политическим движением "Женщины России" Алевтины Федуловой и 
"Движением женщин России" Екатерины Лаховой.

25 сентября 1999 Центризбирком заверил федеральный список кандидатов РПЗЖ, в 
первую тройку вошли Т.Рощина, директор ЗАО "Атлас ЛТД" Жанна Махова, вице-президент 
ОАО "Главмосстрой" Ирина Кременец.

3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов. 
Список кандидатов по мажоритарным округам не выдвигался.

Контакт: тел.229-73-24, 229-55-88.

РОЩИНА Татьяна Николаевна
Председатель Центрального совета Российской партии защиты женщин (РПЗЖ)

Родилась в Москве 15 ноября 1954.
Окончила Московский финансовый институт, а также Академию государственного 

управления при Президенте России по специальности "государственное регулирование 
рыночной экономики". В 1979-1989 гг. работала в контрольно-ревизионных органах 
Министерства финансов РФ.

С 1989 года по настоящее время - руководитель Контрольно-ревизионного управления 
Комплекса перспективного развития города при Правительстве Москвы.

С 80-х годов возглавляет попечительские советы факультета православной культуры 
Военной академии Ракетных войск стратегического назначения и Академии военно-морского 
флота имени адмирала Кутузова.

25 августа 1998 была избрана председателем Центрального Совета Российской партии 
защиты женщин (РПЗЖ).

В сентябре 1999 возглавила федеральный список избирательного объединения 
"Российская партия защиты женщин" по выборам в Государственную Думу РФ третьего 
созыва.
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РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ (РПСД)
Общероссийская политическая общественная организация - политическая партия 

"Российская партия социальной демократии" ("партия Яковлева")

Политическая партия социал-либеральной (отчасти - право-социал-демократической) 
ориентации.

Лидер - Александр Н.Яковлев (председатель), бывший член Политбюро и секретарь ЦК 
КПСС при Горбачеве.

Учреждена 18 февраля 1995 года.
Зарегистрирована Минюстом РФ 6 марта 1995 (Per.N2590). 20 ноября 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах по спискам блока "Союз правых 
сил" (СПС; номер в избирательном бюллетене - 23).

Первоначальный проект, возникший в 1994 году, предполагал объединение вокруг идеи 
социальной демократии как уже существовавших социал-демократических партий и 
организаций, так и социально ориентированных демократов из числа бывших "прорабов 
Перестройки".

15 сентября 1994 на пресс-конференции было объявлено о создании Оргкомитета 
Единого движения социал-демократии (ЕДСД) во главе с Александром Яковлевым и 
маршалом Евгением Шапошниковым, при участии тогдашнего председателя Социал- 
демократической партии России (С ДПР) Анатолия Голова, председателя партии 
"Демократическая инициатива" Павла Бунича, председателя Российской партии свободного 
труда (РПСТ) Ивана Кивелиди, председателя Российского движения демократических 
реформ (РДДР) Гавриила Попова, председателя Крестьянской партии России (КПР) Юрия 
Черниченко, а также Николая Шмелева, Георгия Хижи, Федора Бурлацкого и других.

18 февраля 1995 состоялся учредительный съезд Российской партии социальной 
демократии (РПСД), в котором участвовало более 300 делегатов из 65 регионов. В партию 
вошел гораздо более узкий круг политиков, нежели был представлен в Оргкомитете ЕДСД.

Председателем партии был избран А.Яковлев, 1-м заместителем председателя и 
председателем исполкома - Юрий Зайцев, заместителями - Елена Медведкова, Евгений 
Савостьянов, Андрей Коновалов и Владимир Шарапов (Самара).

Были избраны федеральный совет, а также федеральное правление. Из более или менее 
известных людей в состав руководства РПСД вошли бывший народный депутат СССР, один 
из авторов "ельцинской" Конституции Сергей Алексеев, сотрудник Администрации 
Президента Игорь Харичев (в 1990-92 заметный деятель "Демократической России"), бывший 
главный редактор газеты "Советская культура" Альберт Беляев, председатель Совета 
организации защитников Белого Дома "Август-91" Александр Долгалев, член Президентского 
Совета Алла Ярошинская, бывший министр образования СССР Геннадий Ягодин, бывший 
вице-премьер РФ Георгий Хижа.

Реально РПСД не вышло за пределы узкого круга либерально ориентированного 
("филатовского") крыла Администрации Президента и обслуживающих его интересы 
публицистов и политологов.

26 августа 1995 в Москве, в киноконцертном зале гостиничного комплекса 
"Измайлово", прошел II съезд РПСД. Съезд проголосовал за вхождение партии в 
избирательный блок "Демократический выбор России - Объединенные демократы" (ДВР- 
ОД).

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 блок не преодолел 5-процентный 
барьер, получив 3,86% (9-е место из 43 участников).

Заместитель председателя РПСД В.Шарапов стал депутатом Государственной Думы 
второго созыва по списку движения "Наш дом - Россия" (НДР) по Самарской области.
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Во время президентской избирательной кампании 1996 года РПСД входила в 
Общероссийское движение общественной поддержки президента (ОДОПП) и поддерживала 
кандидатуру Бориса Ельцина.

В образованный в июне 1996 указом Б.Ельцина Политический консультативный совет 
(ПКС) при президенте РФ на индивидуальной основе была включена заместитель 
председателя РПСД"Е.Медведкова.

В период региональных выборов 1996-97 гг. РПСД входила в пропрезидентский 
Общественный координационный совет (ОКС).

В начале октября 1996 РПСД вступила в Коалицию либеральных и правоцентристских 
партий (ДВР, ФПДР, КПР, КНОР и др.).

1 сентября 1998 РПСД выступила с заявлением "О путях выхода из кризисной ситуации 
в стране", в котором призвала все демократические силы России объединиться вокруг лидера 
объединения "Яблоко" Григория Явлинского - для поддержки его в качестве возможного 
кандидата на пост премьер-министра. 7 сентября 1998 политсовет РПСД поддержал 
инициативу думской фракции "Яблоко" по выдвижению кандидатуры Евгения Примакова на 
пост премьер-министра РФ, выразив надежду, что "это предложение будет поддержано 
ответственными политиками и позитивно воспринято российским обществом".

31 октября 1998 в конференц-зале гостиницы "Россия" состоялся III съезд РПСД, в 
котором приняли участие 47 (из 51 избранного) делегатов, а также 26 членов Федерального 
правления РПСД, являющихся делегатами по должности. Съезд вел депутат ГосДумы 
В.Шарапов.

Были подтверждены решения пленумов Федерального правления о кооптации в состав 
ФП и политсовета новых членов (Владимира Комчатова, Леонида Куликова, руководителя 
Всероссийского союза Народных домов (ВСНД) Сергея Попова и др.). Председателем партии 
вновь стал Александр Яковлев, заместителями председателя (пост первого заместителя был 
упразднен) - Олег Гарцев, В.Комчатов, Е.Медведкова, С.Попов и В.Шарапов. Председателем 
исполкома избран С.Попов.

8 декабря 1998 на заседании политсовета РПСД А.Яковлеву было дано согласие на его 
участие в создании оргкомитета правоцентристского блока (с января 1999 - блок "Правое 
дело").

Ряд деятелей РПСД принимал в 1999 году участие и в других предвыборных проектах: 
И.Харичев (блок «Голос России»), В.Комчатов (блок "Единство"), С.Попов (сначала - "Голос 
России", затем - "Вся Россия"), В.Шарапов (НДР).

После образования в конце августа 1999 года блока Союз правых сил (СПС) РПСД на 
неформальной основе вошла в него. Кандидатами по списку блока СПС выдвинуты члены 
РПСД Александр Киселев (региональная группа кандидатов "Центр-3") и Владимир Чирков 
("Урал-1").

В.Шарапов выдвинут в Думу по списку НДР (N1 в региональной группе по Самарской 
области).

Контакт: тел.252-69-21, 206-24-94.

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич
Председатель Российской партии социальной демократии (РПСД)

Родился 2 декабря 1923 в деревне Королево Ярославской области.
В 1946 году окончил исторический факультет Ярославского государственного 

педагогического института имени К.Ушинского. С 1956 по 1959 год учился в аспирантуре на 
кафедре международного коммунистического и рабочего движения Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. В 1958 году стажировался в Колумбийском университете (США).

Воевал в составе подразделений морской пехоты с 1941 по 1943 год. После тяжелого 
ранения был уволен в запас.

В 1943 году на фронте вступил в КПСС.
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Работал инструктором Ярославского обкома КПСС.
С 1948 по 1950 - заведующий отделом пропаганды и редактор областной газеты 

"Северный рабочий", с 1950 по 1953 год - заведующий отделом образования.
С 1953 года работал в аппарате ЦК КПСС: инструктором, заведующим сектором, с 1965 

года - заместителем заведующего отдела пропаганды, с 1972 по 1973 год - исполняющим 
обязанности заведующего отдела.

С 1973 по 1983 гг. - посол СССР в Канаде.
С 1983 по 1985 год занимал пост директора Института мировой экономики и 

международных отношений АН СССР. Был депутатом Верховного Совета СССР.
Весной 1985 года вновь стал заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК 

КПСС, в июле 1985 года - заведующим отделом.
С 1986 по 1991 - член ЦК КПСС, с 1986 по 1990 - секретарь ЦК, курирующий средства 

массовой информации.
Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР (по квоте КПСС).
С марта 1990 по январь 1991 года был членом Президентского Совета СССР.
1 июля 1991 подписал обращение о создании Движения Демократических реформ

(ДДР).
17 августа 1991 заявил о своем выходе из КПСС.
В середине декабря 1991 года на Учредительном съезде ДДР был избран одним из семи 

его сопредседателей.
В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного блока реформистских сил 

"Выбор России". В сентябре 1994 г. избран председателем оргкомитета Единого движения 
социал-демократии (ЕДСД). В декабре 1993 г. баллотировался в Думу первого созыва по 
списку Российского движения демократических реформ (РДЦР).

С февраля 1995 - председатель Российской партии социальной демократии (РПСД).
17 декабря 1995 баллотировался в Государственную Думу второго созыва от блока 

ДВР-ОД (8-е место в центральной части федерального списка).
В декабре 1998 вошел в оргкомитет правоцентристского блока (с января 1999 - блок 

"Правое дело").
Летом 1999 г. поддержал создание блока Союз правых сил (СПС). В Государственную 

Думу третьего созыва не баллотируется.

РОССИЙСКАЯ ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (РХДП)
("партия Чуева")

Общероссийская политическая общественная организация 
"Российская Христианско-демократическая партия"

Карликовое религиозно-политическое объединение центристской ориентации.
Лидер - Александр Чуев (Председатель Политического Совета).
Существует с мая 1990.
Зарегистрирована Минюстом РСФСР 25 сентября 1991 (Per.N 309). 29 декабря 1997 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения в соответствии с новыми 
правилами Минюста, вошла в список 139 организаций.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах в составе блока 
«Межрегиональное движение " Единство" (" Медведь"; номер в избирательном бюллетене - 
14).

Российская христианско-демократическая партия (РХДП) была учреждена 12 мая 1990 
на конференции в московском кооперативном кафе "Алиса". Инициатором конференции была 
группа Александра Чуева, ранее отколовшаяся от Христианско-демократического союза
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России (ХДСР) Александра Огородникова и именовавшая себя "ХДС России на платформе 
"Вестника Христианской демократии".

На Учредительной конференции 12 мая 1990 были утверждены проекты Программы и 
Устава и создан Оргкомитет по созыву I съезда РХДП (10 человек).

17 февраля 1991 прошло совещание представителей местных организаций РХДП 
(Москва, Серпухов, Ижевск, Ульяновск и др., по утверждению организаторов, - 11 городов), 
которое одобрило проект Программы, объявившей целью партии построение "народного 
капитализма". Оргкомитет был переименован в Координационный Совет, председателем 
которого остался Александр Чуев.

29-30 июня 1991 состоялся I съезд РХДП, были приняты Устав и Программа партии, 
предполагающая созыв Учредительного собрания, построение народного капитализма и 
создание Российской национальной армии. Был избран политсовет из 10 человек, который 
назначил А.Чуева редактором партийной газеты "Христианская политика" и управляющим 
делами политсовета.

12 октября 1991 РХДП была принята коллективным членом в Московское городское 
отделение Движения "Демократическая Россия" (ДР), а 9 ноября 1991 на II съезде Движения - 
коллективным членом республиканской организации. В 1993 РХДП вышла из Движения ДР.

В 1993 году устав РХДП был изменен, был введен пост председателя политсовета, 
который занял А.Чуев.

Осенью 1993 РХДП создала одноименное избирательное объединение, которое не было 
допущено до участия в выборах, так как значительная часть сданных в Центризбирком 
подписей была фальсифицирована. Член РХДП (одновременно - член Российского Движения 
демократических реформ (РДДР) Евгений Федоров прошел в депутаты ГосДумы по 
мажоритарному округу в Ленинградской области от РДДР и при поддержке "Выбора России".

На выборах 1995 года РХДП стала одним из трех учредителей избирательного блока 
"Межнациональный союз" во главе с Абдулахом Микитаевым. Блок не преодолел 5- 
процентный барьер, получив 39.592 голосов избирателей (0,06%) - последнее место среди 43 
участников парламентских выборов. Ни один из кандидатов - членов РХДП не прошел в Думу 
второго созыва по мажоритарным округам.

В конце 1995 РХДП приняла участие в создании движения "Реформы - новый курс" 
(РНК) Владимира Шумейко и вошла в его состав в качестве коллективного члена.

Летом 1996 А.Чуев был включен в состав Политического консультативного совета 
(ПКС) при президенте как представитель РНК.

При перерегистрации в Минюсте в декабре 1997 года РХДП выдавала себя за бывшего 
участника блока "Явлинский-Болдырев-Лукин" («ЯБЛоко») на выборах 1993 года (хотя в 
составе "ЯБЛока" в выборах участвовала другая х.-д.партия - РХДС-НД Виталия Савицкого). 
В результате РХДП прошла перерегистрацию самой первой.

В мае 1998 года РХДП вошла в Союз народовластия и труда (СНТ) генерала Андрея 
Николаева, осенью 1998 - вышла.

2 октября 1999 съезд РХДП принял решение войти в блок "Единство" («Медведь») 
Сергея Шойгу, на учредительном съезде "Единства" 3-7 октября 1999 РХДП стала одним из 
7-ми официальных учредителей блока.

Контакт: тел.298-48-68.
Http (сайт в Интернете): //www.aha.ru/~rcdp//

ЧУЕВ Александр Викторович
Председатель политсовета Российской Христианско-демократической партии (РХДП) 

Родился 27 августа 1965 в Москве.
В 1972-82 учился в средней школе N527 г.Москвы. В 1982-85 учился в Московском 

Энергетическом институте (МЭИ), который не окончил.
В 1985-86 работал учебным мастером на кафедре прикладной математики в 

Московском высшем техническом училище (МВТУ) им. А.Баумана, в 1986-90 - почтальоном,

142

http://www.aha.ru/~rcdp//


уборщиком, сезонным рабочим в театре-студии, преподавателем туристического кружка в 
Московском городском Доме пионеров.
          В июне 1988 вступил в партию Демократический Союз (ДС). Будучи в феврале 1989 

года не избран в новое руководство партии, вышел из ДС, распространив открытое письмо, в 
котором рассказал о своем участии в фальсификации внутрипартийных выборов.

В 1989 году примкнул к инициативной группе Христианско-Демократического союза 
России (ХДСР) во главе с Александром Огородниковым, в августе 1989 был избран членом 
Политического Консультативного совета ХДСР и заместителем председателя партии по 
печати. В начале 1990, во время пребывания А.Огородникова за границей, пытался 
произвести в ХДСР переворот, объявив о смещении А.Огородникова с поста председателя 
партии и захватив принадлежавшую А.Огородникову оргтехнику.

После неудачи переворота возглавил в мае 1990 г. оргкомитет Российской христианско- 
демократической партии (РХДП).

17 февраля 1991 избран председателем Координационного совета РХДП. В 1991 году 
стал председателем ТОО "РХДП-ЛТД", занимавшееся торговлей литературой (религиозной и 
порнографической).

С ноября 1991 по 1993 год - член Координационного совета Движения 
"Демократическая Россия" от РХДП.

На думских выборах 1995 года неудачно баллотировался по списку избирательного 
блока "Межнациональный союз" (7-е место в центральной части списка).

В декабре 1995 избран членом совета движения "Реформы - новый курс" (РНК) 
Владимира Шумейко. С лета 1996 - член Политического консультативного совета (ПКС) при 
Президенте РФ (как представитель движения РНК).

В мае 1998 был избран членом политсовета "Союза народовластия и труда" (СНТ) 
Андрея Николаева, осенью того же года покинул СНТ.

7 октября 1999 вошел в Координационный совет блока "Межрегиональное движение 
"Единство" ("Медведь") Сергея Шойгу.

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва от блока "Медведь" (1-е место 
в региональной группе кандидатов по Свердловской области).

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ (РОД)
Российское общественно-политическое движение 

«Российское общенародное движение»

Объединение национал-патриотической ориентации с центром в Омске, первоначально 
- политическая организация бизнесменов с претензиями на казачье происхождение.

Лидеры - Александр Баженов, Александр Коржаков.
Зарегистрировано Минюстом РФ 31 марта 1995 (Per.N 2644) как Общественно- 

политическое движение за возрождение казачества, в августе 1995 перерегистрировано под 
новым названием (Per.N3018), 11 июня 1998 перерегистрированы изменения в уставе, 
связанные с получением статуса общероссийского политического общественного 
объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в избирательный блок " Движение 
патриотических сил - Русское Дело  ""   (номер в избирательном бюллетене - 6).

Общественно-политическое движение "За возрождение казачества" было создано в 
конце 1994 - начале 1995 на основе  структур омской торгово-промышленной компании 
"ФАТЭКС" бизнесменами с претензиями на казачье происхождение, ранее в основном 
связанными с Союзом казачьих войск России и Зарубежья (СКВРЗ) Виктора Ратиева. 
Инициаторами и лидерами стали Александр Баженов (ТПК "ФАТЭКС", Омск) - и Валерий
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Мошняков (товарищ атамана СКВРиЗ, Волгоградская область). Устав принят на 
учредительной конференции в Омске 10 февраля 1995.

В марте 1995 движение было зарегистрировано Минюстом как общероссийское.
На съезде в Омске 24 июня 1995 Движение за возрождение казачества было 

переименовано в Российское общенародное движение (РОД), а в последних числах августа 
1995 перерегистрировано под новым названием.

3 сентября 1995 в Омске прошел II Всероссийский съезд РОД. Было создано 
избирательное объединение РОД, в которое вошли Союз офицеров "За возрождение 
Отечества" (Владимир Платонов), некоторые структурные подразделения Союза ветеранов 
Афганистана (СВА) и Союза инвалидов Афганистана, а также Комитет солдатских матерей, 
ассоциация "Родители детей-инвалидов", некоторые национальные организации народов 
Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Башкирии, Калмыкии, группы национальных 
диаспор немцев, грузин, казахов. В состав РОД вошли также структурные подразделения 
Российского воинского братства и Православный Троицкий Собор.

Сопредседателями Координационного совета РОД были избраны А.Баженов, 
В.Мошняков, В.Платонов.

На выборах в Государственную Думу РОД собрало голосов меньше, чем предъявило в 
Центризбирком подписей - 86 422 голоса (0,13%), заняв 36-е место из 43-х участников. По 
списку КПРФ в Думу прошел член КС РОД и автор его экономической программы Георгий 
Костин.

17 мая 1997 в Москве в Колонном зале Дома Союзов прошел III съезд РОД. Съезд 
единогласно одобрил Программное заявление, были внесены изменения в устав, переизбран 
КС, введен пост председателя движения (А.Баженов; сопредседатели остались прежние), 
утвержден состав Программно-политической комиссии во главе с Г.Костиным.

Между III и IV съездами в РОД вступили депутат Госдумы второго созыва Александр 
Коржаков и бывший чемпион мира по штанге Юрий Власов.

15 мая 1999 в Колонном зале Дома союзов состоялся IV съезд, принявший решение об 
участии в парламентских выборах либо собственным списком, либо в составе широкой 
коалиции государственно-патриотических сил. В июле-августе 1999 РОД выступил с 
инициативой создания национал-патриотического блока "Русский дом" (РОД, движение 
"Русский дом" Николая Леонова - Александра Крутова, Движение в поддержку армии 
Виктора Илюхина, Союз "Христианское возрождение" Владимира Осипова" и др.), во главе 
которого было предложено встать лидеру ДПА В.Илюхину. В.Илюхин отклонил это 
предложение в связи с решением ДПА идти на выборы самостоятельно.

25 сентября 1999 Центризбирком зарегистрировал избирательный блок "Движение 
патриотических сил - Русское Дело" в составе РОД, Союза соотечественников "Отчизна" и 
Союза "Христианское Возрождение". 2 ноября Центризбирком зарегистрировал федеральный 
список блока, в котором А.Баженов получил 4-е место. А.Коржаков в список не вошел и 
баллотируется как независимый по мажоритарному Тульскому избирательному округу №176.

Контакт: тел.207-28-33, 207-76-78;
958-88-21, 941-86-21, 941-80-51.

Http (сайт в Интернете): //www.mtv-net.ru/od-rod/

БАЖЕНОВ Александр Васильевич
Председатель Российского общенародного движения (РОД)

Родился 19 ноября 1962 в Омске.
В 1986 окончил Омский медицинский институт им. М.И.Калинина, в 1987-92 обучался 

на заочном отделении Карагандинского кооперативного института (по специальности 
"экономист").

В 1986-92 работал хирургом в Омской городской больнице.
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С 1991 года возглавляет крупную сибирскую торгово-промышленную компанию 
"ФАТЭКС".

В 1994-95 создал на основе фирмы "ФАТЭКС" и при участии некоторых атаманов 
Союза казачьих войск России и Зарубежья (СКВРиЗ) "Движение за возрождение казачества", 
которое на I съезде в июне 1995 было переименовано в Российское общенародное движение 
(РОД). Возглавил федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения РОД (не преодолевший 5-процентный барьер).

В мае 1997 провел III съезд РОД, на котором был избран председателем РОД.
Летом 1999 вместе с Александром Коржаковым выступил организатором 

избирательного блока "Движение патриотических сил - Русское Дело".
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку блока (4-е место в 

списке).

РОССИЯ МОЛОДАЯ
("партия Немцова")

Общероссийское политическое общественное движение "Россия молодая"

Политическое объединение сторонников бывшего 1-го вице-премьера Бориса Немцова.
Существует в Интернете с ноября 1998.
Зарегистрировано Минюстом 17 декабря 1998 (Per.N3631) в статусе общероссийского 

политического общественного объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Состоит в блоке" Союз правых сил" (СПС; номер в 
избирательном бюллетене - 23).

Идея создать собственное движение окончательно оформилась у Бориса Немцова в 
сентябре 1998. В ноябре был заведен сайт в Интернете. 14 декабря 1998 был утвержден устав.

Кадровое содействие "России молодой" оказали региональные организации 
Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ), что позволило Б.Немцову вовремя 
получить официальную регистрацию в Минюсте.

18 декабря 1998 министр юстиции России Павел Крашенинников вручил Б.Немцову 
свидетельство о регистрации движения "Россия молодая". На кратком брифинге по этому 
поводу, Б.Немцов отметил, что это первое движение, "зародившееся в виртуальном 
пространстве - через Интернет".

Параллельно с формированием "России молодой" Б.Немцов принял участие в создании 
правоцентристской коалиции "Правое дело". Совместно с Егором Гайдаром, Сергеем 
Кириенко, Анатолием Чубайсом, Ириной Хакамадой и др. Б.Немцов подписал заявление 
(опубликованное 28 ноября 1998 в газете "Известия") о начале работы "по созданию нового 
общественно-политического объединения правоцентристской ориентации". На заседании 
оргкомитета коалиции 25 декабря 1998 был сформирован Координационный совет (КС), в 
котором Б.Немцову была поручена региональная комиссия.

29 декабря 1998 состоялось заседание оргкомитета Общероссийского общественно- 
политического движения "Россия молодая", на котором был одобрен проект Политического 
заявления, а также приняты обращение к молодежи и документ "Цели движения "Россия 
молодая". Было заявлено, что движение "Россия Молодая" будет защищать демократию и 
территориальную целостность России от угроз как "слева", так и "справа" - от возможности 
большевистской реставрации и от попыток установить диктатуру олигархического капитала.

15-16 мая 1999 в Санкт-Петербурге прошел I съезд движения "Россия молодая", в 
котором приняли участие 115 делегатов от 47 региональных отделений. Съезд избрал 
политсовет из 25-ти человек. В состав политсовета вошел предприниматель Владимир 
Довгань (бывший производитель водки "Довгань"), а также ряд активистов РПРФ (в
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частности Александр Зябрев, Олег Гладких, Валерия Гулимова и др.). Вскоре, однако, между 
Б.Немцовым и вошедшими в его движение республиканцами начались трения, которые, 
привели к отходу РПРФ от "России молодой".

На съезде коалиции "Правое дело" 29 мая 1999 Б.Немцов был утвержден лидером 
коалиции. В августе 1999 "Россия молодая" вошла в блок "Союз правых сил" (СПС).

4 сентября 1999 блок СПС зарегистрирован Центризбиркомом (учредители - партия 
"Демократический выбор России", движения "Новая сила" и "Россия молодая", организация 
"Юристы за права и достойную жизнь человека"). 10 сентября 1999 Центризбирком заверил 
федеральный список кандидатов блока, выдвинутых по федеральному многомандатному 
округу, 20 сентября - список кандидатов по одномандатным округам. Первую тройку 
федерального списка составили С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада.

23 октября 1999 федеральный список блока зарегистрирован Центризбиркомом.

Контакт: тел.282-46-80.
Http (сайт в Интернете): //www.nemtsov.ru//

//www.rosmol.ru//

НЕМЦОВ Борис Ефимович
Председатель движения "Россия молодая"

Родился 9 октября 1959 в г.Сочи.
В 1981 окончил радиофизический факультет Горьковского государственного 

университета. Кандидат физико-математических наук.
С 1981 по 1990 год работал в Горьковском научно-исследовательском институте 

радиофизики, последняя должность - старший научный сотрудник.
Весной 1990 года был избран народным депутатом РСФСР, входил в региональный 

предвыборный блок "Кандидаты за демократию".
В 1990-91 (на I-IV Съездах народных депутатов) входил в депутатскую группу 

(фракцию) "Демократическая Россия". Параллельно был членом депутатских групп "Смена" 
(1990-лето 1991), "Беспартийные депутаты" (1990), "Российский Союз" (1990-92). В апреле 
1992 вступил в "Коалицию реформ" (в качестве индивидуального члена). Во время VII Съезда 
народных депутатов в декабре 1992 вошел во фракцию "Левый центр -Сотрудничество".

Летом 1991 года вступил в Российское Христианское демократическое движение 
(РХДЦ) Виктора Аксючица.

27 августа 1991 был назначен представителем Президента России в Нижегородской 
области. 28 ноября 1991 Ельцин подписал Указ о назначении Немцова главой администрации 
Нижегородской области.

Став главой областной администрации, приостановил членство в РХДЦ.
Осенью 1991 Верховный Совет России делегировал Б.Немцова в новый Верховный 

Совет СССР.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Нижегородской области.
17 декабря 1995 победил на выборах губернатора Нижегородской области. С января 

1996 по весну 1997 года - член Совета Федерации по должности, заместитель председателе 
Комитета по вопросам социальной политики.

17 марта 1997 был назначен первым заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации, 24 апреля - министром топлива и энергетики Российской Федерации. 
20 ноября 1997 года был освобожден от должности министра топлива и энергетики РФ, 
сохранив за собой пост первого вице-премьера. После реорганизации Правительства и 
назначения Сергея Кириенко премьер-министром, указом от 28 апреля 1998 года был 
назначен заместителем Председателя Правительства РФ.

24 августа 1998 (после назначения В.Черномырдина и.о. Председателя Правительства) 
подал прошение об отставке, которое было удовлетворено Президентом РФ 28 августа.
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В октябре 1998 заявил об учреждении движения "Россия молодая" (РМ). В ноябре 1998 
вошел в оргкомитет правоцентристской коалиции "Правое дело".

С декабря 1998 - член Координационного совета коалиции "Правое дело", в мае 1999 
избран лидером коалиции.

После образования в августе 1999 на месте "Правого дела" Союза правых сил (СПС) 
получил в федеральном списке кандидатов от СПС 2-е место (после С.Кириенко). 
Баллотируется от СПС также по Автозаводскому округу №117 (Нижний Новгород).

РУССКАЯ ПАРТИЯ
("партия Милосердова")

Общероссийская политическая общественная организация "Русская Партия" (РП)

Радикальная национал-патриотическая партия, образовавшаяся в результате раскола в 
конце 1992 - начале 1993 Русской партии Виктора Корчагина.

Лидеры - Владимир Милосердое (председатель партии), Иван Малахов (председатель 
Московской организации).

Зарегистрирована Министерством юстиции РФ как межрегиональная партия 30 
сентября 1993 (per.N1930), как общероссийская - 23 февраля 1995 (per.N2578). 13 августа 
1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных к официальному участию в выборах. 
Заверила в Центризбиркоме списки кандидатов, но сошла с дистанции, т.к. не успела 
собрать подписей и не внесла избирательный залог.

В августе 1992 года от существовавшей с 1991 года Русской партии (РП) Виктора 
Корчагина откололась большая часть ее санкт-петербургской организации во главе с 
заместителем председателя организации Владимиром Цыкаревым, и руководителем группы 
боевиков Николаем Бондариком. В конце 1992 председатель Московской организации РП 
полковник Владимир Милосердое также отделился с группой сторонников.

27 марта 1993 В.Милосердов и В.Цыкарев провели в Москве внеочередной съезд 
Русской партии, в котором приняли участие также представители орловской (группа Игоря 
Семенова) и некоторых других организаций. Объявив об исключении Корчагина "за 
раскольническую и провокационную деятельность", участники внеочередного съезда 
избрали председателем партии В.Милосердова, был избран новый Центральный Совет (ЦС) и 
четыре заместителя председателя партии (в т.ч. И.Семенов и Н.Бондарик). 29 мая 1993 
В.Корчагин провел свой III съезд партии, на котором за его крылом было закреплено название 
"Русская партия России" (РПР) и было "одобрено" выделение прокоммунистического крыла в 
отдельную партию во главе с В.Милосердовым.

В начале 1993 в Санкт-Петербурге Н.Бондариком была создана из членов Русской 
Партии "Русская гвардия" - формально как отдельную структуру, фактически - 
военизированное подразделение при петербургской организации РП. В том же году органы 
юстиции города обратились к Н.Бондарику с просьбой дать объяснения о существовании 
незаконных формирований в РП. В ответ на обращение Бондарик заявил: "Имеем сообщить, 
что эта организация (т.е. "Русская гвардия") не является составной частью нашей партии и за 
ее деятельность РП ответственности не несет".

В 1993 году для финансового обеспечения РП в Санкт-Петербурге боевиками РГ было 
создано объединение физкультурно-оздоровительных комплексов под названием "Тектон- 
Физ", где преподавались различные виды рукопашного боя и единоборств.
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Председателем Петербургской организации РП первоначально был В.Цыкарев. В 
августе 1993 года он был убит. 26-27 февраля 1994 новый председатель Санкт- 
Петербургского отделения РП Н.Бондарик, заменивший убитого Цыкарева, и еще три 
человека из "Тектон-Физ" были арестованы сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом 
санкт-петербургского управления ФСК, совместно с сотрудниками Управления уголовного 
розыска ГУВД Санкт-Петербурга, по подозрению в ряде убийств, в том числе убийстве 
В.Цыкарева. (Соучредитель санкт-петербургского отделения РП Владимир Лебедев был 
впоследствии за это убийство осужден).

Центральный Совет РП распространил заявление, в котором расценивал арест 
Н.Бондарика "как политическую провокацию".

10 сентября 1994 в Москве состоялся IV (внеочередной) межрегиональный съезд 
Русской партии, в котором участвовали представители организаций РП из 10 регионов 
России. Съезд внес изменения в устав партии и принял "Обращение к народам России".

4 февраля 1995 в Москве прошел V (внеочередной) съезд РП.

На съезде, состоявшемся 19 августа 1995, РП В.Милосердова сформировала свой 
список кандидатов в Государственную Думу РФ. Список возглавили сам В.Милосердов, 
лидер Партии русских националистов Александр Федоров и председатель волгоградского 
движения "Россия соборная" Владимир Колесников.

В список были включены ряд криминальных деятелей: Юрий Тишенков, директор 
тюменской фирмы "Сервисбытсибирь" - рецидивист по кличке "Ганс", имеющий 5 
судимостей, находившийся в тюменском СИЗО по обвинению в четырех заказных убийствах; 
Вениамин Башарин, бывший начальник УВД Тюменской области, уличенный в махинациях с 
нефтью, ст. 147-1 УК РФ, ч.З; Николай Токманцев, генеральный директор АО "Экоарт", 
имеющий две судимости. По утверждению В.Милосердова, этих людей ему навязал в список 
председатель ПРН А.Федоров.

Избирательное объединение РП не сдало 200 тысяч подписей, необходимых для 
регистрации. Сам В.Милосердов столь же неудачно выдвигался по одномандатному 
Тамбовскому округу N171. От партии было зарегистрировано пять других кандидатов, в том 
числе А.Федоров (в подмосковном Мытищинском округе N108), все проиграли.

В августе 1996 РП участвовала в учреждении Народно-патриотического союза России 
(НПСР), в котором В.Милосердов занял пост председателя Контрольной комиссии.

В конце 1996 года центральное руководство РП отмежевалось от находившегося в 
следственной тюрьме Н.Бондарика.

Весной 1999 РП изъявляла намерение выступить на выборах в блоке с Движением в 
поддержку армии (ДПА) Виктора Илюхина - Альберта Макашова. В августе 1999 пыталась 
войти в блок "За Победу!", создававшийся на основе КПРФ.

Не получив от КПРФ ни одного места в списке кандидатов, попыталась вернуться в 
ДПА, но список кандидатов ДПА уже был сформирован. В начале октября 1999 сдала в 
Центризбирком собственные списки кандидатов - федеральный (97 человек) и по 
одномандатным округам (13 человек), которые были заверены 8 октября 1999. В первую 
тройку федерального списка вошли В.Милосердов, председатель Астраханского отделения 
РП Галина Чубкова, профессор Казанского Государственного технического Университета 
(КГТУ) Валерий Лузин.

В конце октября 1999 РП выбыла из списка участников выборов, не представив в 
Центризбирком в установленные сроки ни подписей, ни справки о внесении избирательного 
залога.

Русская партия выступает за " избавление России от масоно-сионистского ига и 
возврат сионистами награбленного трудовому народу". В отличие от РПР В.Корчагина, РП 
В.Милосердова не придерживается антихристианской (языческой) ориентации и выступает 
против частной собственности на землю.

Контакт: тел.921-12-80, 571-33-87
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МИЛОСЕРДОВ Владимир Иванович
Председатель Русской партии (РП)

Родился 8 октября 1936 в Тамбовской области.
В 1955-58 учился в Харьковском Военном Авиационном училище связи, в 1962-67 гг. - 

в Военной инженерной академии им. Ф.Э.Дзержинского. Доктор технических наук (1989).
Член КПСС с 1962 по 1991 год.
С 1955 по 1992 год проходил воинскую службу в Вооруженных силах СССР. Последнее 

место службы - начальник управления в космических войсках.
В октябре 1992 года уволен из рядов Вооруженных Сил. Имеет воинское звание 

полковник запаса.
С конца 1991 года участвовал в Движении "Трудовая Россия", входил в его 

Координационный Совет (КС) и исполком КС.
В 1992-95 гг. - член думы Русского Национального собора (РНС) Александра 

Стерлигова, с 14 ноября 1992 года - член исполкома РНС.
В 1992 году - член Русской-партии (РП) Виктора Корчагина.
С марта 1993 года - председатель Русской партии, отколовшейся от РП В.Корчагина.
В 1995 году неудачно выдвигал свою кандидатуру в депутаты Государственной думы 

по одномандатному Тамбовскому округу N171.
В феврале 1996 года выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, но затем 

поддержал Геннадия Зюганова.
С марта 1996 - помощник депутата Государственной Думы Альберта Макашова.
С августа 1996 - председатель Контрольной комиссии Народно-патриотического союза 

России (НПСР).
Выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы третьего созыва по 

Одинцовскому округу №110 (Московская область).

РУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
("партия Брынцалова")

Общероссийская политическая общественная организация 
"Русская социалистическая партия"

Прихоть водочного магната Владимира Брынцалова.
Лидеры - Владимир Брынцалов (председатель), Николай Купчин (1-й зам.председателя, 

председатель исполкома), Владимир Алексеев и Александр Солодовник (заместители 
председателя партии).

Оргкомитет создан в апреле 1996.
Зарегистрирована Минюстом 11 декабря 1996 (Per.N 3253), 7 декабря 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Первая тройка федерального списка - Владимир 
Брынцалов, Игорь Брынцалов, Юрий Брынцалов. Номер в избирательном бюллетене - 29.

Оргкомитет Русской социалистической партии (РСП) был создан в апреле 1996 
кандидатом на пост президента РФ, депутатом Государственной Думы Владимиром 
Брынцаловым. В Государственную Думу второго созыва президент АО "Ферейн" 
В.Брынцалов был 17 декабря 1995 избран по мажоритарному одномандатному округу от 
Блока Ивана Рыбкина (Орехово-Зуевский округ N111, 26,60% голосов). В январе 1996 
В.Брынцалов вступил в депутатскую группу "Российские регионы" (до ее регистрации),
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вскоре перешел в группу "Народовластие", затем вышел из "Народовластия", став 
независимым депутатом.

С января по апрель 1996 года В.Брынцалов недолго состоял в Социал-демократической 
партии Российской федерации (СДПР), безуспешно пытаясь стать ее председателем.

27 апреля 1996 состоялся учредительный съезд РСП, в котором участвовали 77 (из 83-х 
избранных) делегатов, представлявших 62 региональные организации и инициативные 
группы. Председателем РСП был избран В.Брынцалов. В состав Правления (21 человек) 
вошли в основном руководящие работники АО "Ферейн" и родственники председателя.

Съезд утвердил предложенные оргкомитетом проекты программы и устава РСП, 
поручив Правлению доработать их, а также одобрил предвыборную президентскую 
программу В.Брынцалова. Все решения съезда были приняты единогласно.

На выборах президента России 16 июня 1996 В.Брынцалов получил 125.065 голосов, 
или 0,16% (последнее место из 11 кандидатов). 26 сентября 1997 В.Брынцалов, оставаясь 
председателем РСП, был принят в депутатскую фракцию "Нашего дома - России" (НДР), 
заявление о приеме в которую подал еще в апреле 1997.

В декабре 1997 председатель Московской областной организации РСП, Владимир 
Алексеев был избран депутатом Московской областной Думы и заместителем председателя 
Думы.

22 ноября 1998 был проведен II съезд РСП, который утвердил изменения и дополнения 
в уставе. 1-м заместителем председателя партии и председателем исполкома был избран 
экономист Николай Купчин, заместителями председателя - В.Алексеев и зам.гендиректора 
ЗАО "Брынцалов А" Александр Солодовник.

Далее РСП ничем не прославилась, кроме массированной рекламной кампании по 
телевидению весной-летом 1999.

21 сентября 1999 В.Брынцалов провел III съезд своей партии, на котором были 
утверждены ее предвыборная платформа и список кандидатов по многомандатному 
федеральному округу. Первая тройка - В.Брынцалов, Игорь Брынцалов, Юрий Брынцалов; 
кроме того, еще трое Брынцаловых занимают 8-е, 10-е и 16-е места; 5-е место получил 
водочный магнат, мэр Черкесска Станислав Дерев.

30 сентября 1999 Центризбирком заверил оба списка кандидатов РСП - федеральный и 
по территориальным округам. 1 ноября 1999 федеральный список был зарегистрирован на 
основании сданных подписей.

В.Брынцалов, кроме списка, вновь выдвинулся по мажоритарному Орехово-Зуевскому 
избирательному округу N111.

Контакт: 111-13-55, 192-15-43.
Http (сайт в Интернете): //www.bryntsalov.ru//

БРЫНЦАЛОВ Владимир Алексеевич
Председатель Русской социалистической партии (РСП)

Родился 23 ноября 1946 в г.Черкесске.
Окончил Новочеркасский политехнический институт в 1969, получив специальность 

"горный инженер".
Работал преподавателем спецдисциплин Черкесского политехникума, прорабом на 

строительстве, затем - начальником строительного управления. В 1973 стал управляющим 
крупной строительной организации.

В 1980 был исключен из КПСС с формулировкой за "мелкобуржуазные тенденции" в 
связи с тем, что построил себе трехэтажный дом.

Работал бригадиром подсобного хозяйства, занимаясь разведением песцов.
В 1987 создал в г.Джегуте Ставропольского края кооператив "Пчелка", который стал 

поставщиком сырья Химико-фармацевтическому заводу им.Л.Я.Карпова. При 
акционировании завода в 1990 году кооператив "Пчелка" получил 12% акций, а В.Брынцалов, 
став директором завода по финансам, скупил акции у работников предприятия.
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В 1989 стал директором фирмы "АгроБиоАпис" в г.Электрогорске Московской 
области, учредителем которой были ПО "Мосмедпрепараты" и кооператив "Пчелка".

В 1990 году основал АО "Ферейн" (соучредители: "Пчелка", "Мосмедпрепараты", 
Красногвардейский райисполком Москвы и Национальная ассоциация спортсменов Отари 
Квантришвили), став его экономическим директором. В 1992 был избран президентом АО 
"Ферейн".

Основной капитал сделал на побочном бизнесе - производстве спиртных напитков.
В 1993 году баллотировался в Государственную Думу первого созыва по Орехово- 

Зуевскому избирательному округу, однако не был избран.
В 1995 году баллотировался в списке Блока Ивана Рыбкина (N1 в региональной группе 

кандидатов по Карачаево-Черкесской республике, а также по Орехово-Зуевскому 
избирательному округу N 111. 17 декабря 1995 избран (в округе).

В январе 1996 вступил в депутатскую группу "Российские регионы" (до ее 
регистрации), затем перешел в группу "Народовластие".

Член Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья, претендовал на пост его 
председателя по квоте "Народовластия", но не получил поддержки со стороны Николая 
Рыжкова, после чего покинул "Народовластие".

В январе 1996 вступил в Социал-демократическую партию Российской Федерации 
(СДПР).

22 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
иницативной группы, выдвинувшей В.Брынцалова кандидатом в Президенты РФ.

В марте 1996 объявил о создании оргкомитета Русской социалистической партии 
(РСП). 27 апреля 1996 провел учредительный съезд РСП, на котором был ибран ее 
председателем.

20 марта 1996 инициативная группа Брынцалова сдала в Центризбирком 1.349.941 
подписей - второй после сторонников Зюганова и опередив инициативную группу Ельцина. 
28 марта ему отказали в регистрации кандидатом, объявив 127 тысяч подписей 
несоответствующими формальным требованиям, а еще 350 тысяч - фальсифицированными. 
Был зарегистрирован после подачи иска в Верховный суд. На выборах 16 июня 1996 получил 
125.065 голосов, или 0,16% (последнее место из 11 кандидатов).

В конце апреля 1997 года подал официальное заявление о вступлении в фракцию 
ГосДумы "Наш дом - Россия" и заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сделал 
признание об ошибочности своей оппозиционной политической деятельности. 26 сентября 
1997 был принят в депутатскую фракцию НДР.

12 марта 1999, выступая в Ставрополе, заявил о своем намерении стать главой 
администрации Ставропольского края.

Баллотируется В Государственную Думу третьего созыва от РСП - по федеральному 
списку (N1 в списке) и по мажоритарному Орехово-Зуевскому округу N111.

РУССКИЙ ДОМ (движение)
("партия Системы "Алиса")

Общероссийское политическое общественное движение (ОПОД) "Русский Дом" 
(ранее: Общественно-политическое движение "Слово и дело")

Группа православно-фундаменталистской ориентации, состоящая в основном из 
сотрудников подразделений "Системы "Алиса".

Лидер - Герман Стерлигов (председатель движения).
Существует с весны 1998 года, до августа 1999 - под названием "Слово и дело".
Зарегистрировано Минюстом 5 июня 1998 (Рег.3538) в статусе общероссийского 

политического общественного объединения. 16 сентября 1999 перерегистрировалось под 
новым названием "Русский Дом".
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Под названием " Слово и Дело" вошло в перечень 139 объединений, допущенных до 
официального участия в выборах 1999 года. В заверении списков отказано Центризбиркомом 
из-за смены названия в ходе избирательной кампании. Одноименное межрегиональное 
движение во главе с Николаем Леоновым участвует в выборам по спискам избирательного 
объединения " Российский общенародный союз" (РОС).

Движение "Слово и дело" образовано весной 1998 небольшой группой активистов - 
главным образом сотрудников подразделений "Системы Алиса" во главе с бывшим 
бизнесменом Германом Стерлиговым (биржа "Алиса") и его братом Дмитрием Стерлиговым 
(генеральный директор ООО "Алиса-Интер"). Устав принят на учредительном съезде 23 
апреля 1998.

В основном занимается агитацией против абортов, полового просвещения и сект, 
публикует объявления с призывами сообщать на пейджер их "группы быстрого 
реагирования" о случаях "надругательств над православной святыней".

Параллельно с движением "Слово и дело" практически тем же активом создана 
Православная партия России (ПИР) - учреждена 28 марта 1998, зарегистрирована Минюстом 
7 мая 1998, председатель партии Г.Стерлигов.

В 1998 году обращались в МВД РФ с требованием запретить Российскую ассоциацию 
"Планирование семьи" как филиала "иностранной организации, целью которой является 
борьба с рождением детей всеми средствами в интересах богатого Запада".

29 августа 1999 движение "Слово и дело", объединившись с зарегистрированным на 
межрегиональном уровне движением "Русский Дом" во главе с отставным генералом КГБ 
Николаем Леоновым (на основе издательского концерна "Русский Дом" Александра Крутова) 
приняло название ОПОД "Русский Дом". 16 сентября 1999 Минюст перерегистрировал 
изменения в уставе, связанные с переименованием.

В начале октября 1999 ОПОД "Русский Дом" подало списки своих кандидатов в 
депутаты Государственной Думы на заверение в Центризбирком - федеральный список (22 
человека) и список кандидатов по одномандатным округам (4 человека).

Первую тройку федерального списка составили начальник отдела Министерства труда 
и социального развития РФ Леонид Петухов, зампрефекта Центрального округа г.Москвы 
Владимир Ивановский и президент ЗАО "Корпоративное развитие нетрадиционных 
технологий в регионах" Александр Миронов. Г.Стерлигов занял в федеральном списке 10-е 
место, Д.Стерлигов - 6-е место, 17-е и 18-е места получили генеральный директор и 
зам.генерального директора ООО "Издательский дом Системы "Алиса" Ярослав Михайлов и 
Сергей Джафаров.

4 октября 1999 Центризбирком отказал в заверении списков из-за смены названия в 
период избирательной кампании (после указа от 10 августа 1999 г.; до 10 августа можно было 
перерегистрироваться под новым названием и участвовать в выборах).

Лидеры межрегионального движения "Русский Дом" Н.Леонов и А.Крутов перешли в 
список Российского общенародного союза (РОС) Сергея Бабурина.

Контакт: тел.290-17-63.

СТЕРЛИГОВ Герман Львович
Председатель Общероссийского движения "Русский Дом"

Родился 18 октября 1967 в г.Загорске (ныне Сергиев Посад) в семье врача-педиатра. 
Происходит из рязанской ветви дворянского рода Стерлиговых.

В 1984 году окончил московскую английскую спецшколу N19. После школы работал в 
отделе культуры исполкома Октябрьского района г. Москвы. Поступил на рабфак 
юридического факультета МГУ, на втором курсе был отчислен из университета.

В 1986 году работал на АЗЛК токарем-расточником III разряда.
Работал в кооперативе, организовывавшем концерты на вокзалах, создал кооператив 

"Пульсар", занимавшийся юридическим обслуживанием и информационной деятельностью.
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Был связан с кооперативом "АНТ", 1989 году был командирован от кооператива "АНТ" 
в Доминиканскую республику.

В декабре 1990 вместе со своим братом Дмитрием основал биржу строительных 
материалов "Алиса", названную так по имени любимой собаки. К июлю 1991 года биржа 
разрослась за счет присоединения к ней провинциальных коммерческих структур и стала 
Независимой системой бирж "Алиса".

В конце февраля 1992 года посетил Чечню и был принят Джохаром Дудаевым.
В апреле 1992 заявил, что система "Алиса" становится "независимым государством 

"Алиса" и создает собственные управленческие структуры, валюту, законы, армию, полицию 
и суд.

В 1992-93 гг. финансировал политическую деятельность своего отдаленного 
родственника Александра Стерлигова.

В 1995 году разорился.
В 1996 году создал и возглавил "Штаб поисков Библиотеки Ивана Грозного", в том же 

году избран предводителем Московского дворянского собрания.
В начале 1998 года заявил о намерении воссоздать "Алису" в качестве 

"благотворительного" холдинга "Система "Алиса".
Весной 1998 года учредил Православную партию России (ППР) и движение "Слово и 

дело" (с августа 1999 - движение "Русский Дом").

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
("партия Баркашова")

Объединение нацистской ориентации.
Лидер - Александр Баркашов (Главный соратник, Председатель).
Существует с осени 1990 года.
Не имеет федеральной регистрации, московской региональной регистрации лишена в 

начале 1999 года.

Не имеет права участвовать в выборах по спискам от своего собственного имени и 
быть официальным учредителем избирательных блоков. Пыталось принять участие в 
выборах по спискам движения "Спас", снятого за это с регистрации.

Движение "Русское Национальное Единство" (РНЕ) - крупнейшая в России организация 
национал-социалистической ориентации. Возникла осенью 1990 года в результате ухода из 
Национально-патриотического фронта "Память" группы боевиков во главе с Александром 
Баркашовым.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 РНЕ сначала 
намеревалось выступить в поддержку ГКЧП, но, убедившись в нерешительности 
гэкачепистов, не стало принимать никакого участия в событиях.

РНЕ приняло активное участие в обороне "Белого Дома" в октябре 1993 года, что 
привело к бурному росту рядов организации.

Пятеро членов РНЕ, собравших подписи для участия в парламентских выборах 1995 
года, на выборах провалились.

15 февраля 1997 в подмосковном Ракове прошел общероссийский съезд РНЕ, который 
принял программу организации. Попытки официально зарегистрироваться на 
общероссийском уровне не удались. В декабре 1998 мэр Москвы запретил проведение съезда 
РНЕ, а в начале 1999 через суд добился снятия с РНЕ московской региональной регистрации.

В апреле 1999 РНЕ подписало Декларацию "Национального блока" - вместе с 
движениями "Спас" (Владимир Давиденко) и "Возрождение" (Валерий Скурлатов).

В октябре 1999 движение "Спас" внесло в свой список кандидатов значительное 
количество активистов РНЕ, в т.ч. №1 в списке был предоставлен А.Баркашову.
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2 ноября 1999 федеральный список "Спаса" был зарегистрирован Центризбиркомом. 3 
ноября министр юстиции Юрий Чайка заявил, что министерство не даст фашистам "выйти на 
избирательную финишную прямую". 12 ноября 1999 Замоскворецкий межмуниципальный суд 
удовлетворил иск Министерства юстиции об отмене регистрации движения "Спас" - в связи с 
отсутствием у него достаточного числа региональных организаций. 25 ноября 1999 года 
Центризбирком отменил свое решение о регистрации федеральных списков движения «Спас».

РНЕ построена по иерархическому принципу. Костяк группы составляют 
" соратники", каждый из которых стоит во главе " десятка" " сподвижников" (в десятке 
может быть от 2 до 10 человек). Каждый "сподвижник" в свою очередь стоит во главе 
"десятка" "сочувствующих" (количество сочувствующих в "десятке" не лимитировано). 
Евреи, цыгане, кавказцы, среднеазиатские тюрки в организацию не допускаются.

Согласно " Кодексу чести" организации, " Соратник РНЕ, являясь полномочным 
представителем Русской Нации, обязан восстанавливать справедливость в отношении 
Русских людей своей властью и своим оружием, не обращаясь в судебные и иные 
инстанции... Любые вопросы Соратник решает руководствуясь только национальным 
правосознанием и в соответствии с полномочиями, данными ему Главным Соратником, и 
никаким законам не подчиняется."

РНЕ декларирует свое Православие и уважение к Церкви, особенно к 
старообрядческой. Вождь РНЕ А.Баркашов не признает существующей церковной иерархии 
РПЦ (считая ее инфилътрованной евреями, начиная с патриарха), не признает Ветхий 
Завет священной книгой, объявляет Иисуса (Исуса) Христа и 11 апостолов "не евреями", а 
"галилеянами" (каковых считает арийской народностью), утверждает, что родным языком 
Исуса Христа, как истинного арийца, был санскрит.

В РНЕ принято с уважением относиться к Адольфу Гитлеру, главной (или 
единственной) ошибкой которого считается вступление в войну с Россией.

Контакт: e-mail: press@me.org (пресс-служба)
sovet@me.org (Центральный Совет)

БАРКАШОВ Александр Петрович
Председатель и Главный соратник Движения "Русское национальное единство" (РНЕ)

Родился 6 октября 1953 в Москве.
Окончил среднюю школу в 1971 году.
В 1971-72 работал электромонтером в Службе контактно-кабельной сети. В 1972-74 

годах служил в Советской Армии. Воинское звание - ефрейтор запаса (по другой версии, - 
рядовой, выдающий себя за ефрейтора, чтобы больше походить на Адольфа Гитлера).

В 1974-87 годах работал электрослесарем на московской ТЭЦ-20.
В 1985 году вступил в Патриотическое объединение "Память", став телохранителем 

секретаря "Памяти" Дмитрия Васильева. В 1986 году избран членом Совета объединения, 
после преобразования в мае 1988 ПО "Память" в Национально-Патриотический фронт (НПФ) 
"Память" - членом Центрального Совета и начальником штаба фронта, а в 1989 - 
заместителем председателя НПФ "Память".

В августе 1990 года вместе с группой боевиков отделился от "Памяти", осенью 1990 
возглавил Движение "Русское Национальное Единство" (РНЕ).

В 1991 вошел в "Славянский Собор" Станислава Карпова, был председателем 
правления "Славянского Собора".

В феврале 1992 года участвовал в создании Движения "Русский Национальный Собор" 
(РНС), был избран членом его Думы и Президиума. На совещании Думы РНС в декабре 1992 
г. был избран членом исполкома РНС. В марте 1993 года заявил о выходе РНЕ из РНС. Тогда 
же отошел от "Славянского Собора".
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Участвовал в событиях конца сентября - начала октября 19993 года, руководил 
захватом сторонниками парламента мэрии.

В декабре 1993 был арестован, а в начале 1994 освобожден по амнистии, как и все 
"октябристы".

В 1996 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента РФ, затем сделал 
заявление, что не будет участвовать в "этом фарсе".

В одном из интервью, отвечая на обвинения в фашизме, заявил: "я не фашист, я 
национал-социалист".

В сентябре 1999 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
движения "Спас" (1-е место в списке), но в ноябре 1999 регистрация списка была 
аннулирована.

СВОБОДНЫЕ ДЕМОКРАТЫ РОССИИ
("партия Салье")

Общероссийская политическая общественная организация "Свободные демократы
России" (СвДР)

Группировка либеральной ориентации.
Лидеры - Марина Салье (председатель), Татьяна Доругана (сопредседатель), Виктор 

Чумак (сопредседатель).
Существует с 1990 года (до 1999 - под названием Свободно-демократическая партия 

России), преобразовано в организацию СвДР 31 октября 1999.
Зарегистрирована Министерством юстиции Российской федерации 17 февраля 1992 как 

политическая партия. 27 ноября 1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, 
связанные с получением статуса общероссийского политического общественного 
объединения в соответствии с новыми требования Минюста.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах по спискам блока "Союз правых 
сил" (СПС; номер в избирательном бюллетене - 23).

Свободно-демократическая партия России (СвДПР) образовалась в результате 
отделения на Учредительной конференции Демократической партии России (ДПР) 26-27 мая 
1990 части инициативной группы по созданию ДПР, не согласной с единоличной властью 
Николая Травкина в новой партии.

31 мая 1990 был образован Московский региональный оргкомитет по созданию СвДП, 
сопредседателями которого были избраны Лев Пономарев, Вера Кригер и Николай Гаевский. 
Параллельно в Санкт-Петербурге организацию Свободно-демократической партии создавали 
Марина Салье, Илья Константинов, Игорь Сошников, Константин Туманов и Алексей 
Моторин.

7-8 июля 1990 состоялась Учредительная конференция Северо-Западной региональной 
организации Свободно-демократической партии (СвДПР). Были приняты Декларация и 
Устав, избран Координационный Совет и три сопредседателя С-3 отделения СвДПР 
(М.Салье, И.Сошников, К.Туманов).

Учредительная конференция Московской организации состоялась 25 сентября 1990, а 
29 сентября в Москве прошла Российская подготовительная конференция СвДПР, где была 
принята Декларация на основе проекта Ленинградского отделения СвДПР и Устав на основе 
предложений Московской организации.

С осени 1990 г. процесс строительства СвДПР замедлился в связи с тем, что лидеры 
партии были в основном заняты подготовкой Учредительного съезда Движения 
"Демократическая Россия" (особенно Л.Пономарев и В.Кригер).

22-23 июня 1991 в Санкт-Петербурге состоялся 1-й съезд. Был принят Устав партии, 
избраны Республиканский Совет партии из 9 человек и 3 сопредседателя: М.Салье (С.-
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Петербург), Л.Пономарев (Москва), И.Сошников (С.-Петербург). В.Кригер в 1991 году вышла 
из партии, а Л.Пономарев, формально оставаясь до начала 1993 года ее сопредседателем 
фактически не принимал в ее деятельности никакого участия.

11 съезд СДПР в Санкт-Петербурге 15-16 января 1993 внес изменения в Устав, принял 
новую Программу, избрал новые руководящие органы. Сопредседателями СвДПР стали 
М.Салье, И.Сошников и Вадим Востоков (Москва). Председателем исполкома был утвержден 
Владимир Славнейшев (Санкт-Петербург).

23-24 октября 1993 III чрезвычайный съезд СвДПР по настоянию М.Салье высказался 
против непосредственного участия СвДПР в парламентских выборах, разрешив членам 
партии баллотироваться - но не от имени СвДПР. Съезд утвердил предвыборную позицию 
партии, в основу которой было положено требование выдвинуть на одобрение референдума 
не Конституцию, а Конституционный акт переходного периода, предложив составить его на 
основе указов президента, изданных с 21 сентября 1993 года.

Лидер нижегородской организации Виктор Чумак инициировал создание фракции, 
которая предприняла попытку принять участие в выборах. Созданный группой В.Чумака и 
"афганской" Народно-патриотической партией (НПП) Александра Котенева блок "Альянс 
патриотов России" не собрал подписи.

12 декабря 1993 один член СвДПР - Юлий Рыбаков - был избран депутатом 
Государственной Думы (по списку блока "Выбор России.

В мае 1994 из СвДПР вышли Ю.Рыбаков и И.Сошников (вступившие в партию 
Демократический выбор России), от СвДПР отошел также В.Востоков.

В выборах 1995 года СвДПР участвовала в блоке "Преображение Отечества" (ПО) 
Эдуарда Росселя, который не преодолел 5-процентный барьер.

1-2 июня 1996 в Москве прошел V съезд Свободной демократической партии России, 
на котором было решено поддержать на президентских выборах Б.Ельцина. Было принято 
обращение к Б.Ельцину, Г.Явлинскому А.Лебедю, С.Федорову, М.Горбачеву и М.Шаккуму с 
призывом "достичь соглашения о создании широкой политической коалиции, которая 
выступит на предстоящих выборах как единая сила и обеспечит дальнейшее демократическое 
развитие России".

31 октября 1998 в здании концерна "Панинтер" состоялся VI (внеочередной) съезд 
Свободной демократической партии России, проведенный в связи с необходимостью 
перерегистрации СвДПР.

Партия была переименована в Общероссийскую общественную политическую 
организацию "Свободные демократы России". В состав организации были приняты все 46 
региональных отделений СвДПР. Была утверждена новая редакция устава. Председателем 
СвДР была переизбрана М.Салье. Были избраны сопредседатели СвДР (ими стали 
председатель питерского отделения партии Татьяна Доругана, председатель Нижегородского 
отделения СвДПР Виктор Чумак, председатель Хабаровского отделения партии Владимир 
Попов, председатель Оренбургского отделения СвДПР Галина Шешукова).

В конце 1998 года СвДР вошли в коалицию "Правое дело", в августе 1999 - в Союз 
правых сил (СПС) (на неформальной основе). Представители СвДР (Т.Дорутина и др.) 
баллотируются в Государственную Думу по спискам СПС.

Контакт: тел.289-40-50.

САЛЬЕ Марина Евгеньевна
Председатель организации "Свободные демократы России" (СвДР)

Родилась 19 января 1934 в Ленинграде.
В 1957 году окончила Ленинградский Горный институт им.Г.В.Плеханова. В 1960- 1963 

годах училась в аспирантуре. Доктор геолого-минералогических наук.
До 1958 года работала в Институте геологии и геохронологии докембрия АН СССР 

лаборантом, затем младшим научным сотрудником.
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С 1963 года - младший, с 1979 года - старший, с 1986 года - ведущий научный 
сотрудник, с 1989 года по август 1990 года - научный консультант в Институте геологии и 
геохронологии докембрия АН СССР.

В 1957-1959 годах была секретарем комсомольской организации института.
Была членом КПСС с 1970 года, вышла из партии в декабре 1989 года.
С 1987 года - активная участница и лидер ряда демократических организаций и 

движений Санкт-Петербурга и России. В феврале 1988 года - организатор и фактический 
лидер Клуба друзей журнала "Огонек". Весной 1989 года - член оргкомитета учредительного 
съезда Ленинградского Народного Фронта (ЛНФ), в 1989-90 гг. - член Координационного 
Совета и правления ЛНФ.

В марте 1990 года при поддержке блока "Демократические выборы-90" избрана 
народным депутатом РСФСР по 107 Василеостровскому территориальному округу N 107 и 
народным депутатом Ленсовета.

На конференции Свободно-демократической партии России (СвДПР) в июле 1990 года 
была избрана сопредседателем Северо-Западного отделения СвДПР, а на Учредительном 
съезде СвДПР (Санкт-Петербург,-июнь 1991 года) - сопредседателем СвДПР.

С осени 1991 года начала активно участвовать в деятельности Движения 
"Демократическая Россия" (ДР). С ноября 1991 года - член Совета представителей (СП) 
Движения ДР.

В январе 1992 года была избрана сопредседателем Движения ДР, но сразу после 
выборов вместе с Юрием Афанасьевым и другими "радикальными либералами" объявила о 
своем выходе из координирующих органов Движения.

В мае 1995 примкнула к движению "Преображение Отечества" Эдуарда Росселя. 
Неудачно баллотировалась в 1995 в Государственную Думу по списку избирательного блока 
"Преображение Отечества" (блок собрал 0,49% голосов избирателей).

В октябре 1998 г. избрана председателем организации «Свободные демократы России».
В Государственную Думу третьего созыва не баллотируется.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ
("партия Гавриила Попова")

Российское политическое общественное движение "Социал-демократы"

Объединение социал-демократической ориентации, созданное на базе Российского 
движения демократического реформ (РДДР) и части Российской социал-демократической 
народной партии (РСДНП).

Лидеры - Гавриил Попов (председатель), Алла Ярошинская (председатель 
Федерального совета), Альберт Рыбкин (председатель политкомитета).

Зарегистрировано в Минюсте в начале 1996 года (Per.N3319). 18 декабря 1998 
зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком, 
разделенным на 7 региональных групп и без центральной части. Номер в избирательном 
бюллетене -15.

Движение "Социал-демократы" создано путем преобразования из одноименного 
избирательного блока, учрежденного Российским движением демократических реформ 
(РДДР) Гавриила Попова, Социал-демократическим союзом (СДС) Василия Липицкого и 
движением "Молодые социал-демократы России" (МСД) Олега Соколова. Реально основой 
блока были РДДР, часть Российской социал-демократической народной партии (РСДНП) во 
главе с В.Липицким (выступавшая также как СДС) и актив левого крыла Социап-
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демократической партии Российской Федерации (СДПР) во главе с Александром 
Оболенским.

На выборах в Государственную Думу второго созыва блок собрал 88.642 голоса (0.13%) 
и не получил ни одного места в Государственной Думе.

24 февраля 1996 в помещении московской мэрии состоялся учредительный съезд 
движения "Социал-демократы". Участники съезда приняли за основу Программное заявление 
и учредили Российское общественно-политическое движение "Социал-демократы" (РОПД 
СД), а после доклада Андрея Антонова одобрили устав организации. Были избраны 
руководители РОПД СД - Гавриил Попов (председатель движения), Василий Липицкий 
(председатель Федерального совета), Александр Киселев (председатель Политического 
комитета) и Юрий Воевода (председатель Ревизионной комиссии).

20 февраля 1999 в Октябрьском зале Дома союзов состоялись Консультативная встреча 
представителей социал-демократических партий и движений и III съезд Российского 
политического общественного движения "Социал-демократы" (РПОД СД). Съезд РПОД СД 
одобрил заявление участников консультативной встречи о проведении в первой половине мая 
в Москве I Конгресса социал-демократических сил России и о назначении Юрия Болдырева 
председателем оргкомитета Конгресса.

Была принята новая редакция Программного заявления РПОД "Социал-демократы". 
Председателем РПОД СД вновь был избран Г.Попов, а "лидером движения" (новая 
должность) - Ю.Болдырев. Был также избран новый Федеральный совет РПОД СД, в который 
вошел 41 человек: 12 на персональной основе (в т.ч. Алла Ярошинская, Савва Кулиш, 
Владимир Семаго, академик Олег Богомолов, Татьяна Цыба, Николай Шмелев) и 29 - от 
региональных организаций. Председателем ФС была избрана А.Ярошинская. В состав 
Политического комитета РПОД СД избрано 14 человек, в т.ч. Альберт Рыбкин 
(председатель), Михаил Слепендяев (первый заместитель председателя), Андрей Антонов, 
Федор Бурлацкий, Никита Аджубей, Владимир Мукусев, Юрий Воевода.

Избранный "лидером" РПОД СД Ю.Болдырев на съезде отсутствовал, ничем своего 
участия в движении не подтвердил, а в июне 1999 на съезде в Перми учредил свое 
собственное "Движение Юрия Болдырева".

9 октября 1999 Г.Попов провел IV съезд РПОД "Социал-демократы", в котором в 
качестве гостя участвовал Михаил Горбачев. Принято постановление приступить к созданию 
Объединенной социал-демократической партии.

18 октября 1999 Центризбирком заверил списки кандидатов РПОД СД в депутаты 
Государственной Думы. У федерального списка отсутствует центральная часть. Первую 
тройку региональной группы кандидатов по Москве составили декан МИФИ Владимир 
Беляев, главный редактор газеты "Россiя" Татьяна Цыба и Василий Попов (сын Г.Попова). В 
список входят Константин Лубенченко и начальник управления Генеральной прокуратуры 
Исса Костоев. На личной основе в список вошли некоторые активисты пришедшей в 
окончательный упадок СДПР (расколотой на две группировки - А.Оболенского и Сергея 
Белозерцева, претендующие на одно название) - в частности, Солтан Дзарасов, Владимир 
Зибарев.

3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список РПОД "Социал- 
демократы".

Контакт: тел.203-94-04; 203-50-10.
Http (сайт в Интернете): //www.sd.org.ru//

ПОПОВ Гавриил Харитонович
Председатель Российского политического общественного движения "Социал- 

демократы"

Родился 31 октября 1936 в Москве.
В 1959 году окончил с отличием экономический факультет Московского 

Государственного Университета (МГУ) им.М.В.Ломоносова. Доктор экономических наук.
Был членом КПСС с 1959 по 1990 год.
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В 1960-61 гг. - секретарь комитета комсомола МГУ.
С 1963 по 1988 год - сотрудник МГУ. В 1971 году возглавил кафедру организации и 

методов управления общественным производством на экономическом факультете МГУ. В 
1973-74 годах работал также заместителем директора и зав.отделом в Институте информации 
по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР. В 1977-80 гг. - декан экономического 
факультета МГУ.

В 1988-1992 годах - главный редактор журнала "Вопросы экономики".
В 1989 году был избран народным депутатом СССР (по квоте Союза научных и 

инженерных обществ). Был одним из пяти сопредседателей Межрегиональной депутатской 
группы (МДГ).

Во время избирательной кампании весны 1990 года был одним из трех координаторов 
предвыборного блока кандидатов "Демократическая Россия". В Моссовете блок получил 
более половины мест, а сам Г.Попов, также ставший депутатом Моссовета, был в мае 1990 
избран его председателем.

С декабря 1990 по апрель 1991 года - сопредседатель Движения "Демократическая 
Россия" (ДР), сложил с себя полномочия сопредседателя после официальной регистрации 
Движения ДР, чтобы не совмещать этот пост с председательством в Моссовете.

С 12 июня 1991 по июнь 1992 - мэр Москвы.
В декабре 1991 года был избран сопредседателем Движения демократических реформ 

(ДДР), в феврале 1992 - председателем Российского движения демократических реформ 
(РДДР). Осенью 1993 организовал избирательное объединение РДДР, которое не преодолело 
5-процентный барьер. Сам в Государственную Думу первого созыва не баллотировался 
(список возглавил Анатолий Собчак).

В сентябре 1995 года создал и возглавил избирательный блок "Социал-демократы", 
который не преодолел 5-процентный барьер.

24 февраля 1996 избран, а 20 февраля 1999 переизбран председателем движения 
"Социал-демократы" (СД). Создает Объединенную социал-демократическую партию. 
Рассматривает участие движения СД в очередных думских выборах как чисто символическое, 
без намерения завоевать мандаты. Сам в Думу не баллотируется.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
("партия Рыбкина")

Общероссийское политическое общественное объединение "Социалистическая партия
России" (СПР)

Партия левоцентристской социал-демократической ориентации.
Лидер - Иван Рыбкин (председатель).
Создана в марте 1996 года.
Зарегистрирована Минюстом 14 апреля 1996 (Per.N.3186). 19 июня 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Участвует в выборах с собственным списком. Первая 
тройка федерального списка: Иван Рыбкин, Леонид Майоров, Андрей Белишко. Номер в 
избирательном бюллетене -26.

Предшественниками Социалистической партии России (СПР) были движение 
"Согласие" и Блок Ивана Рыбкина, созданные в преддверии думских выборах 1995 года.

25 апреля 1995 на встрече с депутатской группой "Стабильность" Президент Ельцин 
сделал заявление о том, что он "поручил" создать два политических блока, 
"правоцентристский" и "левоцентристский", соответственно, - премьер-министру Виктору 
Черномырдину и председателю Государственной Думы первого созыва Ивану Рыбкину.
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В мае 1995 помощник И.Рыбкина Вячеслав Пахарев зарегистрировал в Минюсте 
Общественно-политическое движение "Согласие", председателем которого в июне 1995 был 
избран И.Рыбкин. В июле-августе 1995 движение "Согласие" вместе с объединением 
"Регионы России" стало основой для Блока Ивана Рыбкина.

На выборах 17 декабря 1995 блок не преодолел 5-процентный барьер, получив 769.258 
голосов (1,11% - 17-е место из 43 участников). По мажоритарным округам в депутаты 
Государственной Думы второго созыва прошли три выдвиженца блока: сам И.Рыбкин, 
А.Чилингаров и Владимир Брынцалов. В Думе И.Рыбкин не вошел ни в одну из фракций, 
А.Чилингаров возглавил депутатскую группу "Российские регионы" (РР), В.Брынцалов 
сначала вступил в группу РР, затем перешел во фракцию "Наш дом - Россия" (НДР).

О создании Социалистической партии России (СПР) И.Рыбкин объявил в марте 1996. 4 
апреля 1996 был проведен учредительный съезд, который принял устав партии.

В партию вошли еще 5 депутатов Государственной Думы второго созыва: Владимир 
Медведев (группа РР), Светлана Орлова (РР, баллотировалась от "Женщин России"), Олег 
Морозов (РР), Николай Столяров (РР, председатель партии "Всероссийский народный 
конгресс"), Екатерина Лахова (вне. фракций, баллотировалась от "Женщин России"), ряд 
депутатов Думы первого созыва, лидер Российского союза молодежи (РСМ) Вячеслав 
Лащевский.

СПР поддержала кандидатуру Бориса Ельцина на президентских выборах 1996.
В СПР принимаются члены других партий, "если их программные установки не 

расходятся с программой СПР". Существует институт "сторонников СПР", которым по их 
желанию выдаются соответствующие удостоверения.

Сторонником СПР И.Рыбкина называл себя Борис Березовский.
С СПР тесно связан Фонд социальной поддержки россиян "Согласие", в 1996 году 

выдавший "за большой вклад в становлении гражданского мира и согласия в Российской 
Федерации" премии по 414,5 млн рублей (80 тысяч долларов) самому И.Рыбкину, патриарху 
Алексию II и московскому мэру Юрию Лужкову.

3 мая 1998 в Москве прошел II съезд СПТ. Съезд принял поправки к уставу СПР и 
проект программы (часть I, "концептуальная"). Во II часть программы - "конкретных 
действий" - решено включить ряд прикладных проектов по решению актуальных проблем в 
социальной, экономической, политической, культурной и других сферах. И.Рыбкин был 
переизбран председателем, избраны Федеральное правление СПР (62 человека) и 
Контрольно-ревизионная комиссия (7 человек). На состоявшемся в тот же день пленуме 
Федерального правления СПР были избраны члены бюро ФП и секретари СПР.

11 сентября 1999 на III съезде СПР был утвержден общефедеральный список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы.

25 сентября 1999 Центризбирком заверил общефедеральный список кандидатов от 
СПР, первую тройку которого составили И.Рыбкин, вице-мэр г.Георгиевска Леонид Майоров, 
секретарь Федерального правления СПР Андрей Белишко.

3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список СПР.
Ряд членов СПР (в т.ч. В.Медведев, О.Морозов, Е.Лахова) баллотируются от блока 

«Отечество - Вся Россия» (ОВР). Член бюро ФП СПР Владимир Катренко баллотируется как 
независимый кандидат по Кавминводскому округу №53 (Ставропольский край).

Контакт: тел.261-41-88; 261-21-24.

РЫБКИН Иван Петрович

Родился 20 октября 1946 в деревне Семигоровка Воронежской области.
В 1968 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт (ВСХИ), получив 

специальность "инженер-механик". Кандидат технических наук (1974). В 1991 году окончил 
Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС.

В 1968-69 работал старшим инженером в одном из совхозов Волгоградской области.
В армии в 1970 году вступил в КПСС.

160



В 1970-74 учился в ВСХИ в аспирантуре, затем работал там же до 1987 года - 
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой механизации и 
автоматизации животноводства, заместителем декана механического факультета, с 1983 года 
- секретарем парткома ВСХИ.

В 1987-91 гг. - первый секретарь Советского райкома КПСС г.Волгограда, второй 
секретарь Волгоградского обкома КПСС.

Неоднократно избирался депутатом райсовета и городского Совета Волгограда. В 
апреле 1990 был избран народным депутатом Волгоградского областного Совета.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Входил во фракцию 
"Коммунисты России", являлся ее сопредседателем.

Осенью 1991 стал одним из инициаторов создания Социалистической партии 
трудящихся (СПТ), и был избран одним из 7 ее сопредседателей.

В феврале 1993 был избран в состав Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) 
Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ), а на первом его пленуме - одним 
из 6 заместителей председателя ЦИК КПРФ. Вышел из СПТ. Был заместителем председателя 
ЦИК КПРФ по апрель 1994.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной думы от избирательного 
объединения Аграрной партии. В 1994 вступил в Аграрную партию России (АПР), был 
кооптирован в Совет и правление АПР.

15 января 1994 на первой сессии Государственной Думы был избран ее Председателем.
В июне 1994 восстановился в Социалистической партии трудящихся (СПТ). Тем не 

менее, на съезде АПР в конце 1994 был вновь избран членом правления АПР.
8 июня 1995 был избран председателем Объединения "Регионы России". Тогда же 

создал движение "Согласие", формально возглавленное одним из его помощников, и 
одноименный фонд.

21 июля 1995 создал предвыборный "Блок левоцентристской ориентации", позже 
переименованный в "Блок Ивана Рыбкина". 17 декабря 1995 блок не преодолел 5-процентный 
барьер, сам Рыбкин стал депутатом по территориальному Аннинскому округу №74 
(Воронежская область); утратил депутатский мандат в 1996 году в связи с переходом в 
исполнительные структуры власти.

В конце 1995 был выведен из правления АПР.
В начале апреля 1996 основал и в скоростном порядке зарегистрировал 

Социалистическую партию России (СПР).
С 19 октября 1996 по 2 марта 1999 - Секретарь Совета Безопасности РФ.
Со 2 марта 1998 по май 1998 - заместитель Председателя Правительства РФ по делам

СНГ.
14 мая 1998 назначен полномочным представителем Президента в государствах - 

участниках СНГ.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва во главе списка СПР. Был 

выдвинут также по мажоритарному Аннинскому округу, но снял свою кандидатуру.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДЯЩИХСЯ (СПТ)

Партия лево-социал-демократической ориентации.
Лидеры - Александр Мальцев (председатель), Людмила Вартазарова (почетный 

председатель), Рой Медведев (заместитель председателя).
Существует с октября 1991.
Зарегистрирована Минюстом РФ 21 ноября 1991 (Per.N418). 19 июня 1998

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в " Блок генерала Андрея Николаева, академика 
Святослава Федорова"   (номер в избирательном бюллетене - 9).
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1 октября 1991 народные депутаты СССР Рой Медведев и Анатолий Денисов, народные 
депутаты РСФСР Иван Рыбкин и Виталий Севастьянов (космонавт), депутат Ленсовета 
Евгений Красницкий и др. призвали к созданию "новой российской партии левых сил 
социалистической ориентации" на платформе последнего проекта Программы КПСС 
"Социализм, демократия, прогресс".

26 октября 1991 в клубе московского завода "Компрессор" прошла Учредительная 
конференция Социалистической партии трудящихся (СПТ). Открывал конференцию 
Р.Медведев, политический доклад делал А.Денисов.

На конференции был избран оргкомитет Учредительного съезда из 63 человек, 
председателем которого стал И.Рыбкин. На заседании оргкомитета было заявлено о том, что 
духовным лидером партии является Р.Медведев, а официальные руководители СПТ будут 
избраны на съезде.

21-22 декабря 1991 прошел I-й съезд СПТ, который принял программные тезисы, 
избрал Федеральный совет (105 человек) и правление (18 человек). На первом заседании 
Федерального совета 22 декабря были избраны 7 сопредседателей партии - народные 
депутаты СССР Р.Медведев и А.Денисов, народные депутаты РСФСР И.Рыбкин и Михаил 
Лапшин, а также Людмила Вартазарова, Александр Мальцев и Геннадий Скляр.

СПТ выступила с осуждением "шоковой терапии" в экономике, против насильственной 
приватизации, за многоукладную экономику на основе добровольного выбора трудовыми 
коллективами форм собственности и хозяйствования, поддержала реальную федерализацию 
России и идею заключения Федеративного договора.

В марте 1992 Г.Скляр подписал от имени СПТ платформу Объединенной оппозиции, 
однако в последующей ее деятельности СПТ прямого участия не принимала и в создании на 
ее основе Фронта национального спасения (ФНС) осенью 1992 не участвовала.

Большинство руководства СПТ отрицательно отнеслось к идее восстановления КПСС. 
Восстановление Компартии России СПТ поддержала, участвовала в восстановительном 
съезде и значительная часть ее членов перешла в 1993 году в ряды КПРФ.

5-6 июня 1993 состоялся II съезд СПТ, главным вопросом которого был: влиться в 
КПРФ или сохранить СПТ в качестве самостоятельной партии. Был избран второй вариант. 
Съезд избрал председателя партии - Л.Вартазарову, и 7 сопредседателей (четверо старых - 
А.Денисов, А.Мальцев, Р.Медведев, Г.Скляр плюс бывший секретарь ЦК КПСС Владимир 
Калашников, кандидат философских наук Виктор Бондарчук и народный депутат России 
педагог Нина Солодякова).

В октябре 1993 прошел III съезд СПТ, на котором было принято решение участвовать в 
выборах в составе блока "Отечество" - вместе с Союзом нефтепромышленников (СН), 
Союзом казаков (СК) и Союзом Возрождения России (СВР). Блок "Отечество" не собрал 
необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей.

12 декабря 1993 член СПТ Геннадий Антонов был избран в Совет Федерации первого 
созыва (от Еврейской АО).

По списку Аграрной партии России (АПР) в Государственную Думу первого созыва 
был избран бывший сопредседатель СПТ И.Рыбкин, который летом 1994 восстановился в 
партии. В 1994 году в СПТ вступил депутат Государственной Думы Адриан Пузановский 
(член фракции Аграрной партии России).

25 февраля 1994 года в Обнинске прошел IV съезд СПТ, принявший программу партии.
31 августа 1995 на V съезде СПТ были внесены изменения в устав СПТ и принято 

решение идти на выборы в составе избирательного объединения "Конгресс русских общин" 
(КРО). В списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от КРО Л.Вартазарова 
получила 4-е место (после Юрия Скокова, Александра Лебедя и Сергея Глазьева). Список не 
преодолел 5-процентный барьер.

На выборах 17 декабря 1995 депутатами Государственной Думы по одномандатным 
округам стали 3 члена СПТ: А.Пузановский (выдвинутый в мажоритарном округе от 
Аграрной партии России), А.Мальцев (мажоритарный округ, независимый), Р.Абдулатипов 
(мажоритарный округ, независимый). Р.Абдулатипов вошел в депутатскую группу 
"Российские регионы", А.Пузановский и А.Мальцев - в Аграрную депутатскую группу.
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VI съезд СПТ 16 марта 1996 высказался за поддержку на президентских выборах 
единого кандидата левых и патриотических сил, но конкретное имя не было названо. Большая 
часть региональных организаций СПТ поддержала Геннадия Зюганова.

В конце 1996 - начале 1997 СПТ вместе с Движением "Союз реалистов" (ДСР) Юрия 
Петрова - Нины Жуковой приняла участие в создании Российского движения за новый 
социализм (РДНС).

На I съезде Союза общественных объединений "Российское движение за новый 
социализм" (РДНС) 21 февраля 1997 в Москве СПТ вошла в число учредителей движения, 
Л.Вартазарова стала одним из его сопредседателей (председатель - лидер ДСР Юрий Петров). 
Другие участники РДНС: Социалистический союз молодежи России (ССМР) Петра 
Деркаченко и Конструктивно-экологическое движение "Кедр" Анатолия Панфилова, в июне 
1997 вошла также Партия самоуправления трудящихся (ПСТ) Святослава Федорова, в 
декабре 1997 - Российская объединенная промышленная партия (РОПП) Артура Чилингарова 
и движение "Молодые социал-демократы" (МСД) Олега Соколова.

5 декабря 1997 в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялся VII съезд 
СПТ. 15 января 1998 на заседании правления СПТ было принято решение рекомендовать 
политсовету РДНС избрать сопредседателем РДНС от СПТ А.Мальцева, освободив от этих 
обязанностей Л.Вартазарову.

24 марта 1998 года СПТ подписала соглашение о Коалиции левоцентристских 
социалистических сил России - с Союзом народовластия и труда (СНТ) Андрея Николаева, 
движением "Союз реалистов" (Нина Жукова), РДНС (Юрий Петров) и ПСТ (С.Федоров). 
Целью коалиции было объявлено создание избирательного блока для выборов в Госдуму.

14 ноября 1998 в гостинице "Измайлово" состоялся VIII съезд СПТ. Съезд одобрил 
идею коалиции с СНТ. Новым председателем СПТ был избран А.Мальцев (Л.Вартазарова 
стала почетным председателем). Были также подтверждены полномочия заместителей 
председателя СПТ - Г.Скляра, Р.Медведева, В.Калашникова, В.Бондарчука. Зампредом стал 
также бывший ответственный секретарь Правления СПТ Андрей Паутов.

В начале июля 1999 СПТ участвовала в съезде левоцентристских сил, организованном 
генералом А.Николаевым, на котором была в очередной раз подтверждена идея выхода на 
выборы коалицией, сформированной вокруг СНТ А.Николаева (в составе: СНТ, СПТ, ПСТ, 
РДНС, Союз реалистов). После съезда был образован Координационный совет (КС) Коалиции 
левоцентристских и социалистических сил России.

2 октября 1999 СПТ вошла в число официальных учредителей Избирательного блока 
левоцентристских социалистических сил "Блок генерала Андрея Николаева, академика 
Святослава Федорова".

Кроме СНТ и СПТ учредителями блока стали ПСТ, Союз реалистов, "Надежда России" 
(Виктор Лебединцев), движение "Инженерный прогресс России" (Борис Гусев) и 
отколовшееся от Константина Затулина крыло движения "Держава" (Андрей Метельский). На 
неформальной основе в блок вошли также три не имеющие политической регистрации 
организации: Ассоциация женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной, 
Общероссийский профсоюз работников связи РФ Анатолия Назейкина и Общероссийский 
профсоюз работников текстильной и легкой промышленности Татьяны Сосниной. В первую 
тройку общефедерального списка блока вошли А.Николаев, Св.Федоров, Т.Малютина.

2 ноября 1999 федеральный список блока зарегистрирован Центризбиркомом.

Контакт: тел.206-85-86, 206-85-84

МАЛЬЦЕВ Александр Николаевич
Председатель Социалистической партии трудящихся (СПТ)

Родился 1 января 1952 в г.Муроме Владимирской области.
В 1969-70 гг. учился в Московском государственном университете (МГУ). В 1979 

окончил философский факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 
1979-82 гг. учился в аспирантуре ЛГУ.

В 1973-74 гг. работал бетонщиком на заводе, плотником-бетонщиком.
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В 1983-88 - ассистент, старший преподаватель, в 1988-89 - исполняющий обязанности 
доцента кафедры философии и проблем социализма Горьковского сельхозинститута 
(г.Горький, ныне Нижний Новгород).

В 1985 году вступил в КПСС.
В апреле 1990 г. был избран депутатом Горьковского городского Совета.
Был делегатом XXVIII съезда, был избран членом ЦК КПСС. С декабря по август того 

же года - 1-й секретарь Нижегородского горкома, в июле 1991 (за три недели до 
августовского путча) был избран членом Секретариата ЦК КПСС.

С декабря 1991 по 1999 - сопредседатель Социалистической партии трудящихся (СПТ). 
На восстановительном съезде Компартии России в феврале 1993 был избран членом 
Центрального исполнительного комитета Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ), но предпочел остаться в СПТ.

В 1994 году стал депутатом городской Думы Нижнего Новгорода, а затем был избран 
заместителем ее председателя.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по мажоритарному округу в 
Нижнем Новгороде. Входит в Аграрную депутатскую группу. Заместитель председателя 
Комитета по вопросам местного самоуправления.

В 1999 году участвовал в организации левоцентристского Блока генерала Андрея 
Николаева, академика Святослава Федорова. В список блока не входит.

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва как независимый кандидат по 
Сергачскому округу №122 (Нижегородская область).

СОЮЗ  МУСУЛЬМАН РОССИИ
Политическое движение "Союз мусульман России" (СМР)

До декабря 1998 - "Общероссийское общественно-политическое движение "Союз
мусульман России".

Лидеры - Надир Хачилаев (председатель), Теймураз Рагимов (заместитель 
председателя, и.о. председателя).

Существует с мая 1995 года.
Зарегистрирован Минюстом РФ 16 июня 1995 (Per.N3005). В 1998 году в 

перерегистрации отказано.

Не вошел в перечень 139-ти объединений, допущенных до официального участия в 
выборах. Возможно неофициальное участие посредством выдвижения или поддержки 
независимых кандидатов в территориальных одномандатных округах.

Союз мусульман России (СМР) был создан 31 мая 1995 по инициативе руководителя 
председателя Исламского культурного центра Абдул-Вахеда Ниязова 31 мая 1995 и при 
участии башкирского муфтия Рима Ниязгулова. Первым Генеральным секретарем движения 
был избран член Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ахмет Халитов. 
Халитов заявлял, что Союз не является религиозной политической организацией, так как в 
понятие "мусульманин" организаторы Союза "вкладывают лишь этно-культурологический и 
ментальный смысл".

12-13 августа 1995 в г.Сибае (Башкирия) состоялся съезд общественно-политического 
движения "Союз мусульман России". На съезде был избран Центральный комитет движения 
из 200 человек и Генеральный совет, в который были включены Герой Советского Союза 
генерал армии Махмуд Гараев, президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов, 
президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев (оба президента никак не 
прореагировали на это), народный артист СССР Махмуд Эсамбаев и летчик-космонавт Муса 
Манаров.
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Съезд принял Программу, в которой говорится, что новый СМР является прямым 
продолжателем дела "Союз мусульман", действовавшего с 1905 г., и своей главной целью 
считает "защиту политических прав, экономических, духовных, социальных, культурных и 
иных законных интересов всех мусульман Российской Федерации, а также всех коренных 
народов - "национальных меньшинств" нашей страны".

1-3 сентября 1995 в Москве прошел I общероссийский съезд Союза мусульман России, 
в котором участвовало 250 делегатов из 63 регионов России. А.Халитов ушел с поста 
генерального секретаря, так как большинство съезда осудило его членство в ЛДПР 
В.Жириновского. Первым номером в предвыборном списке был назван президент Ингушетии 
Руслан Аушев (представители которого уже на следующий день заявили, что Аушев не давал 
на это согласия).

Председателем СМР стал Надир Хачилаев (брат лидера Лакского национального 
движения Магомета Хачилаева), Генеральным Секретарем - саратовский имам Мукаддас 
Бибарсов. Почетным председателем СМР был избран Рамазан Абдулатипов.

Центризбирком отказал СМР в регистрации списков его избирательного объединения, 
после чего СМР призвал голосовать за Движение "Наш дом - Россия" (НДР) премьер- 
министра Виктора Черномырдина.

В одномандатных округах было зарегистрировано 3 кандидата СМР (в Башкирии, 
Дагестане и Тюменской области), ни один из них на выборах 17 декабря 1995 не прошел. 
Депутатом Государственной Думы второго созыва избран по Каменск-Уральскому 
одномандатному избирательному округу N163 (Свердловская область) Малик Гайсин, 
баллотировавшийся как независимый.

В феврале 1996 года М.Бибарсов подал в отставку с поста Генерального секретаря 
СМР, а в апреле 1996 создал собственное движение "Мусульмане России" (МР).

В мае 1996 СМР призвал мусульман голосовать на президентских выборах за 
Б.Н.Ельцина.

14 декабря 1998 в Москве прошел съезд движения "Союз мусульман России". На съезде 
присутствовало около 200 делегатов из 47 регионов Российской Федерации. Был принят 
новый устав СМР, Программный манифест и Политическое заявление. Было решено 
отложить вопрос о выборах руководства движения "до полного восстановления прав 
Н.Хачилаева, лишенного депутатской неприкосновенности по сфальсифицированному 
решению Государственной Думы 18 сентября этого года".

В президиум Совета СМР входили в 1996-98 гг. А.-В.Ниязов, Нафигулла Аширов 
(муфтий Духовного управления мусульман азиатской части России и председатель исполкома 
Высшего координационного центра Духовных управлений мусульман России (ВКЦ ДУМР), 
Рамазан Магомедов; членом Совета СМР является Гейдар Джемаль. СМР не пользовался 
поддержкой всероссийского муфтия Талгата Таджутдина (ЦЦУМ России, Уфа) и до 1999 
года ориентировался в основном на ВКЦ ДУМ России - муфтия Сибири Н.Аширова. В 1999 
году Н.Аширов взял под свое покровительство отколовшийся от СМР "Рефах", к которому 
примкнул и его московский представитель А.-В.Ниязов.

Контакт: тел.231-88-37, 231-88-56, 231-30-24ф.

ХАЧИЛАЕВ Надир Мугадович
Председатель Политического движения "Союз мусульман России" (СМР)

Родился 10 июля 1959 в горном ауле Кума, лакец.
Учился в Краснодарском физкультурном институте и Ленинградском физкультурном 

институте. В 1983 году один год учился в Литературном институте в Москве на дневном 
отделении, затем перешел на заочное отделение и окончил Литинститут в 1987 году.

После окончания в 1977 году средней школы работал чабаном, затем проходил 
армейскую службу в спортивной роте.

После армии работал матросом. Выступал за сборную Ленинграда по каратэ. В 1983 
году переехал в Москву, позже вернулся в Дагестан.
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В Дагестане избран председателем исламистского Общественно-политического 
движения "Джамаат уль Хуррият" (Гражданский союз).

В сентябре 1995 избран председателем Союза мусульман России (СМР).
В начале декабря 1996 выдвинут вторым съездом СМР кандидатом в депутаты 

Государственной Думы на дополнительных выборах (на мандат, вакантный после убийства 
Гамида Гамидова) и избран.

С февраля 1997 года - член Комитета по международным делам ГД, 14 мая 1998 года 
перешел в Комитет по делам национальностей.

С марта 1997 по апрель 1998 входил во фракцию "Наш дом - Россия" (НДР).
В мае 1998 вооруженные сторонники Н.Хачилаева захватили здание Верховного Совета 

Республики Дагестан, были жертвы.
18 сентября 1998 решением депутатов Государственной Думы РФ лишен депутатской 

неприкосновенности в связи с майскими событиями в Дагестане; был объявлен в розыск.
В ноябре 1998 года Н.Хачилаеву заочно предъявлено обвинение в хищении 1,5 млн. 

деноминированных рублей.
В 1998-99 гг. неоднократно посредничал в переговорах с чеченскими боевиками об 

освобождении или выкупе похищенных заложников.
В октябре 1999 года ФСБ заманила Н.Хачилаева на переговоры в Москву, в самолете 

Н.Хачилаев был арестован.

СОЮЗ НАРОДОВЛАСТИЯ И ТРУДА
("партия генерала Николаева")

Общероссийское политическое общественное движение "Союз народовластия и труда"
(СНТ)

Левоцентристское объединение с умеренно-социалистической идеологией.
Лидер - генерал в отставке Андрей Николаев (председатель).
Учреждено в июле 1998 года.
Зарегистрировано Минюстом 13 августа 1998 (Per.N3569), имеет статус

общероссийского политического общественного объединения.

Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Входит в " Блок генерала Андрея Николаева, академика 
Святослава Федорова"   (номер в избирательном бюллетене - 9).

Оргкомитет движения "Союз народовластия и труда" (СНТ) сложился в мае-июне 1998, 
кроме лидера - генерала Андрея Николаева, в него вошли экс-чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов, Алексей Подберезкин ("Духовное наследие"), а также руководители трех 
карликовых партий: Народной партии России (депутат Думы Тельман Гдлян, Роман 
Червонцев), Российская христианско-демократическая партия (Александр Чуев), Мартин 
Шаккум (Социалистическая народная партия России).

8 июля 1998 в здании Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) состоялся 
учредительный съезд движения. Были приняты устав и Программное заявление, избран 
политсовет и председатель движения (А.Николаев). В состав политсовета вошли М.Шаккум, 
А.Чуев, Т.Гдлян, член Московской городской Думы Евгений Балашов (председатель 
Московской организации СНТ), а также дагестанский министр с криминальными связями, 
лидер аварского Народного фронта Дагестана Гаджи Махачев (на деньги которого и был 
проведен съезд). Председателем исполкома СНТ был избран Игорь Донской.

Помимо идейной ориентации на социал-демократию предполагалась также ориентация 
на политические перспективы Юрия Лужкова. Хотя Ю.Лужков ранее благоволил 
А.Николаеву и помог ему избраться на дополнительных выборах в Государственную Думу, к 
СНТ мэрия особого интереса не проявила и не привлекла его к участию в движении 
сторонников Ю.Лужкова "Отечество".
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26 октября 1998 А.Николаев подписал коалиционное соглашение с СНПР (М.Шаккум), 
Партией самоуправления трудящихся (ПСТ) Святослава Федорова, Социалистической 
партией трудящихся (СПТ) Александра Мальцева, Российским конструктивно-экологическим 
движением "Кедр" (Анатолий Панфилов) и Российским союзом молодежи (Вячеслав 
Лащевский). Отдельно в тот же день было подписано соглашение с Владимиром Шумейко 
("Реформы - новый курс").

11 ноября 1998 в Большом конференц-зале столичной мэрии состоялся II съезд 
Общероссийского политического общественного движения "Союз народовластия и труда". 
На съезде было объявлено, что в движении участвуют 152 тыс. человек в составе более чем 
500 местных организаций из 88 регионов (а вместе же с 56-ю коллективными членами - 
численность СНТ, якобы, более 220 тыс.).

Был избран новый состав Политсовета СНТ. По предложению А.Николаева и в 
соответствии с достигнутой на I съезде СНТ договоренностью число его членов было 
увеличено с 16 до 53. Из розданного делегатам списка кандидатов были исключены лидер 
Народной партии России Т.Гдлян (в связи с неприбытием на съезд) и лидер Российской 
христианско-демократической партии А.Чуев (покинул съезд). В политсовет вошли, в 
частности, ярославский губернатор Анатолий Лисицын, заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Вячеслав Черноиванов, вице-премьер правительства Дагестана Г.Махачев, 
председатель Высшего совета ПСТ С.Федоров, секретарь РСМ В.Лащевский, председатель 
Союза художников России В.Сидоров и др.

Были внесены дополнения и изменения в устав СНТ а также проведено голосование об 
учреждении Общероссийского общественного объединения молодежи "Союз народовластия 
и труда" - как структуры, непосредственно входящей в СНТ.

В январе 1999 совместно с ПСТ С.Федорова была подписана декларация о намерении 
объединиться в одну партию.

24 марта 1999 СНТ подписал соглашение о создании Коалиции левоцентристских 
социалистических сил России - с ПСТ, СПТ, движением "Союз реалистов" (Нина Жукова) и 
союзом общественных объединений "Российское движение за новый социализм" (РДНС, 
Юрий Петров).

В начале июля 1999 был проведен съезд левоцентристских социалистических сил, на 
котором была в очередной раз подтверждена идея выхода на выборы коалицией, 
сформированной вокруг СНТ (в составе: СНТ, ПСТ, СПТ, РДНС, Союз реалистов). После 
съезда был образован Координационный совет (КС) Коалиции левоцентристских и 
социалистических сил России.

19 августа 1999 на расширенном заседании КС Коалиции левоцентристских и 
социалистических сил России было принято решение о создании предвыборного блока под 
ориентировочным названием "Блок генерала Николаева" в составе: СНТ, ПСТ, СПТ, Союз 
реалистов, РДНС, общественно-политическая организация "Надежда России" и организация 
"Круг".

В сентябре 1999 соглашение о поддержке левоцентристской социалистической 
коалиции подписали Общероссийское коммунистическое общественное политическое 
движение (ОКОПД) Андрея Брежнева, движение "Инженерный прогресс России" (Борис 
Гусев), и "Надежда России" (Виктор Лебединцев).

19 сентября 1999 лидер Томской областной организации СНТ Геннадий Мамонтов 
участвовал в выборах губернатора Томской области, выборы проиграл.

2 октября 1999 СНТ, СПТ, ПСТ, Союз реалистов, "Надежда России", движение 
"Инженерный прогресс России" и отколовшееся от Константина Затулина крыло движения 
"Держава" (Андрей Метельский) провели учредительный съезд Избирательного блока 
левоцентристских социалистических сил "Блок генерала Андрея Николаева, академика 
Святослава Федорова". В блок на неформальной основе вошли также три не имеющие 
политической регистрации организации: Ассоциация женщин-предпринимателей России 
Татьяны Малютиной, Общероссийский профсоюз работников связи РФ Анатолия Назейкина 
и Общероссийский профсоюз работников текстильной и легкой промышленности Татьяны 
Сосниной. Первую тройку общефедерального списка блока составили А.Николаев, 
Св.Федоров, Т.Малютина.
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15 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал блок и заверил оба списка кандидатов 
- по федеральному многомандатному округу и по территориальным одномандатным округам. 
2 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов.

Контакт: 205-63-14, 205-63-21т/ф.
E-mail: info@nikolaev.ru.
Http (сайт в Интернете)://www.nikolaev.ru/

НИКОЛАЕВ Андрей Иванович
Председатель движения "Союз народовластия и труда"

Родился 21 апреля 1949 в Москве.
После окончания школы поступил в Институт электронного машиностроения, который 

бросил после первого курса. Стал курсантом Московского общевойскового командного 
училища им.Верховного Совета РСФСР, которое окончил в 1971. В 1976 году окончил 
Военную академию им.М.В.Фрунзе. В 1988 году окончил Военную академию Генерального 
штаба ВС СССР.

В 1971-73 был командиром мотострелкового взвода, затем мотострелковой роты в 
Московском ВО. Последовательно занимал должности командира мотострелкового 
батальона, начальника штаба-заместителя командира полка, командира полка в Южной 
группе войск.

В 1982 - 1986 гг. - начальник штаба - заместитель командира, затем - командир учебной 
мотострелковой дивизии в Уральском ВО.

В 1988 году был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего 6 
армии Ленинградского ВО, в 1991 г. - командующим 1-й гвардейской общевойсковой армией 
Киевского ВО.

В 1992 г. некоторое время был командующим 11 гвардейской армией Северо-западной 
группы войск.

С июля 1992 г. - первый заместитель начальника Главного оперативного управления 
Генерального штаба ВС РФ, с декабря 1992 по август 1993 - первый заместитель начальника 
Генерального штаба.

В августе 1993 Указом Президента России назначен заместителем министра 
безопасности РФ - командующим пограничными войсками России.

30 декабря 1994 был назначен директором Федеральной пограничной службы России. 
Указом Президента РФ от 19 декабря 1997 был освобожден от обязанностей директора ФПС.

12 апреля 1998 на дополнительных выборах избран депутатом Государственной Думы 
РФ, сразу же после выборов подал рапорт об отставке. 8 июня 1998 уволен с военной службы.

В мае 1998 года объявил о создании движения "Союз народовластия и труда" (СНТ). 8 
июля 1998 на учредительном съезде СНТ избран председателем СНТ.

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку "Блока генерала 
Андрея Николаева, академика Святослава Федорова" (№1 в списке), а также по 
мажоритарному Орехово-Борисовскому округу №197 в Москве.

СОЮЗ  ОФИЦЕРОВ

Организация отставных военных коммунистической и национал-патриотической 
ориентации.

Лидер - Станислав Терехов.
Оргкомитет создан на учредительном собрании 17 декабря 1991. Учредительная 

конференция прошла 1 февраля 1992.
10 февраля 1992 Общественный клуб "Союз офицеров" был зарегистрирован в 

Минюсте России в качестве межрегионального общественного объединения. В 1995 году 
перерегистрирован как общероссийская организация с новым уставом, принятым 24 июня
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1995 (Per.N3028). 5 марта 1998 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, 
связанные с получением статуса политического общественного объединения.

Вошел в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом до официального участия в 
думских выборах 1999 года. Входит в " Сталинский блок - Трудовая Россия - офицеры за 
СССР"   ( номер в избирательном бюллетене - 5).

Оргкомитет во главе с подполковником Станиславом Тереховым был создан на 
учредительном собрании 17 декабря 1991. Учредительная конференция прошла 1 февраля
1992. Председателем Союза офицеров стал С.Терехов.

23 февраля 1992 Союз офицеров провел совместно с Движением "Трудовая Россия" 10- 
тысячный митинг на Тверской улице в честь Дня Советской Армии, с попыткой прорыва на 
Манежную площадь (попытка была пресечена ОМОНом, были пострадавшие с обеих сторон, 
участник митинга отставной генерал Николай Песков скончался от сердечного приступа 
после "объяснений" с омоновцами).

В марте 1992 Союз офицеров подписал платформу "Объединенной оппозиции". В 
октябре 1992 г. председатель Союза офицеров Ст.Терехов вошел в Оргкомитет Фронта 
Национального спасения (ФНС), был избран членом Политсовета ФНС и заместителем 
председателя Московского горкома ФНС. В сентябре 1993 года С.Терехов стал 
председателем Московского горкома ФНС.

Отряды Союза офицеров организованно участвовали в столкновениях с силами 
правопорядка 23 февраля 1992 и 1 мая 1993.

После указа Ельцина в сентябре 1993 года о роспуске парламента, Союз офицеров 
принял активное участие в обороне Белого Дома. С.Терехов был арестован по обвинению в 
попытке захвата штаба объединенных вооруженных сил СНГ на Ленинградском проспекте. 
10 членов Союза офицеров погибли во время обстрела и штурма Белого Дома 3-4 октября
1993. В период действия чрезвычайного положения в октябре 1993 Союз офицеров входил в 
число организаций, деятельность которых была запрещена.

Руководство Союза офицеров было инициатором создания в феврале-апреле 1994 года 
Российской Державной партии (РДП).

16 апреля 1994 в подмосковном пансионате "Лесной городок" состоялся II съезд Союза 
офицеров, в котором приняли участие 184 делегата из 9 республик бывшего СССР и 21 
региона РФ. На закрытом заседании съезда были выбраны Центральный общественный совет 
Российского СО, Координационный совет Всесоюзного СО и председатель СО, которым 
вновь стал С.Терехов.

В СО был принят Александр Руцкой (которого представлял на съезде его доверенное 
лицо Иона Андронов).

Собрание руководителей и представителей региональных организаций СО 5 ноября 
1994 приняло решение о созыве Всеармейского офицерского собрания (ВОС) 18-19 февраля 
1995, на котором председателем ВОС был избран генерал Владислав Ачалов, а С.Терехов - 
его заместителем.

Летом 1995 года Союз офицеров вошел в предвыборный блок "Власть народу", 
созданный Сергеем Бабуриным. Участие Союза офицеров в блоке Рыжкова-Бабурина 
привело к жесткому конфликту в ВОС. В результате Ачалов и ВОС вошли в создаваемый 
Стерлиговым блок "Союз патриотов", другой лидер ВОС, генерал В.Варенников оказался в 
списке КПРФ, а С.Терехов на II съезде ВОС 22 августа 1995 был выведен из состава его 
руководства.

По списку блока "Власть - народу!" баллотировались шесть функционеров Союза 
офицеров, в т.ч. С.Терехов. На выборах провалились и список блока, набравший 1.61% 
голосов, и кандидаты Союза офицеров в одномандатных округах.

На совещании руководителей региональных организаций 1 июня 1996 в Саранске было 
принято решение о поддержке на президентских выборах кандидатуры Геннадия Зюганова. 
СО подписал "Соглашение о совместных действиях в поддержку единого кандидата на 
должность Президента Российской Федерации Г.А.Зюганова от народно-патриотических сил 
России".
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На проходивших одновременно с президентскими выборами выборах мэра Москвы 
С.Терехов выступил в качестве кандидата в вице-мэры в паре с Ольгой Сергеевой 
(Российская коммунистическая рабочая партия). Выборы О.Сергеева и С.Терехов проиграли.

В августе 1996 года СО не вошел в состав Народно-патриотического союза России 
(НПСР). Осенью 1996 СО участвовал в учреждении Движения коммунистических и 
социалистических сил "Советская Родина".

2 октября 1997 на совместной пресс-конференции в штабе Национал-большевистской 
партии (НБП) Эдуарда Лимонова, которую дали Э.Лимонов, С.Терехов и лидер "Трудовой 
России" Виктор Анпилов, было объявлено о создании избирательного блока радикальной 
оппозиции из "Трудовой России", НБП и СО - с целью участия в парламентских выборах 1999 
года, а также региональных выборах. В начале 1998 года блок радикальной оппозиции 
Анпилов-Терехов-Лимонов принял название: "Фронт трудового народа (ФТН), армии и 
молодежи за СССР".

В январе 1999 к блоку Анпилова-Терехова "Фронт трудового народа (ФТН), армии и 
молодежи за СССР" присоединился внук И.В.Сталина Евгений Джугашвили, в связи с чем 
ФТН был переименован в "Сталинский блок".

22 августа 1999 в московской гостинице "Салют" состоялась учредительная 
конференция предвыборного "Сталинского блока: Трудовая Россия, офицеры - за СССР", в 
которой приняло участие около 500 человек, в том числе по 10 полномочных представителей 
от каждого из учредителей - "Трудовой России", Союза офицеров, движения "Союз" и 
Народно-патриотического союза молодежи (НПСМ). На неформальной основе в блок вошли 
также общество "Сталин" Омара Бегова, ВКП(б) Александра Лапина и Большевистская 
платформа (БП) Татьяны Хабаровой.

Был утвержден черновой вариант общефедерального списка кандидатов, в первую 
тройку которого вошли В.Анпилов, С.Терехов, Е.Джугашвили.

Блок зарегистрирован Центризбиркомом 1 сентября 1999, список кандидатов по 
многомандатному федеральному округу был заверен Центризбиркомом 17 сентября. 25 
сентября 1999 Центризбирком заверил список кандидатов по мажоритарным одномандатным 
округам.

2-3 октября 1999 в Москве прошел съезд Союза офицеров СССР. На закрытом 
заседании съезда 3 октября было подтверждено участие российского СО в выборах в 
Государственую Думу в составе "Сталинского блока".

Контакт: тел.343-18-18, 210-31-62

ТЕРЕХОВ Станислав Николаевич
Председатель движения "Союз офицеров", председатель Российской Державной партии

Родился 28 августа 1955 в Москве.
В 1976 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище 

противовоздушной обороны. В 1987-1990 гг. учился в Высшей политической Академии 
им.В.И.Ленина (ВПА - ныне Гуманитарная Академия Вооруженных Сил). В 1990 году 
поступил в адъюнктуру кафедры права ВПА. Подготовил к защите диссертацию по теме 
"Правовая культура советского офицера и пути ее совершенствования".

В 1975 году вступил в КПСС.
С 1976 по 1985 год служил в Забайкальском военном округе политработником на 

разных уровнях. В 1976-78 гг. - заместитель по политической части командира отдельной 
радиолокационной роты войск ПВО на советско-монгольской границе. В 1978-79 гг. - 
замполит отдельного радиотехнического батальона в пос. Мирный Читинской области на 
советско-китайской границе. В 1979-81 гг. - сначала помощник начальника политотдела 
дивизии ПВО в Семипалатинске, затем заместитель командира батальона ПВО на советско- 
китайской границе в Забайкалье. В 1981-83 гг. - помощник члена Военного Совета, 
начальника политотдела армии по комсомольской работе. В 1983-85 гг. - инструктор отдела 
политуправления в ставке войск Дальнего Востока.
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С 1985 по 1987 год был замполитом мотострелкового полка Дальневосточного военного 
округа на Сахалине.

С 1990 года являлся сторонником Марксистской платформы в КПСС. Осенью 1990 года 
организовал в ВПА политический клуб; до конца 1991 года был его председателем. С 
сентября 1991 года по декабрь 1992 года входил в партию "Союз коммунистов" (лидер - 
Алексей Пригарин), возникшую на основе левого крыла Марксистской платформы после 
официального роспуска КПСС. С апреля по декабрь 1992 - член ЦК "Союза коммунистов".

В августе 1991 года поддержал ГКЧП.
В декабре 1991 - феврале 1992 года организовал и возглавил Союз офицеров (СО).
В октябре 1992 вошел во Фронт Национального спасения (ФНС), был членом его 

политсовета. В начале 1993 года был избран одним из заместителей председателя исполкома 
ФНС. С июля 1993 года по апрель 1994 года был одним из 17 сопредседателей ФНС.

В феврале 1993 участвовал в восстановительном съезде Компартии России и был 
избран на нем членом Центрального Исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ. В марте 1993 
на XXIX съезде КПСС был избран членом Совета и Политисполкома Союза 
Коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза (СКП-КПСС).

После указа Ельцина 21 сентября 1993 г. о роспуске Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета стал одним из руководителей военизированных формирований 
сторонников Съезда. Вечером 23 сентября 1993 года возглавил неудачную попытку группы 
сторонников Съезда захватить Генеральный штаб Объединенных Вооруженных сил СНГ, был 
арестован. 7 февраля 1994 освобожден в связи с амнистией вместе с другими участниками 
событий сентября-октября 1993 г. В январе 1995 года решением суда восстановлен в рядах 
Вооруженных Сил.

После освобождения избран председателем Российской Державной партии (РДП).
На Всероссийском собрании офицеров 18-19 февраля 1995 года избран заместителем 

председателя постоянного Президиума Центрального Совета Всероссийского собрания 
офицеров (ВСО).

На дополнительных выборах в 107 Коломенском округе 12 мая 1995 получил 10.71% 
голосов (4-е место).

На думских выборах 1995 года был заместителем руководителя избирательного штаба 
блока "Власть - народу!" (лидеры - Николай Рыжков и Сергей Бабурин). Баллотировался по 
списку блока и по московскому Орехово-Борисовскому округу N197, выборы проиграл.

4 марта 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру С.Терехова на пост Президента Российской 
Федерации. Реально подписи не собирались, С.Терехов подписал соглашение о поддержке 
кандидатуры Геннадия Зюганова.

В августе 1996 не поддержал проект создания Народно-Патриотического союза России 
(НПСР). В 1996-97 гг. был сопредседателем Движения коммунистических и 
социалистических сил «Советская Родина».

В 1998 году проиграл дополнительные выборы в Государственную Думу по Орехово- 
Борисовскому округу генералу Андрею Николаеву.

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку "Сталинского 
блока" (2-е место в списке; выдвинут также по мажоритарному Рязанскому округу №149).

СОЮЗ ХРИСТИАНСКИХ ДЕМОКРАТОВ РОССИИ
Общероссийская общественная организация 

"Политическая партия "Союз христианских демократов России" (СХДР)

(прежние названия:
Федеральная партия "Христианско-демократический союз" (ФПХДС, 1998); 
Христианско-демократический союз - Христиане России (ХДС-Христиане России, 

1995-98);
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Российский Христианско-демократический союз - Новая демократия" (РХДС-НД, 1993- 
95);

Российский христианско-демократический союз (РХДС, 1992-93).

Политическая партия российских христиан (различных конфессий) демократической и 
центристской ориентации.

Лидеры - Владимир Бауэр, Валерий Подмаско, Александр Киселев (основатель партии 
Виталий Савицкий погиб в декабре 1995).

Существует с января 1992.
Зарегистрирована Минюстом РФ 2 августа 1993 (Per.N 1853). 23 октября 1998 

зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года..Входит в блок " Отечество - Вся Россия" (ОВР; номер в 
избирательном бюллетене - 19).

Партия возникла под названием Российский Христианско-демократический союз 
(РХДС) в начале 1992 года в результате выхода из Российского Христианского 
Демократического движения РХДД Виктора Аксючица противников курса В.Аксючица на 
союз с "непримиримой" коммуно-патриотической оппозицией.

Ранее некоторые из основателей РХДС (Виталий Савицкий, Виктор Ротт и др.) 
принимали участие в создании Христианско-демократического союза России (ХДСР) 
Александра Огородникова в 1989 году.

РХДС был учрежден на конференции в С-Петербурге 25-26 января 1992. Инициатором 
конференции был председатель ХДС Санкт-Петербурга (входившего до осени 1991 года в 
РХДД) Виталий Савицкий. Был избран временный Политсовет РХДС и 3 сопредседателя 
(народный депутат РФ о.Глеб Якунин, депутат Моссовета Валерий Борщев и .Савицкий). В 
РХДС вошел ХДС Санкт-Петербурга, большая часть Московского ХДС (в частности, В.Ротт), 
христианско-демократические группы из провинции.

Один член РХДС был народным депутатом России созыва 1990 года (Г.Якунин), семеро 
- депутатами Моссовета созыва 1990 года (В.Борщев, Павел Жуков, Виктор Учитель, 
священник о.Александр Борисов, Александр Соловьев, Галина Бодренкова и Леонид 
Колосов).

На пленуме Совета представителей Движения "Демократическая Россия" (ДР) 20-21 
марта 1992 РХДС был принят коллективным членом Движения ДР.

17 марта 1992 политисполком Интернационала Христианской демократии на сессии в 
Буэнос-Айресе признал РХДС своим «привилегированным партнером».

16 мая 1992 в Санкт-Петербурге по инициативе РХДС и Генерального секретаря 
Интернационала Христианской демократии Андре Луи была проведена Международная 
конференция "Христианская демократия сегодня". На следующий день, 17 мая 1992 
российские участники конференции провели I съезд РХДС, на котором был избран 
Политический совет РХДС, переизбраны трое сопредседателей (В.Борщев, В.Савицкий, 
Г.Якунин) и принята "Принципиальная программа политической партии Российский 
христианско-демократический союз".

Устав РХДС был принят на II съезде РХДС 10 июля 1993 в Санкт-Петербурге.
2 августа 1993 партия была зарегистрирована Минюстом РФ под названием РХДС- 

Новая демократия.
Накануне парламентских выборов 1993 года Политсовет партии после некоторых 

колебаний и споров о том, в союзе с кем идти на выборы, с Егором Гайдаром или Григорием 
Явлинским, принял компромиссное решение официально присоединиться к блоку 
"Явлинский-Болдырев-Лукин" ("ЯБЛоко"), но своих кандидатов распределить между блоками 
"Выбор России" (ВР) и "ЯБЛоко".
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В декабре 1993 в Государственную Думу прошло 3 члена РХДС-НД: Г.Якунин - по 
списку Выбора России, В.Савицкий - от блока ВР по одномандатному мажоритарному 
округу, В.Борщев - по списку блока "Явлинский-Болдырев-Лукин" (вошли, соответственно, 
во фракции ВыбРос и ЯБЛоко). Уже после избрания в РХДС вступили еще 2 депутата - Марк 
Горячев и Валерий Подмаско (оба - фракция ПРЕС, "фракция Шахрая"), но М.Горячев вскоре 
ушел из партии.

В Госдуме весной 1994 была создана межфракционная депутатская группа РХДС, в 
которую вошли В.Савицкий (фракция ВР), Г.Якунин (независимый, покинул фракцию ВР в 
конце 1993 года), В.Борщев (ЯБЛоко) и В.Подмаско (ПРЕС).

В начале 1995 Политсовет РХДС-НД принял решение переименоваться в партию ХДС- 
Христиане России. В феврале 1995 Г.Якунин перешел из ХДС-ХР в Федеральную партию 
"Демократическая Россия" (ФПДР).

29 мая 1995 в Санкт-Петербурге прошел очередной съезд, на котором партия 
официально приняла новое название (ХДС-ХР), было принято решение выступать на 
парламентских выборах 1995 со своим собственным списком. Савицкий был избран 
председателем партии. В.Борще'в после съезда приостановил свое членство в ХДС-ХР. 
Ответственным секретарем партии был утвержден Александр Киселев.

Накануне выборов в Думу в автомобильной катастрофе погиб председатель ХДС-ХР 
В.Савицкий. На выборах избирательное объединение ХДС-ХР не преодолело 5-процентный 
барьер, получив 191 446 голосов избирателей (0,28%, 29-е место из 43-х участников выборов).

В конце января 1996 в Подмосковье прошел очередной съезд партии ХДС-ХР. Был 
изменен Устав, избраны два сопредседателя партии (Валерий Подмаско и Александр Эпин), 
временный Генеральный секретарь (А.Киселев), Политбюро из 9 человек.

В ходе президентских выборов 1996 г. оба сопредседателя партии поддерживали 
Б.Ельцина, в то время как Московская городская и Московская областная организации - 
Г.Явлинского.

В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 
(ПКС) при президенте ХДС-ХР получила два места, которые заняли А.Киселев и А.Эпин.

11 июня 1998 в Подмосковье состоялся V съезд партии ХДС-ХР, на котором были 
внесены изменения в устав и принято очередное новое название: Федеральная партия 
"Христианско-демократический союз" (ФПХДС). Единственным председателем партии 
избран Владимир Бауэр, Генеральным секретарем остался А.Киселев.

В октябре 1998, при перерегистрации устава партии Минюстом, название партии было 
в очередной раз изменено: на Союз христианских демократов России (СХДР).

В апреле 1999 В.Подмаско подписал от имени СХДР Меморандум о вступлении в блок 
"Голос России" (ГР). В августе 1999 СХДР из блока "Голос России" перешел в блок 
(движение) "Вся Россия", а затем в составе "Всей России" - в блок "Отечество - Вся Россия" 
(ОВР).

4 сентября 1999 Центризбирком РФ зарегистрировал избирательный блок ОВР, одним 
из пяти официальных учредителей которого стал СХДР (наряду с ОПОО "Отечество", 
движениями "Регионы России" и "За равноправие и справедливость" и Аграрной партией 
России).

10 сентября 1999 список кандидатов блока ОВР по многомандатному федеральному 
округу был заверен Центризбиркомом. В списке блока В.Бауэр получил 2-е место в 
Черноземной группе кандидатов (Воронежская, Курская, Орловская области).

9 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список ОВР и заверил 
список кандидатов ОВР по мажоритарным округам.

Контакт: 202-44-93; 248-85-08.
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БАУЭР Владимир Анатольевич
Председатель партии Союз Христианских демократов России (СХДР)

Родился 10 апреля 1946 в селе Берегаево Томской области в семье ссыльных, 
этнический немец.

В 1971 году закончил Томский политехнический институт, в 1980 - Томский 
педагогический институт. Кандидат педагогических наук (1987).

В 1967-73 гг. работал конструктором Томского завода режущих изделий.
С 1973 по 1975 г. был председателем Томского областного ДСО "Локомотив".
В 1975-76 гг. - инженер производственного отдела завода сантехнических изделий в г. 

Братске.
С 1976 по 1977 г. - начальник футбольной команды.
В 1977-80 гг. - преподаватель кафедры физического воспитания Томского 

политехнического института.
С 1980 по 1991 г. - работал на кафедре физвоспитания Томского педагогического 

института на должностях ассистента, старшего преподавателя, и.о. заведующего кафедрой, 
зав. кафедрой. В 1985 г. был назначен деканом факультета физвоспитания.

В 1989 году организовал и возглавил Общество немцев Томской области, вошедшее во 
всесоюзную организацию советских немцев "Возрождение".

Был членом КПСС до 1990 года.
В 1990-94 годах - член Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ).
В 1990-91 гг. - депутат Томского областного Совета, лидер депутатской группы 

"Демократический Томск".
С 1991 г. по январь 1994 был заместителем главы администрации Томской области.
С 12 декабря 1993 по декабрь 1995 - депутат Государственной Думы первого созыва, до 

февраля 1995 - член фракции "Выбор России".
С января 1994 по декабрь 1995 - председатель Комитета по организации работы 

Государственной Думы.
В 1994-95 - член политсовета и заместитель председателя исполкома партии 

Демократический выбор России (ДВР).
На пленуме Совета ДВР 11 марта 1995 смещен с поста заместителя председателя 

исполкома с формулировкой "в связи с проявленной им личной нескромностью" (при 
распределении жилищных и прочих благ в качестве председателя думского комитета).

С 20 февраля 1997 по 28 декабря 1998 - заместитель министра по делам 
национальностей и федеративным отношениям.

11 июня 1998 избран председателем Федеральной партии "Христианско- 
демократический союз" (ФП ХДС).

Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва по списку блока "Отечество - 
Вся Россия" (N2 в Черноземной региональной группе).

СПАС
Общероссийское политическое общественное движение "Спас"

Группа радикальных националистов - в основном, членов или бывших членов 
Новосибирской организации ЛДПР Жириновского.

Лидер - Владимир Давиденко (председатель).
Существует с конца 1998 года.
Зарегистрировано Минюстом 18 декабря 1998 (Per.N3635) в статусе общероссийского 

политического общественного объединения. В ноябре 1999 регистрация оспорена Минюстом 
в суде.
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Вошло в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному участию в 
думских выборах декабря 1999 года. Федеральный список движения " Спас" был 
зарегистрирован Центризбиркомом, но Минюст добился снятия движения с регистрации.

Движение "Спас" учреждено на съезде 6 декабря 1998 группой жириновцев во главе с 
депутатом ГосДумы по списку ЛДПР, новосибирцем Владимиром Давиденко. На 
учредительном съезде был принят устав движения, избран председатель (В .Давиденко) и 
Центральный Совет. В создании движения "Спас" принимал участие депутат от ЛДПР, также 
новосибирец, Евгений Логинов, избранный по мажоритарному округу (Искитимский 
избирательный округ N127). К движению "Спас" близка новосибирская газета "Сибирская 
Застава".

20 апреля 1999 "Спас", движение "Возрождение" Валерия Скурлатова и 
незарегистрированное Русское Национальное единство (РНЕ) Александра Баркашова 
объявили о создании предвыборного "Национального блока". К Национальному блоку 
пыталась примкнуть также НБП Эдуарда Лимонова, но переговоры об этом не увенчались 
успехом.

Летом 1999 между участниками блока начались трения и к сентябрю 1999 блок 
распался.

В сентябре 1999 В.Давиденко, не получивший места в списке кандидатов от ЛДПР в 
Государственную Думу, вышел из думской фракции ЛДПР (Е.Логинов остался во фракции и 
в списке кандидатов ЛДПР, а затем Блока Жириновского).

В октябре 1999 был составлен список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
движения "Спас", первое место в котором было предоставлено А.Баркашову. 18 октября 1999 
список кандидатов по многомандатному федеральному округу и список кандидатов по 
одномандатным территориальным округам были заверены Центризбиркомом. Первая тройка 
федерального списка: А.Баркашов, В.Давиденко, Дмитрий Белик (лидер Новосибирского 
отделения движения "Спас"). N4 получил руководитель Службы безопасности РНЕ 
Александр Рашицкий.

В список вошли председатель межрегиональной Русской патриотической партии (РПП) 
Борис Миронов (N5 в центральной части списка), президент Лиги защиты национального 
достояния России (ЛЗНДР) Александр Савостьянов (N9), лидер скинхедской группы "Русская 
цель" Семен Токмаков (N7 в Приволжской региональной группе).

2 ноября 1999 федеральный список "Спаса" был зарегистрирован Центризбиркомом. 3 
ноября министр юстиции Юрий Чайка заявил, что министерство не даст фашистам "выйти на 
избирательную финишную прямую". 12 ноября 1999 Замоскворецкий межмуниципальный суд 
удовлетворил иск Министерства юстиции об отмене регистрации движения "Спас" - в связи с 
отсутствием у него достаточного числа региональных организаций. 25 ноября 1999 года 
Центризбирком отменил свое решение о регистрации федеральных списков движения «Спас».

Контакт: тел.292-17-00, 959-30-66.

ДАВИДЕНКО Владимир Иванович
Председатель движения "Спас"

Родился 29 июля 1948 в с. Нововасильевка Приазовского района Запорожской области.
В 1973 г. окончил Крымский государственный медицинский институт по 

специальности "врач-лечебник", в 1975 - аспирантуру при лаборатории общей патологии 
человека Института клинической и экспериментальной медицины.

В 1972 году - врач-терапевт производственного участка на станции Боготол 
(Красноярский край), в 1972-73 гг. - врач-интерн Красноярской железнодорожной больницы.

В 1975-95 гг. работал в Институте клинической и экспериментальной медицины 
Сибирского отделения Академии медицинских наук (СО АМН) СССР; затем - в 
Новосибирском Институте общей патологии и экологии человека Сибирского отделения 
Российской Академии Медицинских наук - младшим, с 1982 г. - старшим научным
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сотрудником, и.о. ученого секретаря, ученым секретарем, руководителем лаборатории 
адаптации кардиорегуляторной системы СО АМН СССР.

В 1992 году вступил в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). 17 
декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва по многомандатному 
федеральному округу от ЛДПР (в списке по Новосибирской области). Заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья - председатель 
подкомитета по медицинской науке, образованию и информатике, ведомственной медицине, 
международным и межпарламентским связям.

Был доверенным лицом В.Жириновского на президентских выборах 1996 года.
В 1998 году был автором нашумевшего законопроекта "О биоэтике", лимитирующего 

аборты и операции по пересадке органов.
С 1998 года - председатель всероссийского движения "Спас".
В апреле 1999 вышел из думской фракции ЛДПР.

ТРУДОВАЯ  РОССИЯ
Общероссийское общественное политическое движение 

"Трудовая Россия" (Движение "Трудовая Россия")

Массовая прокоммунистическая организация. До 1996 года контролировалась 
Российской коммунистической рабочей партией (РКРП).

Существует с конца 1991. Учредительный съезд состоялся 25 октября 1992.
С осени 1996 существует в двух экземплярах: ТР-1 (Виктор Анпилов) и ТР-2 (Владимир 

Григорьев, РКРП).
ТР-1 В.Анпилова зарегистрирована Минюстом РФ 9 января 1996 (Per.N 3114). 29 

декабря 1997 зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением 
статуса общероссийского политического общественного объединения в соответствии с 
новыми правилами Минюста.

ТР-1 вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом к официальному 
участию в думских выборах декабря 1999 года. Входит в "Сталинский блок - Трудовая 
Россия - офицеры за СССР" (номер в избирательном бюллетене - 5). Незарегистрированная 
ТР-2 В.Григорьева участвует в выборах по спискам блока "Коммунисты, трудящиеся России 
- за Советский Союз".

Осенью 1991 г. активистами прокоммунистического Союза рабочих Москвы была 
создана инициативная группа, которая до декабря 1991 г. называлась "Трудовая Москва". С 
декабря 1991 г. "Трудовая Москва" стала рассматриваться как региональное подразделение 
"Трудовой России" (ТР). Сторонники Движения ТР в основном принадлежали к Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП), Объединенному фронту трудящихся (ОФТ), а 
также Союзу коммунистов, Московскому "Единству", Всесоюзной коммунистической партии 
большевиков (ВКПБ), возрожденному комсомолу и другим неокоммунистическим 
группировкам.

В декабре 1991 был сформирован Координационный Совет Движения "Трудовая 
Россия". В КС Движения первоначально вошло 30 человек, являвшихся одновременно 
членами КС "Трудовой Москвы", в том числе: Виктор Анпилов (РКРП), Вавил Носов (РКРП, 
народный депутат СССР), Ричард Косолапов (РКРП), Борис Гунько (Московское 
"Единство"), Владимир Якушев (ОФТ), Борис Кудрявцев (ВКПБ), Игорь Маляров 
(комсомол), Алексей Пригарин (Союз коммунистов), Василий Шишкарев (Союз рабочих 
Москвы), Станислав Терехов (Союз офицеров).

6 января 1992 объединенный пленум ЦК и ЦКК РКРП высказался за проведение 
Учредительного съезда Движения 2 мая 1992 года (с возможным переименованием на этом 
съезде в Движение "Трудовая патриотическая Россия"). Позднее съезд был отложен.
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25 октября 1992 в Москве в агитпункте на ул.Зорге (тогдашняя штаб-квартира 
В.Анпилова) прошел Учредительный съезд Движения "Трудовая Россия". Был избран новый 
Координационный совет из 53 человек и исполком из 15 человек во главе с председателем, 
которым стал В.Анпилов. Призыв генерала Альберта Макашова объединяться с Фронтом 
национального спасения (ФНС) был отвергнут.

После раскола в ноябре 1992 г. в московской организации "Трудовой России" в Москве 
от имени "Трудовой России" выступало некоторое время две организации: Движение 
"Трудовая Москва", лидерство в которой от В.Анпилова перешло к его противникам Сергею 
Белашову и Василию Шишкареву, и Движение "Трудовая столица", провозглашенное 
В.Анпиловым на Съезде рабочих, крестьян военнослужащих и интеллигенции Москвы и 
Московской области в феврале 1993 г. Позже "Трудовая Москва" раскололась на две, а затем 
три враждующие одноименные группировки, а представительство Москвы в "Трудовой 
России" закрепилось за "Трудовой столицей" (во главе с Владимиром Гусевым).

23-24 апреля 1994 в Реутово (Московская область) прошел II съезд движения "Трудовая 
Россия". На съезде была предложена (В.Анпиловым) идея выдвижения такого кандидата в 
президенты, первым шагом которого будет издание указа о собственном уходе в отставку и 
отмене института президентства в России. В качестве способа выявления наиболее 
популярного кандидата от левой оппозиции В.Анпилов предложил предварительно провести 
пробные выборы - типа американских "праймериз". Съезд принял решение о проведении 
"праймериз" и выдвинул кандидатуру Анпилова на роль лидера объединенной оппозиции.

17-18 июня 1995 состоялся III съезд Движения "Трудовая Россия" в доме культуры 
подмосковного колхоза в пос.Лыткарино. Была утверждена избирательная платформа блока 
"Коммунисты - "Трудовая Россия".

16 августа 1995 на пресс-конференции лидеров Движения (В.Анпилова, В.Гусева, Юрия 
Терентьева и др.) было объявлено о создании избирательного блока "Коммунисты - Трудовая 
Россия - Союз народного сопротивления". Позже, в связи с выходом из блока Союза 
народного сопротивления (Сажи Умалатовой), избирательный блок был переименован в 
"Коммунисты - Трудовая Россия - за Советский Союз", Движение "Трудовая Россия" вошло в 
блок в качестве неофициального учредителя, официальными учредителями стали РКРП 
(Виктор Тюлькин, В.Анпилов) и Российская партия коммунистов (РПК, Анатолий Крючков).

Список избирательного блока "Коммунисты - Трудовая Россия - за Советский Союз" на 
выборах 17 декабря 1995 не преодолел 5-процентный барьер, получив 3.137.406 (4,53% - 6-е 
место из 43 участников). По мажоритарным округам депутатами Государственной Думы 
стали два члена руководящих органов "Трудовой России" - выдвинутый блоком член РКРП 
Владимир Григорьев, и баллотировавшийся от КПРФ Виктор Илюхин.

В ходе президентской кампании 1996 года кандидатура В.Анпилова была сначала 
выдвинута инициативной группой "Трудовой России" и РКРП, но затем В.Анпилов снял ее в 
пользу Г.Зюганова и подписал от имени движения "Трудовая Россия" (и без согласия 
руководства РКРП) Соглашение о его поддержке.

На IV съезде "Трудовой России" 5 октября 1996 произошел раскол между В.Анпиловым 
(незадолго до этого исключенным из РКРП) и сторонниками 1-го секретаря РКРП 
В.Тюлькина. Удалившаяся со съезда часть делегаций избрала председателем исполкома 
движения депутата Владимира Григорьева (заместителями - Алексея Сергеева и Владимира 
Гусева), а оставшаяся часть вновь избрала своим вождем В.Анпилова. Московская 
организация "Трудовой России" В.Анпилова - "Трудовая столица" во главе с В.Гусевым 
перешла в "Трудовую Россию"-2 В.Григорьева.

В сентябре 1997 года "Трудовая Россия" В.Анпилова, Национал-большевистская партия 
(НБП) Эдуарда Лимонова и Союз офицеров (СО) Станислава Терехова заключили между 
собой соглашение о совместных действиях, создав Фронт трудового народа, армии и 
молодежи за СССР (ФТР).

23 августа 1998 в подмосковном г.Лыткарино состоялся VII съезд движения "Трудовая 
Россия". Был избран новый состав исполкома, В.Анпилов остался его председателем.

В 1998-99 гг. на базе актива "Трудовой России" при участии коммунистических 
радикалов из других республик бывшего СССР была провозглашена "КПСС Ленина-Сталина" 
во главе с В.Анпиловым (с титулом "Первый секретарь Временного ЦК").
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В начале 1999 года В.Анпилов, С.Терехов и внук Сталина Евгений Джугашвили 
создали "Сталинский блок", за пределами которого оказался прежний союзник Анпилова и 
Терехова Э.Лимонов.

Летом 1999 года В.Анпилов призвал руководство КПРФ создать и возглавить блок из 
всех основных коммунистических сил, а затем поддержал инициативу генерала Валентина 
Варенникова образовать блок "Победа" ("За победу!").

После того как блок "За победу!" фактически не состоялся из-за разногласий между 
лидерами, "Трудовой Россией" и другими радикальными коммунистами был учрежден 
предвыборный "Сталинский блок: Трудовая Россия, офицеры - за СССР".

22 августа 1999 в московской гостинице "Салют" состоялась учредительная 
конференция "Сталинского блока: Трудовая Россия, офицеры - за СССР", в которой приняло 
участие около 500 человек, в том числе по 10 полномочных представителей от каждого из 
учредителей - "Трудовой России", Союза офицеров, движения "Союз" и Народно
патриотического союза молодежи (НПСМ). На неформальной основе в блок вошли также 
общество "Сталин" Омара Бегова, ВКП(б) Александра Лапина и Большевистская платформа 
(БП) Татьяны Хабаровой.

Был утвержден черновой вариант общефедерального списка кандидатов, в первую 
тройку которого вошли В.Анпилов, С.Терехов, Е.Джугашвили.

Блок зарегистрирован Центризбиркомом 1 сентября 1999, список кандидатов по 
многомандатному федеральному округу был заверен Центризбиркомом 17 сентября. 25 
сентября 1999 Центризбирком заверил список кандидатов по мажоритарным одномандатным 
округам. 3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока.

"Трудовая Россия-2" Владимира Григорьева на неформальной основе вошла в блок 
Виктора Тюлькина "Коммунисты, трудящиеся России - за Советский Союз".

Контакт: тел.274-04-52;

АНПИЛОВ Виктор Иванович
Председатель исполкома Движения "Трудовая Россия", Первый секретарь Временного 

ЦК КПСС Ленина-Сталина.

Родился 2 октября 1945 в селе Белая Глина Краснодарского края в крестьянской семье.
Окончил Таганрогское ремесленное училище. В 1973 году окончил факультет 

журналистики (международное отделение) Московского государственного университета 
(МГУ).

В 1972 году вступил в КПСС.
Работал в районных газетах, комментатором Главной редакции радиовещания на 

страны Латинской Америки Гостелерадио СССР, корреспондентом Гостелерадио на Кубе и в 
Никарагуа.

Баллотировался в 1990 году в народные депутаты РСФСР и в Моссовет. Выборы на 
Съезд народных депутатов РСФСР проиграл, но прошел в народные депутаты Моссовета по 
401 округу (Солнцевский район). В Моссовете входил в коммунистическую фракцию 
"Москва".

Весной 1990 года участвовал в "Инициативном съезде коммунистов России" в 
Ленинграде. В 1991-92 годах был в числе главных инициаторов создания ряда 
прокоммунистических организаций: Совета рабочих Москвы (лето 1991), Движения 
"Трудовая Москва"(октябрь-ноябрь 1991), Движения "Трудовая Россия"(ноябрь-декабрь 
1991).

В октябре 1991 года провел учредительную конференцию Московской организации 
коммунистов России. Был избран 1-м секретарем Московского оргкомитета коммунистов 
России. В ноябре 1991 года участвовал в Екатеринбургском Учредительном съезде РКРП, на 
котором был избран в ЦК (на пленуме ЦК РКРП в начале 1992 года избран одним из 
секретарей ЦК).

25 октября 1992 провел Учредительный съезд Движения "Трудовая Россия", на котором 
был избран членом Координационного совета и председателем исполкома движения.
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На Пленуме ЦК РКРП 8-9 октября 1994 был выдвинут от РКРП кандидатом в 
президенты РФ.

В июле-сентябре 1995 участвовал в создании избирательного блока "Коммунисты - 
Трудовая Россия - За Советский Союз (блок не преодолел 5-процентный барьер). Был также 
зарегистрирован от блока в одномандатном округе N156 в Саратовской области, но выборы 
проиграл.

В апреле 1996 на V съезде РКРП был освобожден от должности секретаря ЦК РКРП, на 
пленуме ЦК в июле 1996 было принято решение о снятии В.Анпилова с поста 1-го секретаря 
Московского горкома РКРП.

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 
августа 1996 был избран членом Координационного Совета НПСР, но затем НПСР от него 
отмежевался.

Создал параллельную Московскую организацию РКРП(б), за что постановлением 
Объединенного Пленума МК и МКК РКРП 18 сентября 1996 был исключен из РКРП.

В 1998 году возглавил "КПСС Ленина-Сталина".
В январе 1999 был избран председателем предвыборного блока "Трудовая Россия - 

офицеры - за СССР".
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва от "Сталинского блока: 

Трудовая Россия, офицеры - за СССР" (N1 в федеральном списке).

ФРОНТ НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ
Общероссийское общественно-политическое движение "Фронт национального

спасения" (ФНС)

Небольшая политическая организация национал-большевистского направления, 
претендует на правопреемственность от ФНС 1992-95 гг.

Лидер - Валерий Смирнов.
Существует с начала 1995, возник в результате раскола ФНС во главе с Ильей 

Константиновым.
Перерегистрирован Минюстом 20 августа 1998 в качестве общероссийского 

политического общественного объединения (с регистрационным N1628, принадлежавшим 
ФНС 1992-95 гг.).

Вошел в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом до официального участия в 
выборах в Государственную Думу в 1999 году. Федеральный список был заверен, но не 
зарегистрирован Центризбиркомом.

12 февраля 1995 в Москве состоялась III сессия Национального Совета Фронта 
Национального спасения (ФНС), на котором произошло организационное оформление 
ФНС(С) - одной из трех группировок расколовшегося ФНС (во главе которых стояли, 
соответственно, Валерий Смирнов, Илья Константинов и Виктор Кобелев).

5 августа 1995 группа В.Смирнова провела IV сессию Национального Совета ФНС, на 
которой было объявлено об исключении из ФНС И.Константинова.

В августе-сентябре 1995 В.Смирнов пытался зарегистрировать в Центризбиркоме 
избирательный блок под нерасшифрованным названием "ФНС", но Центризбирком отказал 
им в регистрации, т.к. уже был зарегистрирован блок во главе с И.Константиновым "Союз 
вкладчиков России - Фронт национального спасения (ФНС)".

В конечном счете был зарегистрирован блок под названием "Фронт Народного 
Спасения", который не собрал подписей. В одномандатном округе (московский 
Автозаводской округ N191) баллотировался 1 кандидат от "Фронта Народного спасения", не 
прошел.
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В феврале 1996 ФНС выдвинул кандидатуру В.Смирнова на пост Президента РФ. 
Подписи не были собраны.

К 1998 году ФНС И.Константинова окончательно прекратил свое существование, в 
связи с чем группе В.Смирнова удалось перерегистрироваться в Минюсте под старым 
названием.

11 сентября 1999 прошел очередной конгресс ФНС. Был утвержден общефедеральный 
список кандидатов в депутаты Государственной Думы, в который включены представители 
незарегистрированных партий - Коммунистической партии "Левая Россия" (КПЛР) 
Владимира Бурдюгова и Имперской партии России (ИПР) Алексея Лампси. Список разбит на 
два региональных подсписка: "Запад" (N1 - В.Бурдюгов) и "Восток" (главный редактор газеты 
"Дуэль" Юрий Мухин), центральная часть отсутствует. Лидер ФНС В.Смирнов себя в список 
не включил.

17 сентября 1999 Центризбирком заверил общефедеральный список кандидатов ФНС.
2 ноября 1999 Центризбирком отказал ФНС в регистрации, сочтя значительное число 

собранных подписей сомнительными.

Контакт: 930-46-48

СМИРНОВ Валерий Марксович
Председатель исполкома Фронта Национального спасения (ФНС)

Родился 28 мая 1953 в Москве.
В 1975 году окончил Университет дружбы народов (УДН) им. Патриса Лумумбы по 

специальности "переводчик", в 1981 - аспирантуру экономического факультета Московского 
государственного университета (МГУ), кандидат экономических наук.

В 1977-78 годах - инженер, младший научный сотрудник экономического факультета 
МГУ. В 1982-88 годах - ассистент, доцент Московского кооперативного института.

В 1988-91 годах - основатель ряда кооперативов, предприниматель.
В 1992-93 годах - советник блока депутатских фракций "Российское единство".
С 1992 года - президент Историко-просветительского фонда им.П.Б.Струве.
В 1992-94 гг. - заместитель председателя Конституционно-демократической партии - 

Партии Народной Свободы (КДП-ПНС; председатель партии - Михаил Астафьев).
С осени 1992 года - член политсовета Фронта Национального Спасения (ФНС), 

сопредседатель ФНС.
В октябре 1993 года выдвигался кандидатом в депутаты по списку КДП-ПНС, который 

не собрал подписей.
С августа 1995 года - председатель исполкома ФНС(С).
В феврале 1996 ФНС выдвигал кандидатуру В.Смирнова на пост Президента РФ, была 

зарегистрирована инициативная группа, но подписи не были собраны.
Учредитель и член редколлегии газеты "Дуэль".
В Государственную Думу третьего созыва не баллотируется.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ "КЕДР"
("партия Госсанэпидемнадзора")

Общероссийская политическая общественная организация "Экологическая партия
"Кедр" (Зеленые)

"Ведомственная" партия Госсанэпидемнадзора, одна из партий номенклатурно
бюрократического центра.

Лидеры - Анатолий Панфилов (председатель), Лев Черной (спонсор), Владимир Петров 
(председатель исполкома).

Существует с осени 1994.
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Зарегистрирована Минюстом РФ 23 декабря 1994 (Per.N2490). 31 августа 1998 
зарегистрированы изменения и дополнения в уставе, связанные с получением статуса 
общероссийского политического общественного объединения.

Вошла в перечень 139 объединений, допущенных Минюстом до официального участия в 
выборах в Государственную Думу в 1999 году. Выставила собственный федеральный список 
кандидатов (первая тройка - Анатолий Панфилов, Владимир Петров, Иван Охлобыстин; 
номер в избирательном бюллетене - 24). Накануне выборов список снят с регистрации.

Группа основателей Экологической партии "Кедр" (руководители 
Госсанэпидемнадзора, отчасти сотрудники Министерства экологии, а также связанные с 
этими госструктурами бизнесмены) первоначально выступала под названием Конструктивно
экологического движения России "КЕДР", которое было основано в феврале 1993 года.

Избирательное объединение движения "КЕДР" участвовало в парламентских выборах 
декабря 1993. Четвертым номером в своем списке движение "КЕДР" поставило генерала 
Александра Лебедя (без его ведома), но Центризбирком, не получив письменного согласия 
А.Лебедя, исключил его из списка. Под N4 от движения "Кедр" баллотировался председатель 
Госкомсанэпиднадзора России, главный государственный санитарный врач России Евгений 
Беляев (председатель движения А.Панфилов шел под N7).

На выборах 12 декабря 1993 движение "КЕДР" не преодолело 5%-ный барьер. По 
одномандатному Златоустовскому округу N182 в Челябинской области депутатом Думы был 
избран глава администрации г.Миасса Владимир Григориади (до конца 1994 года состоял во 
фракции ПРЕС Сергея Шахрая, далее - вне фракций).

После выборов на основе движения "КЕДР" была создана Экологическая партия 
"Кедр". Учредительный съезд партии прошел 19-20 ноября 1994 года в Екатеринбурге. Был 
избран Центральный Совет, который возглавили председатель (А.Панфилов) и три "лидера" 
(председатель Госсанэпидемнадзора РФ Е.Беляев, министр экологии РФ Виктор Данилов- 
Данильян, писатель Сергей Залыгин). С образованием Экологической партии "Кедр" 
Конструктивно-экологическое движение "КЕДР" сохранило отдельное юридическое лицо и 
формальную самостоятельность (но под руководством лидеров партии).

В Экологическую партию «Кедр» вступили депутат Государственной Думы первого 
созыва В.Григориади, руководитель концерна "Экология России" Иван Силаев (бывший 
Председатель Совета Министров РСФСР), замминистра экологии Михаил Толкачев.

В течение 1995 было создано 45 региональных организаций партии - главным образом 
из персонала местных санэпидемстанций.

В.Данилов-Данильян летом 1995 был исключен из партии "Кедр" с официальной 
мотивировкой "за распространение ложных слухов о присоединении партии к Блоку Ивана 
Рыбкина".

Прошедший в два этапа (9 и 16 сентября 1995) II съезд Экологической партии "Кедр" 
утвердил списки кандидатов в депутаты Государственной Думы, федеральный список 
возглавили А.Панфилов, ведущий популярной телепрограммы "Поле чудес" Леонид 
Якубович и бизнесмен Артем Тарасов. В список вошли главные санитарные врачи ряда 
регионов.

В заверенный Центризбиркомом первоначальный список был также включен, без его 
ведома, Булат Окуджава, который, узнав об этом из прессы, пригрозил подать на партию 
"Кедр" в суд. Накануне выборов из партии и списка кандидатов вышел С.Залыгин, заявив, 
что, как он убедился, "Кедр" имеет отношение к чему угодно, но только не к политике 
защиты окружающей среды (впоследствии С.Залыгин вновь стал сотрудничать с "Кедром", 
который в октябре 1998 года принял участие в учреждении "Фонда писателя С.Залыгина").

На выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 Экологическая партия "Кедр" не 
преодолела 5-процентный барьер, набрав 962.195 голосов (1,39% - 16-е место из 43-х 
участников). В одномандатных округах баллотировались 19 выдвиженцев "Кедра", ни один из 
которых не был избран.

В начале 1996 года партия "Кедр" вошла в Общероссийское движение общественной 
поддержки президента (ОДОПП), А.Панфилов входил в избирательный штаб Б.Ельцина.
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В образованном в июне 1996 указом Б.Ельцина Политическом консультативном совете 
(ПКС) при президенте РФ партия "Кедр" получила два места, которые заняли А.Панфилов и 
М.Толкачев, А.Панфилов стал в ПКС председателем палаты по экологии и природным 
ресурсам.

С началом региональных выборов 1996 года партия "Кедр" вошла в пропрезидентский 
Общественный координационный совет (ОКС).

В октябре 1996 года с партией "Кедр" начал сотрудничать председатель правления 
Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев.

На III съезде партии в ноябре 1996 ее членом стал вице-спикер Думы Артур 
Чилингаров, который, однако, активного участия в "Кедре не принимал (а в июне 1997 был 
избран председателем Российской объединенной промышленной партии (РОПП)).

В конце 1996 руководство партии "Кедр" приняло участие в оргкомитете Российского 
движения за новый социализм (РДНС) - вместе с "Союзом реалистов" Юрия Петрова, 
Социалистической партией трудящихся (СПТ) Людмилы Вартазаровой - Александра 
Мальцева, РОПП и др. На I съезде Союза общественных объединений "Российское движение 
за новый социализм" (РДНС) 21 февраля 1997 А.Панфилов был избран сопредседателем 
РДНС (однако в число четырех официальных учредителей РДНС вошла не партия "Кедр", а 
ее запасная ипостась - движение "КЕДР").

Председатель правления НРБ А.Лебедев в августе 1997 года был избран заместителем 
председателя партии. В августе же 1997 года было подписано соглашение о сотрудничестве 
между НРБ с одной стороны и Экологической партией "Кедр" и Конструктивно
экологическим движением "КЕДР" с другой.

На выборах в Московскую городскую Думу в конце 1997 года из 8-ми выдвинутых 
"Кедром" кандидатов ни один не был избран, однако депутатом Московской городской Думы 
стал сотрудничающий с "Кедром" юрист Константин Соловьев, баллотировавшийся как 
независимый кандидат, выдвинутый группой избирателей.

Весной 1999 г. руководители партии "Кедр" установили связи со Львом Черным, 
который стал спонсором партии.

8 июня 1999 в Московском дворце молодежи прошел IV съезд партии "Кедр" и 
параллельно "форум" движения "Кедр". Были избраны два заместителя председателя партии 
(Сергей Барановский и Виктор Гракович) и пополненный бизнесменами новый Центральный 
Совет, в который уже не попали И.Силаев, М.Толкачев, А.Лебедев, но вошли представители 
Л.Черного в т.ч. Елена Личагина из банка "Российский кредит" (ставшая руководителем 
избирательного штаба) и Владимир Петров (возглавивший исполком).

В июле-сентябре 1999 руководство "Кедра" пыталось заинтересовать собой кого-либо 
из губернаторов (в частности, Михаила Прусака, Евгения Наздратенко) с тем, чтобы они 
возглавили список кандидатов от "Кедра" в Государственную Думу. В середине сентября 
1999 предполагалось, что "Кедр" и "Наш дом - Россия" (НДР), а также Партия пенсионеров 
(ПП) Сергея Атрошенко могут составить формальный костяк для нового блока 
"Межрегиональное движение "Единство" Сергея Шойгу, но в конечном счете ни тех ни 
других С.Шойгу в свой блок не взял.

В сентябре 1999 в "Кедр" были приглашены модный драматург Иван Охлобыстин и 
военный журналист Григорий Пасько (реальный экологист, подвергавшийся за свою 
деятельность судебным репрессиям). В начале октября 1999 В.Петров, Г.Пасько и 
И.Охлобыстин сделали заявление о том, что "Кедр" готов поддержать на будущих 
президентских выборах кандидатуру вице-премьера Валентины Матвиенко.

V съезд Экологической партии "Кедр" 11-12 октября 1999 утвердил списки кандидатов 
от партии (по многомандатному федеральному округу и по одномандатным территориальным 
округам).

18 октября 1999 Центризбирком заверил списки, а 3 ноября 1999 зарегистрировал 
федеральный список. В первую тройку вошли А.Панфилов, В.Петров и И.Охлобыстин. 
Группу кандидатов по Москве возглавил Г.Пасько.

10 декабря 1999 федеральный список снят с регистрации Центризбиркомом, т.к. ряд 
кандидатов, в т.ч. входящие в первую тройку В.Петров и И.Охлобыстин, вышли из списка. В 
результате, кандидаты «Кедра» баллотируются только по мажоритарным округам.
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Контакт: тел.209-18-72, 209-39-66, 209-19-39, 
209-54-16, факс 209-39-85. 
E-mail: antonygal@id.ru

ПАНФИЛОВ Анатолий Алексеевич
Председатель Экологической партии "Кедр", председатель Конструктивно- 

экологического движения «КЕДР»

Родился 1 февраля 1951 в Карелии.
В 1974 году закончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности 

"радиоинженер-конструктор".
В 1974-78 гг. работал на московском телевизионном заводе "Рубин".
В 1978-79 преподавал в Московском авиационном институте (МАИ). В 1979-90 работал 

в военной промышленности (на заводе-"почтовом ящике").
С 1990 года - бизнесмен, учредитель и председатель коммерческого предприятия 

"Иглор".
В апреле 1993 совместно с руководством Государственного комитета по 

санэпидемнадзору основал Конструктивно-экологическое движение России "КЕДР", став его 
председателем.

В ноябре 1994 на учредительном съезде Экологической партии "КЕДР" в 
Екатеринбурге избран председателем партии.

В 1996-97 - член Общероссийского координационного совета по выборам губернаторов 
(ОКС).

С лета 1996 - председатель палаты по экологии и природным ресурсам Политического 
консультативного совета при президенте РФ (ПКС).

В конце 1996 - начале 1997 участвовал в создании Российского движения за новый 
социализм (РДНС). Член политсовета и сопредседатель РДНС.

Выдвинут в Государственную Думу третьего созыва от Экологической партии "Кедр" 
по Одинцовскому округу №110 (Московская область).
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III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ





ОТЕЧЕСТВО - ВСЯ РОССИЯ (ОВР)
("блок Примакова")

Избирательный блок части правящей номенклатуры, одно из объединений 
номенклатурно-бюрократического центра. Объединяет часть бюрократии, вставшую в 
оппозицию к президенту Б.Н.Ельцину и его кремлевскому окружению ("Семье").

Лидеры - экс-премьер Евгений Примаков (председатель Координационного совета, 
сопредседатель блока), мэр Москвы Юрий Лужков (сопредседатель), Владимир Яковлев 
(сопредседатель).

Учрежден в августе 1999.

Официальные учредители:
" Отечество"  (Ю.Лужков, Георгий Боос),
" Регионы России"  (Владимир Медведев, Олег Морозов),

Движение " За равноправие и справедливость"  (Руслан Аушев),
Союз христианских демократов России (Владимир Бауэр),
Аграрная партия России (Михаил Лапшин).
Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: Евгений 

Примаков, Юрий Лужков, Владимир Яковлев. Номер в избирательном бюллетене -19.

4 августа 1999 в московском Центре международной торговли состоялось совместное 
заседание президиумов политсоветов ОПОО "Отечество" и ОПБ "Вся Россия", на котором 
было подписано совместное постановление о формировании единого избирательного блока.

Сопредседателями нового предвыборного объединения были избраны мэр Москвы 
Юрий Лужков и губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев. Был сформирован 
Координационный совет из 13 человек, в который вошли по 6 представителей от "Отечества" 
и "Всей России". Место 3-го сопредседателя и одно место в КС были оставлено вакантным (в 
расчете на присоединение Евгения Примакова).

Кроме Ю.Лужкова и В.Яковлева, в состав КС вошли также: от "Отечества" - Артур 
Чилингаров, Георгий Боос, Андрей Кокошин, Александр Владиславлев и Андрей Исаев; от 
"Всей России" - Минтимер Шаймиев, Олег Морозов, Руслан Аушев, Петр Сумин и Владимир 
Медведев. Секретарем Координационного совета блока стал О.Морозов.

17 августа о своем согласии возглавить блок "Отечества" и "Всей России" объявил 
Е.Примаков.

На пресс-конференции 18 августа 1999 О.Морозов сообщил, что входящие в первую 
тройку блока движений "Отечество" и "Вся Россия" мэр Москвы Ю.Лужков и губернатор 
Санкт-Петербурга В.Яковлев, скорее всего, "в работе Госдумы участвовать не будут". Что 
касается планов Е.Примакова, то О.Морозову, по его словам, "ничего не известно о его 
нежелании работать в Думе".

О.Морозов сообщил, что учредителями блока "Отечество - Вся Россия" выступят 
"Отечество", два движения-учредители ВсР - "Регионы России" и "За равноправие и 
справедливость" (в отличие от ВсР, зарегистрированные более чем за год до выборов), а 
также ушедший из блока "Голос России" Союз христианских демократов России (СХДР), и, 
возможно, Аграрная партия России (АПР).

21 августа 1999 решение о создании блока во главе с Е.Примаковым было утверждено 
съездами "Всей России" в Уфе и "Отечества" в Москве, съезды утвердили предварительные 
общие списки кандидатов в депутаты Государственной Думы.

27 августа на своем съезде приняла решение присоединиться к блоку Аграрная партия 
России (АПР).

На совместном съезде 28 августа 1999 в Москве избирательный блок "Отечество - Вся 
Россия" (ОВР) был учрежден. На съезде были утверждены согласованные списки кандидатов 
блока в депутаты Государственной Думы. Хотя список, утвержденный 28 августа, сначала 
рассматривался как окончательный, затем он претерпел значительные изменения. Списки 
корректировались из-за выхода из "Отечества" движения "Женщины России"; кроме того, ряд 
кандидатов был исключен, чтобы освободить места для некоторых московских бизнесменов
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(в частности, председатель Республиканской партии Российской Федерации Владимир 
Лысенко был замен по Ленинградскому округу N194 на президента Московской гильдии 
рынков Евгения Чивилихина).

4 сентября 1999 Центризбирком РФ зарегистрировал избирательный блок ОВР (в 
составе: ОПОО "Отечество", движение "Регионы России" и движение "За равноправие и 
справедливость", Союз христианских демократов России, Аграрная партия России).

Кроме организаций-учредителей и "Всей России", на неформальной основе в блок 
вошли также Общественно-политическое движение женщин России (Екатерина Лахова), 
движение "Развитие предпринимательства" (Иван Грачев), движение "Общественное 
согласие" (Герман Хрусталев).

При утверждении регистрационных документов ОВР трое (из 15) членов 
Центризбиркома воздержались - на том основании, что в числе учредителей блока 
присутствует ОПОО "Отечество", зарегистрированное 19 декабря 1998 г. По мнению 
секретаря Центризбиркома Ольги Застрожной, "крайний срок регистрации политического 
объединения, дающий ему право принимать участие в выборах в Госдуму - 18 декабря 1998 
года".

10 сентября 1999 список кандидатов блока ОВР по многомандатному федеральному 
округу был заверен Центризбиркомом.

Помимо представителей организаций-учредителей и организаций, фактически 
примкнувших к блоку, в списки ОВР были включены лидеры организаций-коллективных 
членов "Отечества" - Союза труда" (Андрей Исаев), движения "Мое Отечество" (Виктор 
Мишин), "Державы" (Константин Затулин), Социалистической народной партии России 
(Мартин Шаккум), "Боевого братства" (Борис Громов), "Ратников Отечества" (Анатолий 
Куликов), "Российского Морского собрания" (Михаил Аполлонов), Российской 
объединенной промышленной партии (Артур Чилингаров), Российского союза молодежи 
(Вера Скоробогатова), движения "Образование - будущее России" (Лариса Бабух), 
Российского союза офицеров запаса (Виктор Андреев), Российской ассоциации развития 
малого предпринимательства (Александр Иоффе); а также атаман Союза казаков Александр 
Мартынов.

В федеральный список вошли губернатор Московской области Анатолий Тяжлов 
("Отечество"), председатель правительства Карелии Сергей Катанандов ("Отечество"), Глава 
Мордовии Николай Меркушкин ("Отечество"), губернатор Кировской области Владимир 
Сергеенков ("Вся Россия"), председатель Законодательного собрания Ростовской области 
Александр Попов ("Отечество"), председатель Думы Приморского края Сергей Дудник 
("Отечество"), председатель Законодательного собрания Челябинской области Виктор 
Давыдов ("Вся Россия"), председатель Законодательного собрания Пермской области Юрий 
Медведев ("Регионы России", "Вся Россия").

Создан объединенный избирательный штаб ОВР, руководителем которого стал Георгий 
Боос ("Отечество"), а его первым заместителем - Владимир Медведев ("Регионы России", 
"Вся Россия"), в штаб вошли также представители АПР и СХДР.

9 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список ОВР и заверил 
список кандидатов ОВР по мажоритарным округам. Из представленного проекта 
федерального списка было исключено более двадцати кандидатов, представивших неверные 
сведения о записанном на них имуществе.

Избирательная кампания блока ОВР финансируется нефтяным концерном "Лукойл" 
(спонсор "Всей России") и АФК "Система" ("олигархическая" структура при московской 
мэрии во главе с Владимиром Евтушенковым).

Придуманные журналистами названия-" дразнилки" для блока ОВР: ОВРАГ, ОВСЯнка, 
" Отечество минус вся Россия".

Контакт: 214-39-91, 212-12-53, ф. 212-04-63 
Пресс-центр: 202-34-22, 202-34-23, 202-15-29
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ПРИМАКОВ Евгений Максимович
Председатель Координационного Совета и сопредседатель блока "Отечество - Вся 

Россия" (ОВР)

Родился 29 октября 1929 в Киеве. Детство и юность провел в Тбилиси.
В 1944 году поступил в Бакинское военно-морское училище, но в 1946 был отчислен по 

состоянию здоровья, после чего вернулся в Тбилиси, где в 1948 году закончил среднюю 
школу. В 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения, в 
1956 году - аспирантуру экономического факультета Московского государственного 
университета (МГУ). Доктор экономических наук.

С 1956 по 1962 год работал в Гостелерадио СССР корреспондентом, ответственным 
редактором, заместителем главного редактора, главным редактором Главного управления 
радиовещания на зарубежные страны.

Был членом КПСС с 1959 до ее запрета в августе 1991.
В 1962-66 гг. работал в "Правде" литературным сотрудником, обозревателем. В 1966-70 

гг. - собственный корреспондент "Правды" на Ближнем Востоке (в Каире) и заместитель 
редактора отдела стран Азии и Африки.

30 декабря 1970 был назначен заместителем директора Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) и занимал эту должность до 1977 года.

В 1977-85 гг. - директор Института востоковедения АН СССР (ИВАН), с 1979 - 
одновременно профессор Дипломатической академии.

В 1985-89 гг. - директор ИМЭМО СССР, в 1989 году стал также профессором МГУ.
В 1986-89 гг. был кандидатом в члены ЦК КПСС, в 1989 был избран членом ЦК, в 1989- 

90 гг. - кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.
В 1989-91 - народный депутат СССР (по квоте КПСС). С июня 1989 по сентябрь 1990 

являлся председателем Совета Союза ВС СССР.
В сентябре 1991 был назначен руководителем Первого Главного управления КГБ СССР 

(разведка) в ранге первого заместителя председателя КГБ СССР. После разделения КГБ 
возглавил 30 сентября 1991 Центральную службу разведки СССР.

С 26 декабря 1991 по январь 1996 - директор Службы внешней разведки (СВР) РФ.
С 10 января 1996 по 23 августа 1998 - министр иностранных дел России. С 11 сентября 

1998 по 12 мая 1999 - председатель Правительства РФ.
17 августа 1999 года принял предложение блока "Отечество - Вся Россия" (ОВР) 

возглавить блок, баллотируется от ОВР в Государственную Думу третьего созыва (N1 
федерального списка).

ЕДИНСТВО
("блок Сергея Шойгу")

Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь")

Избирательный блок части правящей номенклатуры, крупнейшее из объединений 
номенклатурно-бюрократического центра. Объединяет часть бюрократии, оставшейся верной 
президенту Б.Н.Ельцину и его кремлевскому окружению ("Семье"), поддерживает премьер- 
министра Владимира Путина.

Лидер - министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу.
Учрежден 3 октября 1999.

Официальные учредители:
Народно-патриотическая партия (НПП, Франц Клинцевич), 
Политическое движение " Моя семья"  (Валерий Комиссаров),
   "  Всероссийский союз поддержки и содействия малому и среднему бизнесу" (Елена 

Наумова),
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" Поколение свободы"  (Владимир Семенов),
движение " В поддержку независимых депутатов"  (Евгений Федоров, Олег Иванов),
Российская христианско-демократическая партия (РХДП, Александр Чуев),
движение " Рефах-Благоденствие" (Дамир Серажетдинов, Абдул-Вахед Ниязов).
Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: Сергей 

Шойгу, Александр Карелин, Александр Гуров. Номер в избирательном бюллетене - 14.

Инициативная группа во главе с Сергеем Шойгу создана 24 сентября 1999 с целью 
противопоставить блоку "Отечество-Вся Россия" (ОВР) Евгения Примакова сильного 
конкурента в "центристской" электоральной нише.

Блок формировался при активном участии администрации президента (Александр 
Волошин, Игорь Шабдурасулов), премьер-министра Владимира Путина; заметную роль 
играли губернатор Чукотки Александр Назаров, депутат Государственной Думы (фракция 
НДР) Алексей Головков.

Созданию блока предшествовало коллективное заявление 39 глав регионов, авторы 
которого выражали свое недовольство тем, как ведется избирательная кампания, и призывали 
к честным выборам. Инициаторами обращения были Александр Назаров (Чукотка), Леонид 
Горбенко (Калининградская область), Евгений Наздратенко (Приморье), Владимир Платов 
(Тверская область), Евгений Савченко (Белгородская область), Александр Руцкой (Курская 
область). Текст "Заявления 39-ти" был настолько неопределенным и обтекаемым, что его 
подписали и коммунист Александр Черногоров (Ставропольский край), и гайдаровец Семен 
Зубакин (Горный Алтай).

Параллельно А.Назаров объявил, что группа губернаторов будет создавать новый 
избирательный блок, что привело к возникновению мифа о противостоящих блоку ОВР 
"блока 39 губернаторов". Чтобы дезавуировать этот миф, ряд губернаторов из числа 39 
заявили о том, что не имеют никакого отношения к этому проекту.

24 сентября 1999 министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу принял 
предложение группы А.Назарова возглавить новый "блок губернаторов" под названием 
"Межрегиональное движение "Единство" ("МеДвЕдь", или "медведи"). Избирательную 
кампанию нового блока взялся вести А.Головков.

27 сентября 1999, после обработки у Владимира Путина и заместителя руководителя 
администрации президента Игоря Шабдурасулова, 32 губернатора подписали заявление о 
намерении

"...своим авторитетом и властью в наших регионах помочь лидеру блока 
"Межрегиональное движение "Единство" Сергею Шойгу, человеку безупречной честности и 
отваги, собрать силу, способную победить на декабрьских выборах".

Двое из подписавших "Заявление 32-х" - Аман Тулеев (Кемеровская область) и 
Дмитрий Аяцков - сразу же уточнили, что это не означает их выхода из списков, в которых 
они уже состоят (Тулеев - 4-й номер в списке Зюганова, Аяцков - 3-й номер в списке 
Черномырдина).

Среди подписавших как на наиболее твердых своих сторонников (и противников ОВР) 
администрация президента рассчитывала на А.Назарова, Д.Аяцкова, Е.Наздратенко, 
Л.Горбенко, А.Руцкого, В.Платова, Владимира Чуба (Ростовская область), Леонида 
Полежаева (Омская область), Валентину Броневич (Корякский автономный округ), Кирсана 
Илюмжинова (Калмыкия).

На пресс-конференцию С.Шойгу 27 сентября 1999 Д.Аяцков пришел "как гость", а как 
участники блока - присутствовало только семеро региональных руководителей: А.Назаров, 
Е.Наздратенко, Л.Горбенко, А.Руцкой, В.Платов, В.Чуб и К.Илюмжинов. Все семеро 
подчеркнули, что будут оказывать посильную помощь, но сами в список кандидатов в 
депутаты не войдут.

Вторым в списке "блока Шойгу" был объявлен Александр Карелин - чемпион мира и 
Олимпийских игр по греко-римской борьбе, один из лидеров некогда созданной Отари 
Квантришвили партии "Спортсмены России".

Для официального учреждения блока предлагали свои услуги "Партия пенсионеров" 
тюменского миллионера Сергея Атрошенко и партия "Кедр" (ведомственная партия
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Госнаэпидемнадзора, находящаяся на содержании у Льва Черного), но их услуги не были 
приняты.

К блоку "Единство" присоединилось Российское объединение избирателей (РОИ), 
которое возглавляют Владимир Комчатов (представитель президента по Москве) и Сергей 
Трубе - организаторы победы Ельцина на выборах в союзный парламент в 1989 году. Однако 
РОИ зарегистрировано только в сентябре 1999 и поэтому не может быть учредителем блока. 
В качестве учредителей 27 сентября 1999 были названы: Народно-патриотическая партия 
(НЛП) Франца Клинцевича, телевизионное Политическое движение "Моя семья" Валерия 
Комиссарова, Всероссийский союз поддержки и содействия малому и среднему бизнесу" 
Елены Наумовой, "Поколение свободы" Владимира Семенова, и движение "В поддержку 
независимых депутатов" Евгения Федорова.

3 и 7 октября 1999 в два этапа прошел учредительный съезд Межрегионального 
движения "Единство". 3 октября была названа первая тройка кандидатов блока (С.Шойгу, 
А.Карелин и генерал-майор милиции Александр Гуров) и объявлен полный состав списка 
официальных учредителей: НПП, "Моя семья", Всероссийский союз поддержки и содействия 
малому и среднему бизнесу, движение "В поддержку независимых депутатов", движение 
"Рефах-Благоденствие" (Дамир Серажетдинов, Абдул-Вахед Ниязов) и Российская 
христианско-демократическая партия (РХДП, Александр Чуев). К блоку "Единство" также 
примкнул не имеющий политической регистрации "Всероссийский союз Народных домов" 
(ВСНД, Сергей Попов).

Был избран Координационный совет блока из 24-х человек (в т.ч. С.Шойгу, А.Головков,
A. Гуров, А.Карелин, Ф.Клинцевич, Е.Федоров, В.Семенов, В.Комиссаров, Е.Наумова, А,-
B. Ниязов, А.Чуев, В.Комчатов, С.Попов, главный тренер футбольного клуба "Спартак" и 6 
руководителей регионов - А.Назаров, А.Руцкой, К.Илюмжинов, В.Платов, Л.Полежаев 
В.Броневич). Е.Наздратенко, Л.Горбенко и В.Чуб в КС не вошли.

8 октября 1999 на заседании Координационного совета блока были окончательно 
согласованы списки кандидатов в депутаты. Из членов Совета Федерации в федеральный 
список вошли только губернатор Тверской области В.Платов и председатель Магаданской 
областной Думы Владимир Пехтин. Участники заседания избрали новый исполнительный 
орган "Единства" - Координационный комитет, в состав которого вошли Сергей Шойгу, 
Алексей Головков, Франц Клинцевич, Валерий Комиссаров и Алексей Пономарев.

15 октября 1999 блок Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь") 
зарегистрирован Центризбиркомом, а его списки заверены.

2 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока "Медведь".

Контакт: 291-02-07, 290-53-38

ШОЙГУ Сергей Кужугетович
Лидер блока "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь")

Родился 21 мая 1955 в г. Чадан Тувинской АССР, тувинец.
В 1972 поступил в Красноярский политехнический институт, который закончил в 1977, 

получив специальность "инженер-строитель". Кандидат экономических наук.
В 1977-78 гг. работал мастером в строительном тресте "Промхимстрой" в Красноярске. 

В 1978-79 - мастер, начальник участка треста "Тувинстрой" в Кызыле.
С 1979 по 1984 работал старшим прорабом, главным инженером, управляющим 

строительным трестом "Ачинскаллюминстрой" в г.Ачинске Красноярского края, в 1984-85 - 
заместителем управляющего трестом "Саяналюминстрой" в г.Саяногорске, в 1985-86 - 
управляющим трестом "Саянтяжстрой" в Абакане, а с 1986 по 1988 - управляющим треста 
" Абаканвагонстрой".

В 1988-89 был 2-м секретарем Абаканского горкома КПСС. С 1989 по 1990 - инспектор 
Красноярского крайкома КПСС.

В 1990 году был назначен на пост заместителя председателя Госкомитета РСФСР по 
архитектуре и строительству в правительстве Ивана Силаева. В мае 1991 выдвинул идею о
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создании корпуса спасателей, в том же году стал председателем Российского корпуса 
спасателей.

19 ноября 1991 указом президента был назначен на пост председателя Госкомитета РФ 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийный 
бедствий.

20 ноября 1994 указом президента РФ возглавляемый С.Шойгу Государственный 
комитет был преобразован в министерство, а сам он назначен министром РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

31 января 1994 указом президента был введен в состав Совета Безопасности РФ.
В апреле 1995 вошел в состав оргкомитета черномырдинского Движения "Наш дом - 

Россия" (НДР). 12 мая 1995 года был избран в состав совета НДР. С апреля 1997 по октябрь 
1999 - член политсовета НДР.

В сентябре 1996 избран президентом Международной организации гражданской 
обороны (МОГО).

В декабре 1998 г. получил звание генерал-полковника.
Баллотируется в Государственную Думу третьего созыва под N1 в федеральном списке 

блока "Межрегиональное движение "Единство" ("Медведь").

СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ (СПС)

Праволиберальная избирательная коалиция на думских выборах 1999 года.
Лидеры: Анатолий Чубайс, Сергей Кириенко, Борис Немцов, Константин Титов.
Учреждена 29 августа 1999 в результате объединения большей части блока "Правое 

дело" (А.Чубайс, Б.Немцов, Егор Гайдар, Ирина Хакамада), "Новой силы (С.Кириенко) и 
остатков распавшегося блока "Голос России" (К.Титов).

Официальные учредители:
Демократический выбор России (Е.Гайдар),
Россия молодая (Б.Немцов),
Новая сила (С.Кириенко),
" Юристы за права и достойную жизнь человека"  (Гасан Мирзоев).
Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: Сергей 

Кириенко, Борис Немцов, Ирина Хакамада. Номер в избирательном бюллетене - 23.

Непосредственным предшественником Союза правых сил (СПС) была коалиция 
"Правое дело" (ПД), сложившаяся в конце 1998 - начале 1999 гг. В ПД вошли партия 
Демократический выбор России (ДВР) Егора Гайдара, движение "Россия молодая" Бориса 
Немцова, "Общее дело" Ирины Хакамады, движение "Вперед, Россия!" Бориса Федорова, 
Партия "Демократическая Россия" Юлия Рыбакова, Движение "Демократическая Россия" 
Льва Пономарева, Крестьянская партия России (КПР) Юрия Черниченко, Российская партия 
социальной демократии (РПСД) Александра Яковлева, Партия экономической свободы 
(ПЭС) Константина Борового, Свободные демократы России (СвДР) Марины Салье, часть 
Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ), Союз «Молодые республиканцы», и 
другие более мелкие организации. С.Кириенко ("Новая сила") сначала принимал участие в 
оргкомитете ПД, но затем отошел от него. Федеральный список коалиции ПД возглавили 
Б.Немцов, Б.Федоров, И.Хакамада.

В мае-августе 1999 по инициативе Анатолия Чубайса была проведена серия 
переговоров с целью создания более широкого объединения, в котором, наряду с партиями 
"Правого дела", предполагалось участие и "Новой силы", и "Нашего дома - России" (НДР) 
Виктора Черномырдина, и "губернаторского" блока Константина Титова "Голос России", а 
также экс-премьер-министра Сергея Степашина (отправленного в отставку в августе 1999).

190



В конечном счете результатом этих переговоров стал фактический распад "Голоса 
России" (от которого отошли почти все губернаторы и большинство входивших в него 
карликовых партий), а также выход из ПД движения "Вперед, Россия!" Б.Федорова. 
Несколько ранее с блоком ПД разошлась РПРФ. С.Степашин, которому предлагалось 1-е 
место в списке правой супер-коалиции, предпочел 2-е место в списке "Яблока", а НДР 
отказалось войти в нее.

На совместной конференции 29 августа 1999 в "Президент-отеле" учредителями СПС 
стали движения "Новая сила", Россия молодая", "Юристы за права и достойную жизнь 
человека" (коллективный член-учредитель "Голоса России", сохранивший верность К.Титову) 
и партия ДВР.

На неформальной основе в блок вошли "Общее дело" И.Хакамады, партия 
"Демократическая Россия", движение "Демократическая Россия", Крестьянская партия 
России (КПР), Российская партия социальной демократии (РПСД), Партия экономической 
свободы (ПЭС), Свободные демократы России (СДР), Союз "Живое кольцо" Константина 
Труевцева, Социально-федералистская партия России (СФПР) Льва Шемаева, организация 
"Российские налогоплательщики" (PH) Владимира Головлева.

Конференция подтвердила состав блока, приняла программный документ - "Правый 
манифест" и одобрила общефедеральный список кандидатов в депутаты. Первая тройка в 
списке: С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада. Московскую региональную часть списка 
возглавил Е.Гайдар.

Председателем политсовета блока был избран К.Титов, руководителем избирательного 
штаба - А.Чубайс.

4 сентября 1999 блок СПС зарегистрирован Центризбиркомом (в составе: партия 
"Демократический выбор России", движения "Новая сила" и "Россия молодая", организация 
"Юристы за права и достойную жизнь человека"). 10 сентября 1999 Центризбирком заверил 
список кандидатов блока, выдвинутых по федеральному многомандатному округу, 20 
сентября - список кандидатов по территориальным одномандатным округам. Первую тройку 
федерального списка составили С.Кириенко, Б.Немцов, И.Хакамада.

23 октября 1999 федеральный список блока зарегистрирован Центризбиркомом.
Блок СПС ведет избирательную кампанию под лозунгами: "Путина - в президенты, 

Кириенко - в Думу. Молодых надо!", а также "Все цифры в памяти сотри. Ты прав, твой 
номер 23".

Контакт:
Http (сайт в Интернете)://www.prav.ru/

ЧУБАЙС Анатолий Борисович

Родился 16 июня 1955 в г.Борисове Белорусской ССР.
В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт (ЛИЭИ) им. 

Пальмиро Тольятти. Кандидат экономических наук.
С 1980 по 1991 - член КПСС.
В 1977-82 работал в ЛИЭИ инженером, ассистентом. С 1982 по 1990 год - доцент 

ЛИЭИ.
В 1984-87 был неформальным лидером полуподпольного кружка молодых экономистов 

(Юрий Ярмагаев, Григорий Глазков, Сергей Васильев Петр Авен, Константин Кагаловский 
Алексей Улюкаев). В 1986-87 был связан также с дискуссионным клубом общественных наук 
при Ленинградском дворце молодежи, получившем в 1987 году название "Синтез" 
(С.Васильев, Николай Преображенский, Борис Львин и др.).

В 1987-90 гг. - член клуба "Перестройка" (Ленинград), в 1987-88 - член совета клуба, 
один из авторов экономической программы клуба "Перестройка". В 1989 входил в состав 
секции "экономика и сельское хозяйство" в предвыборном штабе "Выборы-89", созданном 
ленинградскими неформалами.

В 1990-91 гг. - заместитель председателя исполкома Ленсовета, первый заместитель 
председателя исполкома.
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В ноябре 1991 г. был назначен председателем Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом - министром России. 2 июня 1992 
был назначен заместителем председателя Правительства России.

В июне 1993 принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил 
"Выбор России". В октябре 1993 участвовал в учредительной конференции одноименного 
движения и вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного 
объединения "Выбор России".

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку "Выбора 
России" (ВР).

13 июня 1994 избран членом политсовета партии Демократический выбор России 
(ДВР).

5 ноября 1994 был назначен первым заместителем председателя Правительства.
В марте 1995 года приостановил свое членство в партии ДВР, ссылаясь на 

невозможность совмещать партийную деятельность с участием в исполнительной власти.
В апреле 1995 был включен В.Черномырдиным в Оргкомитет Движения "Наш дом - 

Россия" (НДР), но в деятельности НДР не участвовал.
После поражения партии ДВР на выборах 17 декабря 1995 в Государственную Думу 

восстановился в начале января 1996 в ДВР.
16 января 1996 был освобожден от должности первого вице-премьера.
15 июля 1996 был назначен Руководителем Администрации Президента РФ, 25 июля - 

членом Совета обороны РФ.
7 марта 1997 - Указом Президента РФ назначен 1-м заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации и освобожден от обязанностей руководителя 
Администрации Президента РФ. В реорганизованном Правительстве РФ (март 1997 года) 
занял также пост министра финансов.

20 ноября 1997 года был освобожден от поста министра финансов РФ.
23 марта 1998 одновременно с указом об отставке Правительства Президент Ельцин 

подписал отдельный указ об отставке Чубайса.
4 апреля 1998 был утвержден членом Совета директоров РАО "ЕЭС России" как 

представитель государства.
17 июня 1998 по просьбе Сергея Кириенко указом Президента РФ был назначен 

специальным представителем Президента РФ по связям с международными финансовыми 
организациями в ранге заместителя Председателя Правительства РФ.

19 июня 1998 на собрании акционеров РАО "ЕЭС России" был избран председателем 
Правления РАО "ЕЭС России.

28 августа 1998 Указом Президента РФ был освобожден от обязанностей специального 
представителя Президента РФ по связям с международными финансовыми организациями.

29 мая 1999 на первом съезде коалиции "Правое дело " был назначен руководителем 
предвыборного штаба коалиции. С августа 1999 - руководитель избирательного штаба блока 
"Союз правых сил" (СПС).

В Государственную Думу третьего созыва не баллотируется.

БЛОК ЖИРИНОВСКОГО

Избирательный блок на основе Либерально-демократической партии России (ЛДПР) 
Владимира Жириновского.

Лидер - Владимир Жириновский.
Учрежден 13 октября 1999.

Формальные учредители Блока Владимира Жириновского:
Партия духовного возрождения России (ПДВР),
Российский союз свободной молодежи (РССМ).
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Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: 
Владимир Жириновский, Олег Финько, Егор Соломатин. Номер в избирательном бюллетене -
17.

После отказа Центризбиркома 11 октября 1999 зарегистрировать список ЛДПР (из-за 
несоответствующей действительности информации в имущественных декларациях 
кандидатов, включая входивших в первую тройку) В.Жириновский был вынужден прибегнуть 
к учреждению блока на базе организаций-сателлитов без формального участия Л ДПР. В 
списке 139 организаций, допущенных до выборов, присутствует не менее четырех 
организаций, созданных членами ЛДПР.

13 октября 1999 был проведен Чрезвычайный съезд ЛДПР, объединенный с 
Учредительным съездом Блока Владимира Жириновского, в котором приняли участие 
партии-сателлиты ЛДПР: Партия духовного возрождения России (ПДВР) и Российский союз 
свободной молодежи (РССМ).

ПДВР - полуэфемерная партия, которую до 13 октября 1999 г. возглавляла Любовь 
Жириновская (Макарова) - сестра В.Жириновского по матери (дочь его отчима Андрея 
Жириновского), а после 13 октября 1999 - Олег Финько. Зарегистрирована Минюстом 13 
ноября 1998 в статусе самостоятельного "общероссийского политического общественного 
объединения" (Per.N3605).

РССМ - молодежная организация при ЛДПР, зарегистрирована Минюстом 9 октября 
1998 в статусе самостоятельного "общероссийского политического общественного 
объединения" (Per.N3586).

2 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов "Блока 
Владимира Жириновского" (2 декабря 1999 был все-таки зарегистрирован и список ЛДПР, но 
9 декабря регистрация списка ЛДПР аннулирована).

Контакт: тел.975-25-11, 925-07-92 - ПДВР;
924-54-02 - РССМ.

Биографию В.ЖИРИНОВСКОГО см на стр. 27.

БЛОК ГЕНЕРАЛА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВА, АКАДЕМИКА СВЯТОСЛАВА
ФЕДОРОВА

Избирательный блок левоцентристских социалистических сил 
"Блок генерала Андрея Николаева, академика Святослава Федорова"

Левоцентристский социал-демократический блок.
Учрежден на съезде 2 октября 1999.
Лидеры - Андрей Николаев (председатель Союза народовластия и труда) и Святослав 

Федоров (председатель Партии самоуправления трудящихся).

Официальные учредители блока:
Союз народовластия и труда (СНГ),
Партия самоуправления трудящихся (ПСТ),
Социалистическая партия трудящихся (СПТ, Александр Мальцев),
Движение " Союз реалистов"  (Нина Жукова),
Политическая организация " Надежда России"  (Виктор Лебединцев),
Политическое движение " Инженерный прогресс России"  (Борис Гусев).
Первая тройка в списке кандидатов по федеральному многомандатному округу: 

Андрей Николаев, Святослав Федоров, Татьяна Малютина. Номер в избирательном 
бюллетене - 9.

193



Предшественниками "Блока генерала Андрея Николаева и академика Святослава 
Федорова" были Союз общественных объединений "Российское движение за новый 
социализм" (РДНС), а затем Коалиция левоцентристских социалистических сил России.

В РДНС, созданный в конце 1996 года, к осени 1998 входило 7 организаций: Движение 
"Союз реалистов" (Юрий Петров, Нина Жукова), Партия самоуправления трудящихся (ПСТ, 
Святослав Федоров), Социалистическая партия трудящихся (СПТ, Александр Мальцев), 
Социалистический союз молодежи (Петр Деркаченко), Молодые социал-демократы России 
(Олег Соколов), Российская объединенная промышленная партия (РОПП, Артур 
Чилингаров), Конструктивно-экологическое движение "КЕДР" (Анатолий Панфилов).

26 октября 1998 движение "Союз народовластия и труда" (СНТ), созданное генералом 
Андреем Николаевым в мае-июле 1998 года, подписало коалиционное соглашение с ПСТ, 
СПТ, движением "Кедр", а также с Социалистической народной партией России (СНПР) 
Мартина Шаккума и Российским союзом молодежи (РСМ) Вячеслава Лащевского.

24 марта 1999 была провозглашена Коалиция левоцентристских социалистических сил 
России, договор о создании которой подписали СНТ, ПСТ, СПТ, движение "Союз реалистов" 
(Н.Жукова) и РДНС (Юрий Петров);

В начале июля 1999 А.Николаев провел съезд левоцентристских социалистических сил, 
на котором была в очередной раз подтверждена идея выхода на выборы коалицией, 
сформированной вокруг СНТ (в составе: СНТ, ПСТ, СПТ, РДНС, Союз реалистов). После 
съезда был образован Координационный совет (КС) Коалиции левоцентристских и 
социалистических сил России.

19 августа 1999 на расширенном заседании КС Коалиции левоцентристских и 
социалистических сил России было принято решение о создании предвыборного блока под 
ориентировочным названием "Блок генерала Николаева" в составе: СНТ, ПСТ, СПТ, Союз 
реалистов, РДНС, общественно-политическая организация "Надежда России" и организация 
"Круг". В сентябре 1999 соглашение о поддержке левоцентристской социалистической 
коалиции подписали Общероссийское коммунистическое общественное политическое 
движение (ОКОПД) Андрея Брежнева, движение "Инженерный прогресс России" (Борис 
Гусев), и "Надежда России" (Виктор Лебединцев).

2 октября 1999 СНТ, СПТ, ПСТ, Союз реалистов, "Надежда России", "Инженерный 
прогресс России" и отколовшееся от Константина Затулина крыло движения "Держава" 
(Андрей Метельский) учредили Избирательный блок левоцентристских социалистических 
сил "Блок генерала Андрея Николаева и академика Святослава Федорова", в который на 
неформальной основе вошли также три не имеющие политической регистрации организации: 
Ассоциация женщин-предпринимателей России Татьяны Малютиной, Общероссийский 
профсоюз работников связи РФ Анатолия Назейкина и Общероссийский профсоюз 
работников текстильной и легкой промышленности Татьяны Сосниной. В первую тройку 
общефедерального списка блока вошли А.Николаев, Св.Федоров, Т.Малютина.

11 октября 1999 Центризбирком отложил регистрацию блока в связи с тем, что в числе 
его учредителей было указано движение "Держава" во главе с А.Метельским (тогда как 
Минюст признает легитимной "Державу" К.Затулина). 15 октября Центризбирком 
зарегистрировал блок и заверил оба списка кандидатов - по федеральному многомандатному 
округу и по территориальным одномандатным округам. 2 ноября 1999 Центризбирком 
зарегистрировал федеральный список кандидатов.

Контакт: тел.205-63-14, 205-63-21
Http (сайт в Интернете)://www.nikolaev.ru//

Биографии А.НИКОЛАЕВА и С. ФЕДОРОВА см. на стр. 122 и 168 .
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КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН И ДВИЖЕНИЕ ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА
Избирательный блок "Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева

Блок умеренных национал-патриотов и сторонников Юрия Болдырева.
Лидеры - Дмитрий Рогозин и Юрий Болдырев.
Учрежден 29 сентября 1999.

Официальные учредители блока:
Конгресс русских общин (КРО, Д.Рогозин),
Межнациональный союз (МС, Абдулах Микитаев).
Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: Юрий 

Болдырев, Дмитрий Рогозин, Виктор Глухих. Номер в избирательном бюллетене -11.

29 сентября 1999 Конгресс русских общин (КРО) Дмитрия Рогозина, "Движение Юрия 
Болдырева" и движение «Межнациональный союз» (МС) создали Избирательный блок 
"Конгресс Русских Общин и Движение Юрия Болдырева", официальными учредителями 
которого стали КРО и МС (т.к. Движение Юрия Болдырева слишком поздно 
зарегистрировалось в Минюсте).

Созданию блока предшествовали неудачные переговоры КРО с Российским 
общенародным союзом (РОС) Сергея Бабурина и левоцентристской коалицией на основе 
Союза народовластия и труда (СНТ) генерала Андрея Николаева, а также столь же неудачные 
переговоры ДЮБ с Российской народно-республиканской партией (РНРП) Александра 
Лебедя и тем же А.Николаевым. В конечном счете теоретически более однородные 
политические коалиции (КРО+РОС, ДЮБ+РНРП или ДЮБ+левоцентристы) так и не 
сложились, и КРО и ДЮБ заключили союз между собой.

В первую тройку федерального списка блока вошли Ю.Болдырев, Д.Рогозин и 
председатель Международного конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) 
Виктор Глухих. А.Микитаев получил 9-е место в центральной части федерального списка.

На неформальной основе в блок вошла не имеющая статуса "общероссийского 
политического общественного объединения" Партия научно-технической интеллигенции 
(ПНТИ) Александра Краснова (16-е место).

11 октября Центризбирком зарегистрировал блок и заверил оба списка кандидатов 
(федеральный и по округам).

30 октября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока.

Биографии Ю.БОЛДЫРЕВА и Д.РОГОЗИНА см. на стр. 86 и 105.

ДВИЖЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ - РУССКОЕ ДЕЛО
Избирательный блок "Движение патриотических сил - Русское дело"

Избирательный блок православно-националистической ориентации.
Лидеры - Александр Коржаков, Александр Баженов.
Учрежден 18 сентября 1999.

Официальные учредители:
Российское общенародное движение (РОД, Александр Баженов, Александр Коржаков), 
Союз соотечественников " Отчизна"  (генерал Борис Тарасов),
Союз " Христианское возрождение"  (СХВ, Владимир Осипов).
Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: Олег 

Иванов, Юрий Петров, Михаил Сидоров. Номер в избирательном бюллетене - 21.
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31 августа 1999 было заявлено о создании блока "Русский Дом", в который 
предполагали объединиться Российское общенародное движение (РОД) Александра 
Баженова, Союз соотечественников "Отчизна" генерала Бориса Тарасова, Союз 
"Христианское возрождение" (СХВ), Владимира Осипова, движение "Русский Дом" генерала 
Николая Леонова - Александра Куртова, а также лидер Движения в поддержку армии (ДПА) 
Виктор Илюхин. Александр Коржаков и Виктор Илюхин предполагались в качестве лидеров 
блока.

В конце августа, однако, ДПА приняло решение выступать на выборах отдельно, а 
лидеры "Русского Дома" приняли приглашение Сергея Бабурина войти в список Российского 
общенародного союза (РОС).

18 сентября 1999 в Центральном доме туриста состоялся V (внеочередной) съезд 
Российского общенародного движения, на котором было принято решение об участии РОД в 
создании избирательного блока совместно с Союзом "Христианское Возрождение" и Союзом 
соотечественников "Отчизна". Представителями движения на церемонии подписания 
соглашения о создании блока были избраны А.Баженов и член КС РОД Леонид Кожендаев.

По окончании съезда РОД там же состоялось первое заседание учредительного съезда 
избирательного блока "Движение патриотических сил - Русское дело", в котором, кроме 
делегатов съезда РОД, приняли участие также представители СХВ и СС "Отчизна".

В Совет блока были избраны А.Баженов (председатель), Александр Коржаков, Борис 
Тарасов, Владимир Осипов, Леонид Кожендаев, Владимир Фролов и Михаил Рогозин. Право 
подписи документов избирательного блока было предоставлено председателю Совета. 
Печатью блока решено считать печать РОД. Списки кандидатов блока в федеральном и 
одномандатных округах, а также предвыборную платформу решено утвердить на втором 
этапе съезда, отложенном на начало октября. На неформальной основе в блок вошло 
незарегистрированное движение "Черная сотня" (Александр Штильмарк).

25 сентября 1999 Центризбирком зарегистрировал избирательный блок "Движение 
патриотических сил - Русское дело".

9 октября 1999 на втором заседании съезда блока "Русское дело" были утверждены 
списки кандидатов. Первая тройка кандидатов была отведена под фамилии Иванов, Петров и 
Сидоров (Олег Иванов, Юрий Петров, Михаил Сидоров), NN4,5,6 получили, соответственно, 
А.Баженов, В.Осипов, Б.Тарасов. Вождь "Черной Сотни" А.Штильмарк получил 3-е место по 
Северо-Западному региону и мажоритарный Всеволожский избирательный округ N99 в 
Ленинградской области.

Александр Коржаков в список не вошел.
15 октября 1999 Центризбирком заверил списки блока, а 2 ноября зарегистрировал 

федеральный список.

Контакт: 207-28-33

КОРЖАКОВ Александр Васильевич

Родился 31 января 1950 в Москве, в семье рабочего.
Заочно учился в Московском энергетическом институте, но, не закончив его, был 

призван в 1968 на срочную службу в Советскую Армию. В 1980 окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт (ВЮЗИ).

В 1967-1968 работал слесарем механосборочных работ 2-го разряда на Московском 
электромеханическом заводе (МЭМЗ) памяти Революции 1905 года.

Службу в армии в 1969-1970 проходил в Отдельном Кремлевском полку. С 1970 по 
1989 работал в 9-м Управлении КГБ (охрана высших партийных и государственных 
деятелей), первые почти 8 лет (1970 - 78) работал в подразделении, которое занимается 
негласной охраной. В 1978 был переведен в подразделение, которое занимается личной 
охраной.

В 1971 году вступил в КПСС. Был членом партбюро подразделения и членом комитета 
комсомола 9-го Управления.
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Некоторое время провел в Афганистане, в личной охране Бабрака Кармаля. В 1983-84 
гг. был в личной охране Юрия Андропова.

В конце 1985 был включен в созданную в 9-ом Управлении охраны КГБ СССР группу 
телохранителей нового кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС 1 -го секретаря Московского 
городского комитета партии Бориса Ельцина.

В 1989 был уволен из рядов КГБ на пенсию "по возрасту и состоянию здоровья" - 
фактически за продолжение дружеских отношений с опальным Б.Ельциным.

После избрания Б.Н.Ельцина в июне 1991 президентом РСФСР возглавил его личную 
охрану. Официальное назначение начальником Службы безопасности Президента, 1-м 
заместителем начальника Главного управления охраны (ГУО) Российской Федерации было 
оформлено в декабре 1991.

22 апреля 1996 года был назначен первым помощником - начальником Службы 
безопасности Президента РФ (по положению о СБП, утвержденному указом Президента РФ 
от 22 апреля 1996 года, статус начальника СБП был приравнен к статусу федерального 
министра). 20 июня 1996 освобожден с поста начальника СБП "в связи с поданным 
рапортом".

9 февраля 1997 на дополнительных выборах избран депутатом Государственной Думы 
РФ, набрав 26,86% голосов избирателей. Член Комитета по обороне Государственной Думы 
РФ.

В 1997 году вошел в Российское общенародное движение (РОД) Александра Баженова, 
которому оказывал негласное покровительство еще в бытность руководителем СБП.

В июле 1999 года создал в Туле общественный фонд "Возрождение Отечества".
С 30 августа 1999 - полномочный представитель РОД в избирательном блоке "Русский 

Дом" (затем - "Русское Дело").
Чтобы не зависеть от регистрации списка блока Центризбиркомом, зарегистрировался в 

качестве независимого кандидата и баллотируется в Государственную Думу третьего созыва 
по одномандатному Тульскому избирательному округу N176.

КОММУНИСТЫ, ТРУДЯЩИЕСЯ РОССИИ - ЗА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Радикально-коммунистический избирательный блок на выборах в Думу в 1999 году. 
Учредители блока считают его преемником блока N36 "Коммунисты - Трудовая Россия - За 
Советский Союз", который на выборах в Госдуму в 1995 г. занял шестое место, набрав 4,53% 
голосов избирателей.

Лидеры - Виктор Тюлькин, Анатолий Крючков.

Официальные учредители:
РКРП (Виктор Тюлькин),
Движение " Коммунисты, Трудовая Россия - за Советский Союз" (Владимир 

Григорьев),
Движение " Советская Родина"  (Анатолий Крючков, Алексей Пригарин).
Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: Виктор 

Тюлькин, Анатолий Крючков, Владислав Асеев. Номер в избирательном бюллетене - 7.

22 августа 1999 в Москве за закрытыми дверями состоялась совместная конференция 
Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), общественно-политических 
движений "Коммунисты, Трудовая Россия - за Советский Союз" и "Советская Родина", в 
которой приняли участие по 7 представителей от каждой организации. Участники 
конференции приняли решение об учреждении предвыборного блока "Коммунисты, 
трудящиеся России - за Советский Союз" (краткое название - "Коммунисты России").

На неформальной основе в блок вошли также незарегистрированные (или не 
перерегистрированные) движение "Трудовая Россия" (ТР-2) В.Григорьева, Российская партия
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коммунистов (РПК) А.Крючкова, Российская коммунистическая партия (РКП)-КПСС 
А.Пригарина.

Конференция утвердила предварительные списки кандидатов в депутаты Думы по 
многомандатному федеральному округу и одномандатным территориальным округам. В 
первую тройку вошли В.Тюлькин, А.Крючков и секретарь Курского обкома РКРП Владислав 
Асеев.

Блок зарегистрирован Центризбиркомом 26 августа 1999, общефедеральный список 
заверен 4 сентября.

3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока, список 
кандидатов по округам - 25 сентября 1999.

Контакт: 155-90-63, 443-37-98, (812) 274-28-18, 278-57-60

Биографии В. ТЮЛЬКИНА и В.ГРИГОРЬЕВА см на стр. 49 и 50.

СТАЛИНСКИЙ БЛОК: ТРУДОВАЯ РОССИЯ, ОФИЦЕРЫ - ЗА СССР

Избирательный блок радикальной коммуно-патриотической (сталинистской) 
ориентации.

Лидеры - Виктор Анпилов, Станислав Терехов и внук И.Сталина Евгений Джугашвили.
Существует с февраля 1999.

Официальные учредители:
Трудовая Россия (Виктор Анпилов),
Союз офицеров (Станислав Терехов),
движение " Союз"  (Георгий Тихонов, Евгений Джугашвили),
Народно-патриотический союз молодежи (Игорь Маляров, Дарья Митина).
Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: Виктор 

Анпилов, Станислав Терехов, Евгений Джугашвили. Номер в избирательном бюллетене - 5.

Непосредственный предшественник блока - "Фронт трудового народа, армии и 
молодежи за СССР" (ФТН), созданный 2 октября 1997, в который вошли "Трудовая Россия", 
Союз офицеров и Национал-болыневистская партия (НБП) Эдуарда Лимонова. Блок 
изначально планировался как костяк избирательного объединения. В январе 1999 к блоку 
присоединился внук Сталина Евгений Джугашвили, было принято новое название - 
"Сталинский блок", примерно тогда же НБП стала отходить от блока.

Весной-летом 1999 тройка Анпилов-Терехов-Джугашвили прошла пропагандистским 
походом "За СССР" от Бреста до Курильских островов.

21 июня 1999 руководство блока выступило с инициативой объединения всех 
компартий под эгидой КПРФ для участия в выборах "одной колонной". Из-за отсутствия 
интереса со стороны КПРФ объединение не состоялось, не удалось также договориться с 
другими мелкими радикальными организациями, которые предпочли объединяться вокруг 
РКРП Виктора Тюлькина (РПК Крючкова, РКП-КПСС Алексея Пригарина, движение 
"Советская Родина") или выступить самостоятельно (Партия мира и единства Сажи 
Умалатовой).

22 августа 1999 в московской гостинице "Салют" состоялась учредительная 
конференция Сталинского блока, в котором приняло участие около 500 человек, в том числе 
по 10 полномочных представителей от каждого из учредителей - "Трудовой России", Союза 
офицеров, движения "Союз" и Народно-патриотического союза молодежи. Был утвержден 
черновой вариант общефедерального списка кандидатов.

В блок вошли: "Трудовая Россия", Союз офицеров, движение "Союз" (Георгий 
Тихонов), Народно-патриотический союз молодежи (Игорь Маляров, Дарья Митина), на

198



неофициальной основе вошли также незарегистрированные КПСС Ленина-Сталина (также 
В.Анпилов), ВКП(б) (Александр Лапин), общество "Сталин" (Омар Бегов), Большевистская 
платформа (Татьяна Хабарова).

Блок зарегистрирован Центризбиркомом 1 сентября 1999, общефедеральный список 
кандидатов был заверен Центризбиркомом 17 сентября, список кандидатов по мажоритарным 
округам - 25 сентября.

В начале сентября 1999 лидеры движения "Союз", Г.Тихонов и Геннадий Саенко 
покинули список "Сталинского блока", но движение в целом осталось среди официальных 
учредителей (Е.Джугашвили - член руководства движения "Союз").

3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока.

Контакт: 202-96-13

Биографию В.АНПИЛОВА см на стр. 178.

МИР, ТРУД, МАЙ
Избирательный блок "Мир, Труд, Май"

Избирательный блок социал-популистской ориентации, возглавляемый бизнесменами 
из Свердловской области.

Лидеры - Александр Бурков, Валерий Трушников, Малик Гайсин, Антон Баков.
Блок учрежден в октябре 1999.

Официальные учредители:
движение " Промышленный союз"  (Малик Гайсин),
движение " Родное Отечество"  (Эрик Лобах).
Первая тройка списка кандидатов по многомандатному федеральному округу: 

Александр Бурков, Валерий Трушников, Александр Татаркин. Номер в избирательном 
бюллетене - 8.

Блок "Мир, Труд, Май" фактически является коалицией двух региональных 
политических партий Свердловской области - Движения трудящихся за социальные гарантии 
"Май" (Александр Бурков) и движения "Горнозаводской Урал" (Валерий Трушников), а 
также примкнувших к ним более мелких организаций; формально - это блок двух 
"общероссийских политических общественных объединений" - движения "Промышленный 
союз" и движения "Родное Отечество".

Движение "Май" возникло в марте 1999 года в городе Серове Свердловской области 
при спонсорской помощи предпринимателя Антона Бакова. В апреле 1999 в Екатеринбурге 
состоялся учредительный съезд движения, председателем Совета движения избран депутат 
Палаты представителей Законодательного собрания области и председатель движения 
"Промышленный парламент" Александр Бурков.

Летом 1999 на основе регионального движения "Май" создан Социал-демократический 
союз "Май", зарегистрированный Минюстом в качестве общероссийского политического 
общественного объединения.

Движение "Горнозаводской Урал" создано в апреле 1996 года Валерием Трушниковым. 
Имеет фракцию в Законодательном Собрании, В.Трушников - заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Общероссийское политическое общественное движение "Промышленный союз" 
учреждено 22 ноября 1998 депутатом Государственной Думы второго созыва от 
Свердловской области Маликом Гайсиным (независимый, избран по Каменск-Уральскому 
округу N163) и зарегистрировано Минюстом в качестве "политического общественного 
объединения" 7 декабря 1999 (Per.N3617).
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Общероссийское политическое общественное движение "Родное Отечество" создано в 
конце 1998 группой молодых политиков во главе с Эриком Лобахом и зарегистрировано 
Минюстом в качестве "политического общественного объединения" 11 декабря 1999 
(Per.N3625).

Лидер движения "Родное Отечество" Эрик Лобах в 1995-98 гг. одновременно или 
последовательно состоял в "Яблоке" Григория Явлинского, Российском общенародном союзе 
(РОС) Сергея Бабурина, Социал-демократической партии Российской Федерации (СДПР) 
Сергея Белозерцева, движении "Реформы - новый курс" (РНК) Владимира Шумейко, 
Консервативном движении России (КДР) Льва Убожко. В 1997 году отколол от "Яблока" 
одну из его молодежных организаций - Молодежный союз "Яблоко" (МСЯ). На съезде МСЯ 4 
декабря 1998 в рамках МСЯ были учреждены две организации - Союз молодых социал- 
демократов (СМСД) и Союз "Родное Отечество". Председателем МСЯ остался Э.Лобах, 
избранный также председателем МССД, его заместителями были избраны Роман Карев, 
Константин Захарченко и Павел Веселов (все трое - "Родное Отечество"). Из трех 
подконтрольных Э.Лобаху организаций (МСЯ, МССД и "Родное Отечество") 
зарегистрировать со статусом "общероссийского политического общественного объединения" 
удалось только "Родное Отечество", после чего Э.Лобах стал председателем политсовета 
движения "Родное Отечество" (оставшись также председателем МСЯ и председателем 
СМСД).

На неформальной основе в блок "Мир, Труд, Май" вошла национал-патриотическая 
организация движение "Славянский Собор России" Станислава Карпова (зарегистрированное 
Минюстом 18 декабря 1998 качестве общероссийского политического общественного 
объединения и имеющее право самостоятельного участия в думских выборах). К блоку 
примкнули также движение Антикриминальный союз "Родина" (Алексей Тихонов) и 
екатеринбургская общественная организация "Сутяжник" (Сергей Беляев).

Блок зарегистрирован Центризбиркомом 18 октября 1999.
3 ноября 1999 Центризбирком зарегистрировал федеральный список блока. В первую 

тройку вошли А.Бурков, Б.Трушников и директор Института экономики Уральского 
отделения РАН Александр Татаркин.

Контакт: 8 (901) 764-12-49;
77-70-51,65-91-75, 65-91-76.

БУРКОВ Александр Леонидович
Лидер Движения трудящихся за социальные гарантии "Май", сопредседатель Социал- 

демократического союза (СДС)

Родился 23 апреля 1967 в г.Кушва Свердловской области в семье рабочего.
В 1989 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического 

института (УПИ). Соискатель научной степени кандидата экономических наук Института 
экономики Уральского регионального отделения РАН.

По окончании УПИ работал инженером-теплоэнергетиком.
В 1991 году победил в открытом конкурсе на замещение должности эксперта (по 

Свердловской и Тюменской области) Рабочего Центра экономических реформ (РЦЭР) при 
правительстве РФ.

В 1992 году стал одним из заместителей начальника отдела региональной политики 
РЦЭР в Москве.

10 апреля 1994 был избран депутатом Свердловской областной Думы, в 1994-95 - 
официальный представителем Свердловской областной Думы в Федеральном Собрании РФ.

В 1995 году возглавил Свердловский областной комитет по управлению 
госимуществом. В ноябре 1996 года назначен заместителем председателя правительства 
области, сохранив за собой также пост председателя областного комитета по управлению 
государственным имуществом.
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15 декабря 1997 учредил в Екатеринбурге Свердловское региональное общественное 
движение "Промышленный парламент", избран председателем движения (зарегистрировано в 
областном управлении юстиции 30 декабря 1997, Per.N2169).

12 апреля 1998 был избран депутатом палаты представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области от Кушвинского избирательного округа N 15.

После избрания в палату представителей добровольно оставил пост заместителя 
председателя правительства области.

Один из инициаторов создания движения "Май", на учредительном съезде которого 17 
апреля 1999 в Екатеринбурге избран председателем Совета движения.

На съезде Социал-демократического союза (СДС) в июне 1999 в Екатеринбурге избран 
одним их трех сопредседателей СДС (двое других - Василий Липицкий и Олег Соколов).

Участвовал в губернаторских выборах 29 августа 1999, получил 18,37% голосов 
избирателей, (2-е место после действующего губернатора Эдуарда Росселя). Во втором туре 
12 сентября 1999 Э.Росселю проиграл, получив 28,23% голосов (Э.Россель - 63,11%).

В октябре 1999 вошел в избирательный блок "Мир, Труд, Май", в федеральном списке 
которого получил 1-е место.
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сентябрь.
3. Амиров А. ПРОМЫШЛЕННИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ В

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 1999. Справочник 1999, ноябрь.
4. Амиров А., Михэеску Л. ВЫБОРЫ ГЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 19 

ДЕКАБРЯ 1999. Справочник. 1999, декабрь.
5. Белонучкин Г., Михайловская Е. ВЫБОРЫ-99. Избирательный механизм, итоги прежних выборов 

по регионам, избирательные объединения, избирательные комиссии, избирательные. Вып. 2. 1999. 
ноябрь. 2 ч.

6. Белонучкин Г., Михайловская Е. ВЫБОРЫ-99. Избирательный механизм, итоги прежних выборов 
по регионам, избирательные объединения, избирательные комиссии, избирательные законы. Вып.
1. 1999, август. 2 ч.

7. Верховский А., Михайловская Е., Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КСЕНОФОБИЯ. 
Радикальные группы. Представления лидеров. Роль Церкви. 1999, июнь.

8. Газукин П., Кожевникова Г. СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ РОССИИ. Структурно-биографический 
справочник. 1999, январь.

9. Газукин П. ВОЕННЫЕ РОССИИ. Биографический справочник. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. 1999 г.

10. Газукин П. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА. Проблемы реформирования 
Вооруженных Сил и военное строительство в Российской Федерации: 1992-1999 гг.

11. Данилов А. ЛЕВ ГУРСКИЙ, ВЕСЕЛЫЙ И УЖАСНЫЙ. Детектив в зеркале прессы. Сборник статей. 
1999 г.

12. Загородная Е. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ. 
Биографический справочник. 1999 г.

13. Загородная Е„ Руденко А. ЦЕНТРЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Справочник. 1999 г.

14. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСК 11. МЕЧЕНЫЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗАПИСКИ БЫВШЕГО СОЛДАТА, (автор Н.Дьяков, под редакцией Н. Митрохина). 1999. 
сентябрь.

15. КАНДИДАТЫ. Федеральные списки. 1999, ноябрь.
16. КАНДИДАТЫ. Одномандатные округа. 1999, ноябрь.
17. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Структурно-биографический справочник. 

1999, март.
18. Кожевникова Г. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ. Биографический справочник. 1999, июль. 2-е 

издание.
19.. Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Справочник. 1999, сентябрь.
20 .. Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Справочник. 1999, апрель.
21. Лихачев В. АНТИСЕМИТИЗМ КАК ЧАСТЬ ИДЕОЛОГИИ ПРАВОРАДИКАЛЬНЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА. 
НЕОЯЗЫЧЕСТВА И «ТРАДИЦИОННОЙ ПРАВОЙ»). Справочник. 1999, август.

22 .  Михайловская Е. РЕГИОНЫ РОССИИ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Власти и средства 
массовой информации. 1999, октябрь.

23 .  Михайлове кая Е„ Смолякова Ю„ Сучкова И. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. 1999, июнь.

24 .  Михайловская Е„ Смолякова Ю. ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1999, июль.

25. ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Информационно-справочное издание. 
1999, январь.

26  .Музаев Т. ВЗГЛЯД ИЗ ГРОЗНОГО. Мониторинг прессы Чеченской Республики Ичкерия. 1999. март. 
27. Музаев Т. ДАГЕСТАН: ВЛАСТЬ. НАРОДЫ. КОНФЛИКТЫ. 1999, август.



28. Музаев Т. ЧЕЧЕНСКИЙ КРИЗИС-99. Политическое противостояние в Ичкерии: расстановка сил, 
хроника, факты. 1999, май.

29. Прибыловский В., Сучкова И. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО 
СССР. Биографический справочник. 1999, май.

30. Прибыловский В., Сучкова И. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО 
СССР. Биографический справочник (с дополнениями). 1999, сентябрь.

ЗЕСибирева О. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Справочник. 1999, 
декабрь.

32. Струкова Е. ШТАБЫ И ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ НА 
ВЫБОРАХ 1999 г. Справочник. 1999, декабрь.

33. ТЕЛЕФОНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. По состоянию на октябрь 1998 г. Справочник. 1999. январь.
34. ТЕЛЕФОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ (Белый Дом). По состоянию на ноябрь 1998 г. 

Справочник. 1999, январь.



Издания 1998 года.
1. Амиров А., Прибыловский В. РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ И МЕНЕДЖЕРЫ. Биографический 

справочник. 1998, март. 2-е издание.
2. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ. Краткий биографический 

справочник. 1998 г.
3. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ. Справочники. 1998. 

август.
4. Бражкина А., Поюрова М. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОСТОВА-НА- 

ДОНУ: лидеры, структуры, история, результаты деятельности. 1998 г.
5. Белонучкин Г, Прибыловский В. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ. Структурно-биографический 

справочник. 1998, март. Издание 1-е, дополненное.
6. Белонучкин Г. РОССИЯ И МВФ. Документы. 1998, май-август.
7. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведения о субъектах Российской 

Федерации. 1998.
8. Газукин П., Кожевникова Г., Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1998). Биографический справочник. 1998, июнь.
9. Газукин П. ВОЕННЫЕ РОССИИ (1998) Справочник. 1998, сентябрь.
10. Газукин П. ОЧЕРК ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 1991-1995 

гг. 1998, сентябрь.
11. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСКИ). ПОД ЧУЖИМ НЕБОМ. 

СОЛДАТСКИЕ ЗАПИСКИ, (автор Н.Дьяков, под редакцией Н. Митрохина). 1998. июнь.
12. Кожевникова Г. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1910-1914). 1998, апрель.
13 .  Кожевникова Г. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РОССИИ. Биографический 

справочник. 1998. июнь.
14. Кожевникова Г. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ. Биографический справочник. 1998. октябрь.
15 .  Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Структурно-биографический 

справочник. 1998, сентябрь.
16. Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Справочник. 1998, июль.
17. Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Справочник 1998, ноябрь.
18 .  Михэеску Л., Прибыловский В. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ (1998):. Биографический справочник//. 

1998. ноябрь.
19. Прибыловский В.. Трифонов А. РУССКИЕ МОНАРХИСТЫ. Документы и тексты. 1998. июнь.
20. Смолякова Ю., Михайловская Е. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

Власти и средства массовой информации. 1998, октябрь.
21. Тимонина Е. ОРГАНЫ ВЛАСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Телефонный 

справочник. 1998, октябрь.

Книги других издателей
1.  Прибыловский В. ПОЛЕМИКА О РОССИЙСКОМ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ. Сборник 

материалов. 1998. июнь.

Издания 1997 года.
1. АмировА. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ. Биографический 

справочник. 1997.
2. Амиров А.. Прибыловский В. РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ И МЕНЕДЖЕРЫ. Биографический 

справочник. 1997, февраль.
3. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ. Справочник. 1997. 

август.
4. Амиров А.. Балутенко М. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

РОССИИ. Справочник. 1997, июль.
5. Балутенко М.. Белонучкин Г.. Катанян К., КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД. Издание 2-е: 1997. 

апрель.
6. Балутенко М. ЖУРНАЛИСТЫ РОССИИ. ПО биографий журналистов центральных газет. 1997. 

декабрь.
7. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведения о субъектах Российской 

Федерации. 1997.
8. Белонучкин Г., Прибыловский В. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ. Структурно-биографический 

справочник. 1997, ноябрь.
9. Богданова Н. ЖЕНСКИИ ЖУРНАЛ 1990-х ГОДОВ: структура: аудитория, динамика. 1997.



10. Газукин П., Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1997). 
Биографический справочник. 1997, май.

11. Винник Н. МОЛОДЕЖЬ РОССИИ. Общественные объединения, государственные органы. 1997.
12. Газукин П.. Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1997). 

Биографический справочник. 1997, ноябрь.
13. Газукин П. ВОСТОЧНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ. НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ". 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ -СЛАВНЕФТЬ'’, ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ. Обзор 
деятельности. 1997, декабрь.

14. Загородная Е. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И СЛУЖБЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА. Справочник. 1997, март.

15. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСК 9. Ю.А.Храмцов. Повесть лишнего 
человека, (под редакцией Н. Митрохина) 1997.

16. Кондрашова Л. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Телефонный справочник. (Органы власти России и 
субъектов РФ). 1997, апрель.

17. Кондрашова Л. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Телефонный справочник. (Органы власти России и 
субъектов РФ). 1997. октябрь.

18. Кожевникова Г. РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РОССИИ. Биографический справочник. 1997, апрель.

19. Кожевникова Г. РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РОССИИ. Биографический справочник. 1997, ноябрь.

20. Лихачев В., Прибыловский В. РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. История, политика, 
идеология. 1997, апрель.

21. Михайловская Е., Смо.лякова Ю. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Краткий телефонный 
справочник региональной администрации и средств массовой информации. 1997, февраль.

22. Музаев Т. ЙЧКЕРИЯ. Руководство и политическая стркутура. 1997.
23. Прибыловский В., Тимонина Е. ЭСТОНИЯ. Справочные материалы (политика, экономика, 

телефоны). 1997, июль.
24. Стоякин В. СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА. Политический портрет. 1997. февраль.
25. Тимонина Е. ОРГАНЫ ВЛАСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Телефонный 

справочник. 1997, март.
26. ТЕЛЕФОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ (Белый дом). - Справочник. 1997, апрель.
27. ТЕЛЕФОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА. Справочник. 1997, апрель. 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО 
ТУРКМЕНИСТАНУ. Под ред. Митрохина и Пономарева.

28. №7 (январь-март 1997),
29. №8 (апрель-июнь 1997).

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК N7. Регламентация межэтнических 
отношений в КНР. Автор: Сыроежкин К.

Книги других издателей
30. Люхтерхандт Г.. Филиппов А. ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. Издание ИГПИ.
31. Шершуков А. ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ. Организации и люди. 1997. Издание автора.
32. Шубин А. ИСТОКИ ПЕРЕСТРОЙКИ. 1978-1984. 2 т. Издание автора.

Издания 1996 года.
1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ. Биографический справочник. 

1996.
2. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ: По опросам 

информационных агентств. Биографический справочник. 1996.
3. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: Совет Федерации, Государственная Дума. Справочник. 

1996.
4. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРВОГО СОЗЫВА (1993-1995). Справочник. 6 

издание. 1996.
5. Белонучкин Г. НАВСТРЕЧУ ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ. Сборник документальной и справочной 

информации. 1996.
6. Белонучкин Г. ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ на выборах 16 июня 

1996. 1996.
7. Верховский А.. Папп А., Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ. Анализ, 

справки, биографии. 1996.
8. Верховский А., Прибыловский В. НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ. 

История, идеология, экстремистские тенденции. Анализ, справки, биографии. 1996.
9. Газукин П. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Биографический справочник. 3 

версия. 1996.



10. Газукин П., Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1996). 
Биографический справочник. 1996 (сентябрь).

11. Демидов М. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ И НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. Структурно-биографический 
справочник. 1996.

12. Загородная Е. ЭКСПЕРТНЫЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ (политика, экономика, общество). Справочник.
1996.

13. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. №№1-11 1993 г. Переиздание 1996.

14. ИТОГИ ВЫБОРОВ 17 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА ПО РЕГИОНАМ. 1996.
15. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСК 5. (под редакцией Н. Митрохина и 

А. Истогиной). 1996.
16. Кожевникова Г. РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ 

Биографический справочник. 1996.
17. Кудрявцев И. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛАТВИЯ — 1990. Справочник. 2-е издание. 1996.
18. Мухин А.. Шершуков А. КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН И АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ: ДО И ПОСЛЕ 

ПАРЛАМЕНТСКЙХ ВЫБОРОВ. 1996.
19. ОлещукО.. Прибыловский В., РейтблатМ. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ. ДВИЖЕНИЯ. 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1996.
20. Олещук О., Прибыловский В., Рейтблат М. УСТАВЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ. ДВИЖЕНИЙ. 

ОБЪЕДИНЕНИЙ. 1996.
21. Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТСКИМИ И 

ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ. 55 партий. 1996.
22. Прибыловский В. ПРЕТЕНДЕНТЫ-96. Биографический сборник. 1996.
23. Прибыловский В. РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ ОТ А ДО Я. Биографический сборник. 1996.
24. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Краткий телефонный справочник региональной администрации и 

средств массовой информации (Составители: Смолякова Ю. и Михайловская Е.). 1996.
25. Стоякин В. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УКРАИНЫ. Биографический справочник. 1996.
26. ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 1996, ноябрь.
27. Филиппова Е. ТАТАРСТАН. 1996.
28. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО 

ТУРКМЕНИСТАНУ. №3 (октябрь 1995-январь 1996), №4 (февраль-май 1996), №5 (июнь-сентябрь 
1996). №6 (октябрь-декабрь). Авторы: Н.Мигрохин, В.Пономарев.

29. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №6. Узбекистан. Политическая, 
экономическая и религиозная ситуация. Авторы: Н.Митрохин, В.Пономарев.

30. 600 ЭКСПЕРТОВ. Политика. Экономика. Культура. (Составители Загородная Е.. Михайловская Е.. 
Тимонина Е.). 1996.

Издания 1990-1995 гг.
1. Абазов Р . Василивецкий А.. Пономарев В. ИСЛАМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В СТРАНАХ СНГ

(под ред. А. Верховского).— 1992.
2. Балутенко М., Белонучкин Г.. Катанян К. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД. (под обшей ред.

К. Катаняна).— 1995.
3. Белонучкин Г. ВЫБОРЫ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. ИТОГИ ПРЕЖНИХ ВЫБОРОВ ПО

РЕГИОНАМ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ. —Выпуск третий. 1995 (декабрь).

4. Белонучкин Г.. Катанян К. КАНДИДАТЫ — 95 (ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА). СПИСОК
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 26 НОЯБРЯ 1995 ГОДА. — 1995 (декабрь).

5. Белонучкин Г. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ. Структурный справочник.— 1995.

6. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ДУМА.— 5-е изд.— 1994 (декабрь).

7. Богданова М. САМИЗДАТ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА, (под ред. В. Прибыловского).— 1991.

8. Василевский А.. Василевский В. 300 ЭКСПЕРТОВ. РОССИЯ И СНГ: ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА.
КУЛЬТУРА — 1992.

9. Василевский А.. Прибыловский В. КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ. (300
БИОГРАФИЙ).— 1993 (декабрь).

10. Верховский А. ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ И ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИИ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ,— 1994.

11. Верховский А. СРЕДНЯЯ АЗИЯ И КАЗАХСТАН. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР — 2-ое изд..
исправленное и дополненное.— 1992 (октябрь).

12. Верховский А. ТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ,— 1994
13. Верховский А.. Папп А.. Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ.— 1995 
14 ВЫБОРЫ — 1989. (под ред. А. Паппа и В. Прибыловского).— 1993.



15. Газукин П. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. БИОГРАФИЧЕСКИЙ
СПРАВОЧНИК. 3-е издание, исправленное и дополненное.— 1996.

16. Газукин П. КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, (под ред. А. Василевского).—
1992.

17. Газукин П.. Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК — 1995 (январь).

18. Глубоцкий А. ЭСТОНИЯ. ЛАТВИЯ. ЛИТВА. БЕЛОРУССИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И
ОРГАНИЗАЦИИ.— 3-е издание, исправленное и дополненное.— 1993 (декабрь).

19. Глубоцкий А.. Митрохин Н. Пономарев В., РейтблатМ., Смолякова Ю. РУССКИЕ В БЛИЖНЕМ
ЗАРУБЕЖЬЕ, (под ред. Е. Михайловской).— 1994.

20. Глубоцкий А.. МухинА. МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. (СТРУКТУРА ВЛАСТИ.
БИОГРАФИИ. ДОКУМЕНТЫ И ТЕЛЕФОНЫ).— 1995 (апрель).

21. Глубоцкий А.. МухинА., Тюков Н. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИИ НА ВЫБОРАХ
1995 г. (ОРГАНИЗАЦИИ. БИОГРАФИИ. ТЕЛЕФОНЫ).— 1995 (октябрь).

22. Глубоцкий А.. Мухин А.. Тюков Н. ОРГАНЫ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОБЗОРЫ. БИОГРАФИИ. ТЕЛЕФОНЫ).— 1995.

23. Запеклый А. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,— 1995.
24. Ершов И. РОССИЙСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ,— 1993.
25. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ В СССР. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ. МЕМУАРЫ

РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ (редактор-составитель Н. Митрохин).— 1995.
26. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ В СССР. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ. -ЛЕСНЫЕ

БРАТЬЯ. 1944-45 гг. ДОКУМЕНТЫ ЛИТОВСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ, (составитель 
С. Зубренков, под редакцией Н. Митрохина).- 1995.

27. Михайловская Е. КРЫМ. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ — 1992 (сентябрь).
28. Москаленко Н. РЕСПУБЛИКА ТЫВА (ТУВА). СПРАВОЧНИК, (под ред. Е. Филипповой).— 1994.
29. МузаевТ. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ — 1995

(апрель).
30. Музаев Т.. Тодуа 3. НОВАЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИЯ,— 1992 (май).
31. Мухин А.. Прибыловский В. КАЗАЧЬЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ (1988-1994).— 1994.
32. НЕИЗВЕСТНЫЙ ЖИРИНОВСКИЙ. ДОКУМЕНТЫ (1967 — 68, 1985 — 87 гг.) (редактор-

составитель Д. Хопак).— 1995 (апрель).
33. НОВЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, (под ред. А. Паппа)— 1992

(июль) с дополнениями на июль 1993.
34. Пономарев В. КТО ЕСТЬ КТО В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ,— 1993 (июль).
35. Пономарев В.. Джукеева С. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ О СОБЫТИЯХ 1986 ГОДА В

КАЗАХСТАНЕ,— 1993.
36. Прибыловский В. ВОЖДИ. СБОРНИК БИОГРАФИЙ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ

ДЕЯТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ И ИМПЕРСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ.— 1995 (октябрь).

37. Прибыловский В. "ПАМЯТЬ". ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ,— 1991.
38. Прибыловский В РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРАВО-РАДИКАЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ. 1989-1995. ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ,— 1995 (сентябрь).— В 2-х томах.
39. Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ И ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ РОССИЙСКОГО

ПАРЛАМЕНТА.— 2-ое изд., исправленное и дополненное.— 1993 (март).
40. Прибыловский В. ПРЕТЕНДЕНТЫ. БИОГРАФИИ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НЕОБЪЯВЛЕННЫХ

КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ,— 1995 (март).
41. Прибыловский В. РУССКИЕ НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ (ЭТНОКРАТИЧЕСКИЕ) И

ПРАВО-РАДИКАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК,— 1994.
42. Прибыловский В. СЛОВАРЬ НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ —

4-ое изд.. исправленное и дополненное.— 1993 (июнь).
43. Прибыловский В. СТО ПОЛИТИКОВ РОССИИ. КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ — 2-я

версия.— 1993 (июнь).
44. Прибыловский В. 43 ЛИНИИ СПЕКТРА. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ ПРЕДВЫБОРНЫХ

БЛОКОВ.— 1995 (декабрь).
45. Прибыловский В.. Рейтблат М. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ: СТРУКТУРА

РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ. УСТАВЫ,— 1995.
46. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА (под ред. А. Паппа).— 1992 (июль).
47. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК. (сост. и ред. А. Папп) — 1994

(февраль).  
48. СИБИРЬ. ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ. ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. СРЕДСТВ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, (под ред. А. Щетинина) 
— 1992 (июнь).

49. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙ". БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССИИ
(Составитель М. Синельников, под ред. А. Паппа).— 1993 (октябрь).



50. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙ". БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ.
(Составитель Ю. Чижов).— 1993.

51. Тодуа 3. АЗЕРБАЙДЖАН СЕГОДНЯ. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЛАСТЬ, НЕФТЬ,
ЭКОНОМИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, БИОГРАФИИ. ТЕЛЕФОНЫ — 1995 (октябрь).

52. Торопов Д. СПРАВОЧНИК НОВЫХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТАТАРСТАНА.— 2-ое изд.. исправленное и дополненное.— 1992 (июнь).

53. Тюков Н. 15 НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИК. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,— 4-я версия -
1994 (ноябрь).

54. Шершуков А. РОССИЯ. ПРОФСОЮЗЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,— 1993.
55. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК № 1. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В

ТАДЖИКИСТАНЕ, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994 (ноябрь).
56. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК № 2. О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ

ПОЛОЖЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 
1994 (декабрь).

57. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В
КАЗАХСТАНЕ, (автор В. Пономарев).— 1995 (январь).

58. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК № 4. УЗБЕКИСТАН. ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1995 (март).

59. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО
ТУРКМЕНИСТАНУ. №№ 1-2. (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994-1995.

60. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО УЗБЕКИСТАНУ.
№№ 3-6. (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994-1995.

61. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНЫ, на
укр. языке (Составитель М. Синельников, под ред. А. Паппа).— 1993 (октябрь).

62. ACTIVE FIGURES OF THE TRADE UNION AND WORKING CLASS MOVEMENT OF RUSSIA.
UKRAINE, BELORUSSIA. KAZAKHSTAN. (Compiled bv V. Pribylovsky).— 1992.

63. CENTRAL ASIA PAPERS. 1. DEMOGRAPHIC SITUATION IN KAZAKHSTAN (written by
V. Ponomarev).— 1995 (January).

64. CENTRAL ASIA PAPERS. 2. (ed. bv N. Mitrokhin and V. Ponomarev). UZBEKISTAN. PHONE
DIRECTORY.— 1995 (March).

65. Mikhailovskaja E. UKRAINE. POLITICAL P.ARTIES AND ORGANIZATIONS.— Translated by
K. Bronnikov.— 1992 (April).

66. Nikolski V. DICTIONARY OF CONTEMPORARY RUSSIAN SLANG.— 1993.
67. Pnbvlovsky V. A GUIDE TO NEW RUSSIAN POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS. (The 3rd

updated ed.)— 1992 (Mav).
68. Pribviovskv V. RUSSIAN' NATIONAL PATRIOTIC (ETHNOCRATIC) AND EXTREME RIGHT

ORGANIZATIONS. CONCISE DIRECTORY.— 1995.
69. RUSSIAN FEDERATION. CENTRAL BODIES OF THE STATE POWER. TELEPHONE DIRECTORY.

(Compiled by A.Papp).— 1994 (April).
70. RUSSIAN FEDERATION. NEW INDEPENDENT STATES. (Compiled bv A. Papp).— 1993 (March)
71. Shershukov A. RUSSIA. TRADE UNIONS AND WORKERS' ORGANIZATIONS.— 1993 (Julv).
72. Toropov D. TATARSTAN: POLITICAL ASPECT.— 1993 (November).
73. Verkhovsky A. CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN. THE POLITICAL SPECTRUM. (The 2nd

revised and enlarged ed.).— Translated by E. Tueva.— 1993.
74. WHO'S WHO IN THE RUSSIAN GOVERNMENT. (Compiled by P. Gazukin).— Translated bv

E. Kuptsova.— 1992 (October) with update to March 1993.

75. Yershov I. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION.— 1993
(May).



Информационно-экспертная группа "ПАНОРАМА"

База данных "Лабиринт" - это уникальная совокупность справок по государственной, эконо
мической, политической и общественной жизни России и 
стран бывшего СССР.

Г И П Е Р Т Е К С Т О В А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  С И С Т Е М А

"Л А Б И Р И Н Т "

Содержание системы

"Лабиринт" содержит справки и описание следующих структур:
• Федеральные органы власти - описания Администрация президента, Федеральное собрание, 

министерства и ведомства Российской Федерации (руководители, телефоны);
• Партии и политические организации, избирательные объединения, парламентские фракции;
• Общественные организации - объединения предпринимателей, профсоюзы, благотворитель

ные фонды, религиозные организации и другие;
• Промышленность и коммерческие структуры;
• Аналитические и исследовательские центры;
• Средства массовой информации - газеты, журналы, радио- и телекомпании, ведущие журнали

сты:
• Биографии политиков, предпринимателей, общественных деятелей федерального и региональ

ного уровней;
• Информация по всем 89 субъектам Российской Федерации - власти, политические партии, 

профсоюзы, экономика;
• Сведения по политической жизни государств бывшего СССР;
• Телефонно-справочная информация (от Магадана до Калининграда).

Источники

Источники информации: открытые издания государственных органов Российской Федерации, 
публикации в средствах массовой информации, документы политических партий и организаций, регио
нальные справочные и энциклопедические издания, информация различных общественных организаций. 
Существенную часть составляет собственная информация ИЭГ "Панорама" - более 4000 анкет, лично 
заполненных общественными деятелями, и свыше 1000 анкет с информацией о политических, общест
венных и других организациях.

Особенности системы «Лабиринт»

Большой объем информации, сконцентрированный в системе "Лабиринт", придает ей энцикло
педический характер. При этом пользователь работает в привычной для него среде: он может просмат
ривать одновременно несколько статей в разных окнах, распечатывать тексты на принтере или сохранять 
их в виде файлов для дальнейшего использования в своей работе.

Что отличает "Лабиринт" от других традиционных информационных систем? Имеющиеся на 
информационном рынке системы - это простое собрание информационных сообщений, снабженное поис
ковой системой. Такие системы позволяют быстро находить в огромном массиве упоминания интере
сующего пользователя объекта. Но вся работа по сортировке, систематизации, проверке достоверности 
сообщения .ляжет на плечи пользователя. Можно только догадываться, сколько ссылок выдаст такая то
му, кого, например, заинтересует биография Владимира Потанина! В "Лабиринте" работа по системати
зации и проверке проделана высококвалифицированными специалистами. Каждая статья "Лабиринта" - 
это законченный текст справочного характера.

Другой особенностью системы ."Лабиринт"являетея ее связанный (так называемый гипертек
стовый) характер. В каждой статье "Лабиринта" есть выделенные цветом ключевые слова. Они означа- 
ют, что в "Лабиринте" имеется статья; соответствующая выделенному слову, в которую пользователь 
может перейти одним щелчком "мышки" (и при желании столь же легко и быстро вернуться обратно). 
Так. например, в статье "Банк "Менатеп" содержится более 40 кросс-указателей на биографии руководи
телей банков, на компании-акционеры, на конкурентов или партнеров банка, на государственных чинов
ников. чьи имена так или иначе у поминаются в связи с деятельностью банка. Кроме того, пользователь 
может узнать, в каких статьях упоминается текущая статья, и вновь одним щелчком "мышки" отпра-



виться в заинтересовавший его текст. По сути, вся система "Лабиринт", как паутиной, оплетена такими 
связями. Это позволяет пользователю устанавливать неявные, порой самые неожиданные, связи между 
людьми и событиями.

Потенциальные пользователи

Система "Лабиринт" - реальный инструмент для каждого, кто занимается реальными политиче
скими и социально-экономическими процессами в России.

Достоинства системы "Лабиринт" уже оценили пользователи в Администрации президента, в 
Аналитическом отделе Государственной Думы, исследователи Российского института стратегических 
исследований и немецкого Stiftung Wissenschaft und Politic (SWP), дипломаты ряда посольств, аналитики 
крупнейших банков и страховых компаний, журналисты телекомпаний ОРТ. ВиД, ARD (ФРГ) и многие 
другие.

Информационное содержание

Ввод информации в базу данных "Лабиринт" ведется с ноября 1992 года. На июль 1999 года 
"Лабиринт" содержит свыше 24 тысяч статей общим объемом свыше 90 Mb. Ниже представлена темати
ческая структура данных "Лабиринта":

1. Государственные органы - 937 статей
2. Политические организации - 1118 статей
3. Общественные организации - 682 статьи
4. Коммерческие организации - 2140 статей
5. СМИ. PR. Реклама, Наука - 689 статей
6. Биографии
из них персоналий регионального уровня

- свыше 13000 статей
- более 7000 статей

8. Регионы России - свыше 1723 статей
9. Хронология событий - 202 статьи
10. Бывшие республики СССР - свыше 2500 статей
11. Разное - 1199 статей

Обновление базы данных "Лабиринт" для пользователей производится ежемесячно (или реже - 
по желанию заказчика).

Необходимые ресурсы

Для работы системы "Лабиринт" необходим IBM-совместимый компьютер:
1. Операционные системы Windows 95/98/NT.
2. 8 мегабайтов оперативной памяти и 55 мегабайт свободного места на жестком диске.
3. Монитор EGA или более совершенный.
4. Альтернативная-ГОСТ кодировка.
Система "Лабиринт" поддерживает манипулятор 'мышь'’.
Система "Лабиринт" работает в сетях под управлением Novell, Windows NT.

Дополнительная информация

Информационно-экспертная группа "Панорама"

• Более 80 малотиражных справочных изданий — телефонных, биографических, аналитических.
• Справочно-информационные и аналитические работы по специальным заказам.
• Компьютерные информационные системы по политической и общественной жизни.

Адрес__________

Адрес: 121019. Москва Г-19, а/я 236 
Тел./факс: 290-4810. 202-3911; тел.: 290-6155 
E-mail: info@panorama.ru 
Адрес в INTERNET: www.panorama.ru

mailto:info@panorama.ru
http://www.panorama.ru


Информационно-экспертная группа "ПАНОРАМА"
представляет

Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К У Ю  Б А З У  Д А Н Н Ы Х  " П Р О С О П О Г Р А Ф "
База данных "Просопограф" - это исключительная по своей полноте 

компьютерная система биографических справок о общественных деятелях России и 
стран бывшего СССР.

Особенности системы «Просопограф»

Ввод информации в базу даных "Просопограф" ведется с ноября 1992 года. На 
июнь 1999 года "Просопограф" содержал информацию на 27560 персоналий общим 
объемом около 30 Mb.

Источниками нашей информации являются открытые издания государственных 
органов России, публикации в центральных и региональных средствах массовой 
информации, региональные справочные издания, информация различных общественных 
организаций, ИЭГ "Панорама" - более 4000 анкет, лично заполненных общественными 
деятелями.

В базе данных "Просопограф" фиксируется биографическая информация о любом 
общественном деятеле, каким-либо образом проявившем себя в социально-политической 
области. "Просопограф" аккумулирует биографические данные членов правительства и 
бизнесменов, губернаторов и авантюристов, активистов политических партий и 
движений, священнослужителей и экспертов по общественным вопросам и многих 
других.

Вся информация, хранящаяся в базе данных "Просопограф", структурирована, то 
есть разбита на более чем 20 рубрик - гнезд информации. Наряду с привычными общими 
сведениями (дата и место рождения, образование, место работы и тому подобное), в 
системе фиксируются профессиональная принадлежность, участие в партийных, 
общественных и коммерческих организациях, участие в избирательных движениях и 
блоках (кандидат, доверенное лицо и т.п.), отношение к средствам массовой 
информации (спонсорство, членство в редколлегии, сотрудничество), участие в 
массовых акциях (забастовки, митинги) и другое.

Структурированность информации лежит в основе отличительного свойства базы 
данных "Просопограф" - возможности в считанные секунды производить поиск 
информации по запросам высокой сложности. Например, если пользователь захотел 
узнать, кто из частных предпринимателей состоит в партии Зюганова, то ему всего лишь 
надо было задать два условия поиска: «Партийность-'КПРФ" и
Категория - "бизнесмен"». Вместе с тем, система "Просопограф" позволит выявить и тех 
бизнесменов, кто не состоит в партии, но чья идеологическая ориентация совпадает со 
взглядами сторонников коммунистического учения. Нужно задать три условия поиска 
«Партийность- "нет", Категория- "бизнесмен" и Идеологическая
ориентация = "коммунистическая"» - и через некоторое время можно получить список из 
более чем 40 имен. 

Потенциальные пользователи

Система "Просопограф" - незаменимая справочная система для каждого, кто 
занимается реальными политическими и социально-экономическими процессами в 
России. Простота работы с системой, исключительная полнота и быстрый поиск 
информации помогут в работе всем пользователям "Просопографа" - от студента до 
руководителя предприятия, от научного работника до банкира, от журналиста до 
государственного служащего.

В настоящее время среди пользователей системы "Просопограф" - сотрудники 
государственных учреждений, предприниматели и эксперты исследовательских 
организаций.



Обновление базы данных "Просопограф" для пользователей производится 
ежемесячно (или реже - по желанию заказчика).
______ Необходимые ресурсы________________________

Для работы системы "Просопограф" необходим IBM-совместимый компьютер 286 
или выше:

1. Операционные системы MS-DOS версия 3.3 и выше или Windows 3.1 и выше.
2. 590 килобайт оперативной памяти и 20 мегабайт свободного места на жестком

диске.
3. Монитор EGA или более совершенный.
4. Альтернативная-ГОСТ кодировка.
5. Поддерживает только русифицированный принтер.
Система "Просопограф" может работать в сетях под управлением Novell, Win

dows NT.

Адрес и телефон

Информационно-экспертная группа "Панорама"
Адрес: 121019, Москва Г-19, а/я 236
Тел./факс: 290-4810, 202-3911; тел.: 290-6155
E-mail: info@panorama.ru
Адрес в INTERNET: www.panorama.ru

mailto:info@panorama.ru
http://www.panorama.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Международный институт гуманитарно-политических исследований (ИГПИ), созданный в 1995 
году как международное общественное учреждений (NGO), является преемником Института 
гуманитарно-политических исследований, возникшего в 1990 году в результате слияния нескольких 
научных и общественно-политических проектов, поддержанных Джорджем Соросом в рамках 
программы "Гражданское общество", с Московским общественным бюро информационного обмена 
(М-БИО) — информационно-координационным центром первых политклубов СССР.

Основателями ИНСТИТУТА были молодые политики и ученые-социологи, историки, философы. 
Сотрудники ИГПИ были создателями Высших социологических курсов — первого в СССР специального 
учебного заведения, дававшего социологическое образование. На базе ИГПИ первоначально создавалась 
Московская школа политических исследований, где прошли курс обучения десятки депутатов Верховного 
Совета РСФСР, Госдумы, местных законодательных собраний России. Члены ИНСТИТУТА стояли у 
истоков "Мемориала", МДГ, СДПР и "ЯБЛока", а также целого ряда региональных общественно- 
политических организаций.

В настоящее время в ИНСТИТУТЕ работает около 100 человек, среди которых 5 депутатов 
Государственной Думы, 16 докторов и кандидатов наук. ИНСТИТУТ имеет несколько филиалов в 
России, отделения на Украине, в ФРГ и США, сотрудников в Армении, Белоруссии, Грузии, 
Казахстане, Латвии, Таджикистане, Узбекистане и Эстонии.

Председатель Совета Учредителей и директор ИНСТИТУТА — Вячеслав Игрунов, экономист и 
политолог, депутат Y и YI Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Деятельность Международного института гуманитарно-политических исследований и его 
предшественников посвящена формированию культурно-политических основ гражданского общества 
на постсоветском пространстве.

Важнейшими направлениями, по которым ИГПИ ведет свои работы, являются:
1. Изучение политического развития общества, в особенности — теория, история и социология 

общественно-политических движений СССР, России и иных постсоветских государств, а также 
политическая регионалистика. В этом направлении ИГПИ является пионером в России и обладает 
самым большим архивом-коллекцией материалов по данной тематике. С привлечением материалов 
ИГПИ написан ряд диссертаций аспирантами России и других стран мира, опубликовано множество 
статей и монографий в России, США, Германии, Великобритании, Голландии, Венгрии, Японии и др.

2. Исследования в области проблем этничности и межнациональных отношений. Одним из 
первых в мире ИГПИ совместно с Правозащитным центром "Мемориала" и молодыми сотрудниками 
Института этнологии и антропологии начал исследования в области юридической антропологии. 
Ведутся обширные исследования постсоветских диаспор, общетеоретических и прикладных проблем 
этнологии и этноконфликтологии.

3. Изучение особенностей геополитического и общеполитического развития постсоветских стран
с особым акцентом на анализе значения и форм интеграционных и дезинтеграционных процессов в 
постсоветских государствах.

4. Содействие становлению гражданского общества в постсоветских государствах.
5. Содействие политическому и гуманитарному образованию.
Институтом издано более десятка книг, таких как "Средняя Азия", "Экономика Средней Азии", 

"Украина", "Армения" — в серии "Справочные материалы"; "Башкортостан", "Дагестан": кумыкский 
этнос", "Дагестан: чеченцы-аккинцы", "Дагестан: терское казачество" — в серии "Этнополитическая 
карта России"; "Очерки российской политики", книга "Местное самоуправление: теория и практика", 
опубликованная издательством "Прогресс" в серии "Либеральные тетради" и подготовленная совместно 
с фондом Науманна и фракцией "ЯБЛОКО" Госдумы РФ, и др.



"ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ"
Самой масштабной научной работой института является "Политический мониторинг" — 

программа изучения политического развития регионов России, стран СНГ и Прибалтики. 
Исследования в рамках данной программы осуществляются непрерывно с 1992 года. На начало 1997 г. 
вышло 60 ежемесячных сборников "Политического мониторинга".

В рамках данной программы изучаются:
— политические процессы в России — как на федеральном, так и на региональном уровнях, в 

том числе формирование структур власти, взаимоотношения властей различных уровней, проблемы 
становления органов местного самоуправления, политический спектр и активность политических 
партий и общественных организаций и т.д.;

— экономические и социальные процессы, включая изменения экономической и социальной 
структуры, экономическую статистику, финансовую сферу, структуру занятости населения, уровень 
социального развития, социальную напряженность, миграцию населения и др.;

— этнополитические процессы и этнические конфликты, межконфессиональные отношения и 
религиозные движения, миграционные потоки и проблемы адаптации беженцев.

Отбор и анализ информации осуществляется, как правило, специалистами, проживающими в 
наблюдаемых регионах. Источниками информации служат различного рода документы, в том числе 
нетиражируемые, публикации в местной прессе, интервью, личные наблюдения экспертов.

На территории России регулярные исследования проводятся в следующих регионах: Республики 
Адыгея, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 
Удмуртия, Чувашия; Краснодарский край; Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, 
Ивановская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, 
Новосибирская, Омская, Пензенская, Пермская, Псковская Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, Томская области; г.Санкт-Петербург.

Специально изучаются процессы развития общероссийских политических партий и властных 
институтов, публикуются статьи по данной проблематике.

Аналогичные исследования проводятся ИГПИ в независимых государствах, образовавшихся на 
территории бывшего СССР: Латвии, Эстонии, Узбекистане, Грузии. Кроме того, спорадически 
описываются процессы, протекающие в других странах СНГ и регионах России: Белоруссии, Украине, 
Таджикистане; Республиках Дагестан, Саха, Тува; Красноярском крае, Архангельской, Курской, 
Смоленской областях. География мониторинга постоянно расширяется.

Среди постоянных подписчиков "Политического мониторинга": Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, министерства России, дипломатические представительства ряда 
государств в России, российские общественные политические и предпринимательские организации, а 
также научные и аналитические центры России, США, Франции, Великобритании, Германии, 
Японии, Венгрии и др.

Став подписчиком " Политического мониторинга", Вы получите уникальный информационно
аналитический материал. Ежемесячный сборник (общим объемом до 500 компьютерных страниц, или, 
по желанию заказчика, в электронном виде — свыше 2 МВ в редакторе Mircosoft Word 6.0 for 
WINDOWS) выходит к 15-ому числу каждого месяца, следующего за обзорным, и включает 
региональные материалы, обзоры деятельности федеральных политических партий и движений, 
тематические и аналитические статьи ведущих специалистов института.

Кроме того, Вы можете заказывать аналитические справки по интересующим Вас проблемам. 
Ведется мониторинг региональных избирательных кампаний (еженедельные обзоры). Возможна 
разработка базы данных "Российские регионы", включающей развернутую информацию по названным 
выше пунктам.

Институт готов рассмотреть предложения об организации и проведении исследований в 
различных регионах бывшего СССР по интересующей Вас тематике, отвечающей профилю его 
научной деятельности, а также предложения о проведении совместных исследований.

По всем вопросам обращаться к Алексею Кузьмину (зам. директора ИГПИ), Игорю 
Чайке, Екатерине Розиной
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