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ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич
Депутат Государственной Думы
Родился 1 января 1961 года в г. Запорожье Украинской ССР, русский.
Год учился на химическом факультете МГУ. В 1983 году окончил
экономический факультет Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова (МГУ) по специальности "экономическая кибернетика".
С 1983 по 1986 год - аспирант Центрального экономико-математического
института (ЦЭМИ) АН СССР. В 1986 году защитил кандидатскую, в 1989 году докторскую диссертацию, став одним из самых молодых докторов экономических
наук в стране.
В 1986-91 - младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший
научный сотрудник, заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР. В 1989 году
возглавляемый С.Глазьевым коллектив выиграл проводившийся АН СССР конкурс
исследовательских проектов, подготовленных молодыми учеными АН СССР.
С середины 80-х годов поддерживал знакомства с некоторыми участниками
полуподпольного кружка молодых ленинградских и московских экономистов,
неформальным лидером которого был Анатолий Чубайс. В кружок входили Сергей
Васильев, Михаил Дмитриев, Сергей Игнатьев, Андрей Илларионов, Дмитрий
Васильев, из москвичей входили или были близки к кружку Егор Гайдар, Петр Авен,
Константин Кагаловский, Виталий Найшуль. В 1987 году С.Глазьев впервые принял
участие в организованном кружком А.Чубайса семинаре экономистов на турбазе в
Лосево (Карельский першеек) выступил на этом семинаре с большим докладом.
В 1991 году С.Глазьев практически оформился на работу в Международный
институт прикладного и системного анализа в Вене (где до назначения на пост
председателя Комитета внешнеэкономических связей МИД РФ работал П.Авен), но,
получив предложение стать первым заместителем Авена, вернулся в Москву.
С декабря 1991 года - первый заместитель председателя Комитета внешних
экономических связей (КВЭС) РФ (КВЭС, возглавляемого П.Авеном, входил в
систему Министерства иностранных дел РФ, но действовал практически автономно).
В январе 1992 года КВЭС был преобразован в Министерство внешних
экономических связей России.
После образования нового министерства С.Глазьев до декабря 1992 года
занимал пост первого заместителя министра, одновременно являлся руководителем
рабочей группы по подготовке программ производственного и научно-технического
сотрудничества России и Японии. Будучи одним из видных деятелей "команды
Гайдара", во многом разделял критику деятельности правительства со стороны
Григория Явлинского. По словам другого "гайдаровца", Сергея Васильева
(заместителя министра экономики), они с Глазьевым "представляли два крайних
крыла команды Гайдара при очень хороших личных отношениях". Сам Гайдар
характеризовал впоследствии Глазьева как "дирижиста" - то есть сторонника
государственного вмешательства в экономику, а Чубайс – называл «предателем».
В 1992 году имя С.Глазьева неоднократно появлялось в подготавливаемых
демократическими фракциями Верховного Совета России списках лиц, которых
необходимо ввести в правительство на министерские посты. Однако сам Глазьев
неоднократно заявлял, что он не считает себя ставленником какой либо фракции
или политического движения.
23 декабря 1992 С.Глазьев был назначен министром внешних экономических
связей в новом кабинете во главе с Виктором Черномырдиным, став самым
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молодым министром в российском правительстве. Занимал этот пост до 21
сентября 1993.
Находясь на посту министра, часто конфликтовал с вице-премьером
Владимиром Шумейко - в частности, когда последний пытался лично вмешаться в
процесс либерализации внешней торговли. 20 августа 1993 подавал в отставку с
поста министра внешнеэкономических связей РФ, но отставка не была принята
В.Черномырдиным.
21 сентября 1993 подал в отставку с поста министра - в связи с несогласием с
Указом Президента РФ Б.Ельцина о роспуске парламента. Отставка была принята
22 сентября 1993. Вернулся на то же место работы, откуда ушел в 1991 году заведующего лабораторией ЦЭМИ.
25 сентября 1993 подписал "Программу 14-ти" (Александр Владиславлев,
Анатолий Денисов, Иосиф Дискин, Игорь Клочков, Василий Липицкий, Николай
Рыжков, Виталий Третьяков, Николай Федоров, Григорий Явлинский, Егор Яковлев и
др.), в которой предлагалось разрешение конфликта между исполнительной и
законодательной властями на основе согласия о проведении одновременных
досрочных выборов нового парламента и президента при так называемом "нулевом
варианте" (первоначально предложенном председателем Конституционного суда
Валерием Зорькиным): решения всех органов власти с 21 сентября, "затрагивающие
конституционные вопросы", приостанавливаются, а деятельность Верховного
Совета и его комиссий сводится до новых выборов к контрольным функциям и
рассмотрению законодательных инициатив правительства.
В 1993-94 гг. консультировал по экономическим вопросам вице-президента
Александра Руцкого.
На выборах в Государственную Думу первого созыва вошел в
общефедеральный список Демократической партии России (ДПР) Николая Травкина
(№5 в центральной части списка кандидатов). Был разработчиком экономической
программы ДПР. 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ
по списку ДПР.
На VI съезде ДПР 19 февраля 1994 был избран членом политсовета ДПР с
совещательным голосом (так как не являлся членом партии).
В феврале 1994 года был избран председателем Комитета Государственной
Думы по экономической политике. Под руководством Глазьева Комитет постоянно
подвергал критике экономический курс правительства В.Черномырдина.
Был разработчиком экономической программы Комитета по экономической
политике Думы первого созыва. Программа опиралась на посылку об усилении роли
государства
в
условиях
банкротства
чисто
монетарных
методов
макроэкономического регулирования, в ней проводилась идея сотрудничества
государственных структур с бизнесом по вопросам инвестиций, налогообложения,
приватизации.
В начале 1994 года вошел в инициативную группу по созданию движения
"Народный альянс" (лидер - Андрей Головин). Осенью 1994 года стал одним из
сопредседателей Российского патриотического движения "Народный альянс". В
июле 1994 года также вошел в общественно-политическое движение "Созидание",
возглавляемое бывшим заместителем Председателя Верховного Совета РФ
Вениамином Соколовым.
В марте 1994 года подписал заявление о создании оргкомитета движения
"Согласие во имя России" (заявление также подписали Валерий Зорькин, А.Руцкой,
Геннадий Зюганов, Аман Тулеев, Геннадий Селезнев, Сергей Бабурин, Станислав
Говорухин, Александр Ципко и др.). К осени 1994 года оргкомитет распался.
16 сентября 1994 принимал участие в проходившем в Калининграде
Конгрессе патриотических сил России "Русский рубеж: от Калининграда - до Курил".
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В 1994 году сблизился с Федерацией товаропроизводителей (ФТР) Юрия
Скокова, принял активное участие в III съезде ФТР в Чебоксарах 20-21 сентября
1994, на котором делал доклад "О мерах по оживлению товарного производства" и
возглавлял комиссию съезда по вопросам экономической политики.
В октябре 1994 года вошел в состав оргкомитета Всероссийского Конгресса
русских общин (КРО), созданного по инициативе Дмитрия Рогозина (председателем
Оргкомитета сначала был избран Петр Романов, а в январе 1995 г. его сменил
Ю.Скоков).
В октябре 1994 лидер ДПР Н.Травкин попытался (как считается - по просьбе
В.Черномырдина) провести через фракцию ДПР решение об отзыве С.Глазьева с
поста председателя Комитета по экономической политике. Вместо этого фракция
выразила в октябре 1994 г. недоверие самому Травкину. В ноябре 1994 года
Глазьев вступил в ДПР и на VII съезде 17-18 декабря 1994 был избран
председателем Национального Комитета партии.
На выборах в Государственную Думу РФ 1995 года вошел под N3 (после
Ю.Скокова и Александра Лебедя) в общефедеральный список "Конгресса русских
общин" (КРО), который не преодолел 5-процентный барьер.
После поражения блока работал консультантом Счетной палаты РФ, затем
главным научным сотрудником Центрального экономико-математического института
РАН.
В феврале 1996 года, вместе со Ст.Говорухиным, Олегом Румянцевым,
А.Головиным, Борисом Славиным и др., был в числе инициаторов создания
предвыборного блока левоцентристских сил "Третья сила", который не состоялся.
Во время президентских выборов 1996 года был разработчиком одного из
вариантов экономической программы А.Лебедя (автор и разработчик другого
варианта - Виталий Найшуль).
14 августа 1996 был назначен начальником Управления экономической
безопасности Аппарата Совета безопасности РФ. На своей пресс-конференции 20
августа 1996 года сообщил, что в связи с назначением он сложил с себя полномочия
председателя Национального Комитета ДПР.
Свое решение о переходе в аппарат Совета безопасности РФ Глазьев
обосновал необходимостью помочь руководителю Совета безопасности Александру
Лебедю использовать полномочия Совета безопасности с максимальной
эффективностью для наведения порядка на территории РФ, подавления
преступности, коррупции и создания условий для улучшения социальноэкономической ситуации на территории России.
17 октября 1996, после отставки секретаря Совета безопасности РФ
А.Лебедя, подал в отставку с должности руководителя управления Совета
безопасности РФ, однако после разговора с новым секретарем СБ Иваном
Рыбкиным, продолжил работу в своей должности. В новом штатном расписании
Совета Безопасности РФ (декабрь 1996 г.) фамилия начальника управления
экономической безопасности С.Глазьева уже не значилась.
27 декабря 1996 был назначен начальником Информационно-аналитического
управления Аппарата Совета Федерации (создано после слияния в декабре 1996
года аналитического и информационно-технического управлений Совета
Федерации). Также стал советником председедателя Совета Федерации (СФ) Егора
Строева.
В феврале 1997 года Глазьев вместе с информационно-аналитическим
управлением СФ разработал концепцию Банковского кодекса, идею которого в
ноябре 1996 года выдвинул председатель СФ Е.Строев. Против идеи банковского
кодекса сразу после его представления выступил первый зампред ЦБ РФ Александр
Турбанов.
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В конце 1997 - начале 1998 гг. участвовал в создании Союза православных
граждан (СРГ, лидер - Валентин Лебедев), вошел в состав Православного
политического совещания (ППС), признанного координирующим органом СПГ.
С октября 1998 года - член рабочей группы по политической стабильности
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП, лидер - Сергей Караганов).
29 декабря 1998 распоряжением Правительства РФ был введен в состав
рабочей группы по подготовке проекта среднесрочной программы социальноэкономического развития РФ.
В июне 1999 года был введен в состав Экономического совета при
Правительстве РФ.
В августе 1999 года выступил в качестве разработчика экономической
программы Народно-патриотического союза России (НПСР) и предвыборного блока
"За победу!" (КПРФ с союзниками).
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список
избирательного объединения КПРФ (№8 в Центральной части списка) для участия в
выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. 19 декабря 1999 был избран
депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по списку КПРФ.
В Государственной Думе в январе 2000 года зарегистрировался в депутатской
фракции КПРФ.
19 января 2000 в результате "пакетного соглашения" возглавил Комитет
Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству. Член
постоянной Комиссии Государственной Думы по государственному долгу и
зарубежным активам.
В апреле 2000 года избран членом Координационного совета отечественных
производителей (КСОТ).
8 июня 2000 на заседании Координационного совета НПСР кооптирован в
число сопредседателей Народно-патриотического союза России (НПСР) и избран
членом исполкома НПСР (на том же заседании председателем исполкома вместо
Виктора Зоркальцева избран Геннадий Семигин; из НПСР исключены Михаил
Лапшин, Алексей Поберезкин и Аман Тулеев). В апреле 2001 года переизбран
членом исполкома НПСР.
В августе 2001 года подписал обращение "Остановить "реформы смерти"
(обращение опубликовано в газете "Советская Россия" 14 августа 2001 г.).
3 апреля 2002 года в результате перераспределения постов руководителей
комитетов Государственной Думы между фракциями лишился поста председателя
комитета по экономической политике и предпринимательству.
В мае 2002 г. возглавил комитет по внешнеэкономической деятельности
Торгово-промышленной палаты РФ (руководитель ТПП - Евгений Примаков).
В июне 2002 года был выдвинут кандидатом на пост главы администрации
Красноярского края (внеочередные выборы были назначены на 8 сентября 2002 в
связи с гибелью Александра Лебедя в авиакатастрофе). 15 июля 2002 был
официально зарегистрирован кандидатом в губернаторы.
По документам, поданным в избирком Красноярского края, личный доход
Глазьева за 2001 г. составил 412 000 рублей. («Ведомости», 12 августа 2002 )
В августе 2002 г. в Красноярск специально для того, чтобы поддержать
Глазьева в предвыборной борьбе, приезжал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
На выборах 8 сентября 2002 занял третье место, получив 21,45% голосов
избирателей (председатель краевого законодательного собрания Александр Усс
получил 27,67% голосов, глава администрации Таймыра Александр Хлопонин 25,16%). Между первым и вторым туром выборов высказал предпочтение
А.Хлопонину ("мне как человеку более симпатичен Хлопонин..." - Российская газета,
11 сентября 2002), однако опроверг утверждения СМИ о том, что он поддержал
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Хлопонина, заявив, что еще не принял окончательного решения, и в качестве
условия поддержки одного из кандидатов выдвинул обязательное подписание
кандидатом "договора о социальной ответственности" будущего губернатора перед
населением края («Новые Известия», 13 сентября 2002). 16 сентября 2002 оба
кандидата, вышедшие во второй тур, подписали договор с разницей в один час.
11 сентября 2002 был выведен из состава комиссии ГД по госдолгу и
зарубежным активам РФ.
В ноябре 2002 г. новосибирское отделение КПРФ направило в ЦК партии
предложение рассмотреть вопрос об участии С.Глазьева в губернаторских выборах
2003 года.
13 ноября 2002 перешел из Комитета ГД по экономической политике и
предпринимательству в Комитет по кредитным организациям и финансовым
рынкам.
22 марта 2003 был избран на пост председателя Конгресса русских общин
(КРО), оставленный Д.Рогозиным.
В декабре 2002 г. вступил в новобразованное межфракционное депутатское
объединение "В поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей"
(координатор - Валерий Гальченко). В июне 2003 избран в совет объединение как
представитель православных депутатов.
3 июня 2003 вступил в Партию российских регионов (ПРР) Ю.Скокова и
избран сопредседателем ПРР.
В июне-августе 2003 г. безуспешно призывал руководство КПРФ к созданию
избирательного блока левых и национал-патриотических организаций под
предполагаемым названием «Коммунисты, патриоты, аграрии». Отклонил
предложение Г.Зюганова вновь баллотироваться в ГосДуму по списку КПРФ.
В августе-сентябре 2003 создал и возглавил блок левых и
националистических партий и организаций, первоначально именовавшийся
«Товарищ». Главным политтехнологом глазьевского блока был на первых порах
галерист
и
пропагандист
современного
искусства
Марат
Гельман
(покровительствовал, в частности, Александру Бренеру, который в галерее
Гельмана устраивал выставку "Мое Влагалище").
В начале сентября 2003 г. к блоку примкнули Д.Рогозин (вступивший в ПРР и
ставший ее сопредседателем) и Партия национального возрождения России
«Народная воля» (ПНВР НВ) Сергея Бабурина. ПРР, ПНВР Социалистическая
единая партия России (СЕПР) «Духовное наследие» Алексея Подберезкина стали
блокообразующими партиями блока «Родина» (Народно-патриотический союз)»,
учрежденного на съезде 14 сентября 2003.
В тот же день на съезде СЕПР «Духовное наследие» С.Глазьев был избран ее
«лидером»
(председателем партии стал Александр Ватагин, генеральным
секретарем Елена Мухина; А,Подберезкин - секретарем по идеологии).
Сопредседателями Высшего совета блока «Родина» были избраны
С.Глазьев, Д.Рогозин, С.Бабурин и Ю.Скоков. Первую тройку кандидатов
избирательного блока "Родина" составили С.Глазьев, Д.Рогозин и генерал Валентин
Варенников.
С.Глазьев был выдвинут также кандидатом в депутаты ГД РФ 4
созыва по Подольскому одномандатному избирательному округу №113 (Московская
область).
С.Глазьев заявил, что в случае прохождения в Госдуму его блок будет тесно
сотрудничать с КПРФ ("Конечно, КПРФ - это наш партнер. Я как член фракции КПРФ
могу сказать, что по ключевым целям и задачам у нас принципиальных разногласий
нет". «Время новостей», 8 сентября 2003)
6 октября 2003 на заседании Госдумы С.Глазьев заявил, что следует
вернуться к расследованию событий октября 1993 года в Москве и по достоинству
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оценить то, что сделали люди, "погибшие за наши национальные интересы". В
проекте заявления также предлагалось восстановить институт парламентских
расследований.
28 октября 2003 С.Глазьев сообщил, что избирательный блок “Родина”
принял решение объявить вознаграждение в размере 15 млн. рублей для тех, кто
окажет помощь сотрудникам правоохранительных органов в поимке чеченского
террориста Шамиля Басаева.
5 ноября 2003 на пресс-конференции в Хакасии, излагая программу блока
“Родина”, С.Глазьев сообщил, его программа экономических мер “президенту
нравится, но правительство страны саботирует принятие программы, раз так, я
делаю вывод – мы имеем дело с недееспособным президентом”. (КРЖ , 5 ноября
2003 )
4 декабря 2003 лидер Союза правых сил (СПС) А.Чубайс в интервью
итальянской Corriere della Sera предупредил о грядущем нашествии "националсоциалистов, бюрократов и фашистов". Носителем этой угрозы, по словам Чубайса,
является партия "Родина", возглавляемая Глазьевым и Рогозиным («Это
агрессивная партия, объединяющая бюрократов и фашистов, проповедующая
классовую борьбу и не гнушающаяся расовой ненавистью. Истинная опасность в
том, что русские пока не отдают себе отчет, насколько реальна эта опасность. Они
предпочитают видеть лозунги. Но за ними - нечто посерьезнее. Это националсоциалистические опорные пункты власти и общества, которые поддерживают
авторитаризм, которым не нужны независимые СМИ, которые обладают мощной
поддержкой в административных структурах и рассчитывают на некомпетентные
судебные органы, готовые лишь арестовывать," - NEWs.ru, 5 декабря 2003).
7 декабря 2003 состоялись выборы Госдумы РФ четвертого созыва. Блок
"Родина" набрал 9,25%, опередив партии "Яблоко" (4,3%) и СПС (4 %). Сам
С.Глазьев выиграл выборы в Подольском округе Московской области, собрав
53,64% избирателей.
9 декабря 2003, комментируя итоги выборов, С.Глазьев заявил в интервью
РИА "Новости": "Сожалею, что "Яблоко" не прошло в Госдуму и считаю, что это
большая потеря для парламента. К сожалению, сейчас очень мало депутатов,
добросовестно относящихся к депутатским обязанностям и имеющих необходимую
депутатскую подготовку - в отличие от депутатов-"яблочников". Поэтому мы готовы
сотрудничать с представителями "Яблока", прошедшими по одномандатным
округам, и были бы рады видеть их в нашей фракции". (Газета.Ру, 9 декабря 2003)
19 декабря 2003 был единогласно избран руководителем фракции блока
"Родина" в Госдуме.
С января 2004 года - член Комитета ГД по охране здоровья.
30 декабря 2003 Высший совет блока "Родина" одобрил самовыдвижение
С.Глазьева в Президенты РФ на выборах, назначенных на 14 декабря 2004.
Официальным кандидатом блока «Родина» Высший совет признал Виктора
Геращенко, выдвинутого ПРР.
5 января 2004
Центризбирком
зарегистрировал группу избирателей,
созданную для поддержки самовыдвижения Глазьева и ее уполномоченных
представителей.
9 января 2004 на пресс-конференции С.Глазьев заявил, что принял решение
участвовать в выборах в порядке самовыдвижения по рекомендации высшего
совета "Родины" («Я не добивался формального выдвижения моей кандидатуры от
избирательного блока, так как отдавал себе отчет в том, что юридически чисто
зарегистрироваться без сбора подписей как выдвиженцу блока мне не удастся.
…мы не хотели терять возможность, пусть даже весьма призрачную, участвовать в
выборах без сбора двух миллионов подписей. В случае, если Центризбирком
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откажет ПРР в праве выдвигать своего кандидата напрямую, В.Геращенко сойдет с
дистанции. На этот счет мы примем консолидированное решение в течение двух
недель в зависимости от позиции Центризбиркома. Альтернативных кандидатов от
блока "Родина" не будет").
22 января 2004
Центризбирком
отказал В.Геращенко в регистрации
кандидатом на пост президента России.
22 января 2004 четыре руководителя политических партий – учредителей
блока "Родина" - Д.Рогозин, С.Бабурин, Ю.Скоков, А.Ватагин - заявили, что
единственным кандидатом на президентских выборах, поддержанным блоком
"Родина" и имеющим право выступать от его имени, являлся В.Геращенко
("Решение в поддержку самовыдвижения Глазьева Высший совет блока "Родина" не
принимал, согласие на использование им символики блока "Родина" и на участие
региональных отделений входящих в блок партий в сборе подписей в ходе кампании
по выборам президента России Высший совет блока не давал", – Газета.Ру, 21
января 2004).
В январе 2004 г. телеканал "Россия" показал репортаж о том, что в Нижнем
Новгороде подписи избирателей для регистрации Глазьева кандидатом в
президенты собираются за деньги. Также на "Первом канале" была показана
оперативная съемка, на которой за оформление подписного листа в Саратовской
области было заплачено 10 рублей. (Газета.Ру, 23 января 2004).
23 января 2004 на пресс-конференции С.Глазьев заявил, что показанные
материалы - "фальсификация" и "клевета", поскольку лица, покупавшие подписи за
его кандидатуру в президенты РФ, не имеют к нему никакого отношения и, что эта
акция была проведена сознательно, с целью срыва его регистрации ("Я вынужден
обратиться в правоохранительные органы и в Генпрокуратуру с требованием
возбудить уголовное дело по факту подлога со стороны соответствующих лиц,
которые якобы от моего имени собрали подписи у избирателей").
24 января 2004 С.Глазьев сказал, что заявление Рогозина о том, что
руководство блока не принимало решения о поддержке самовыдвижения Глазьева,
не соответствует действительности. По мнению Глазьева, возможность отказа ЦИКа
в регистрации В.Геращенко кандидатом в президенты от "Родины" "можно было
предвидеть с самого начала". "Поэтому высший совет блока "Родина" одновременно
с одобрением кандидатуры Геращенко согласился оказать мне полную поддержку в
моем самовыдвижении на пост президента России. Это решение было принято 30
декабря 2003 года. 21 января Рогозин заявил, что Высший совет блока не принимал
подобного решения. Это заявление, сделанное накануне заседания ЦИКа,
представляется мне сознательной попыткой ввести в заблуждение избирателей и
государственные органы, призванные контролировать законность регистрации
кандидатов на пост президента России. Высказывание Рогозина создает
неправильное представление о моей позиции и состоянии дел в блоке "Родина" и
нашей парламентской фракции. Я неизменно исходил и исхожу из решений высшего
совета блока "Родина". Мои дальнейшие шаги будут определяться исключительно
решениями ЦИКа, Верховного суда, мнением моих коллег по фракции и интересами
избирателей. К сожалению, поспешные и непродуманные заявления некоторых
функционеров высшего совета блока "Родина" не идут на пользу общему делу".
(Интерфакс, 24 января 2004)
28 января 2004 инициативная группа избирателей по выдвижению Глазьева
кандидатом в президенты России сдала в Центризбирком России подписные листы
с 2 млн 225 тыс. подписей избирателей. .
30 января 2004 Глазьев обратился в прокуратуру с требованием возбудить
уголовное дело по факту клеветы. Он отметил, что уже подал гражданский иск о
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возмещении морального ущерба, нанесенного ему "вследствие демонстрации
клеветнических материалов". (Газета. Ру, 30 января 2004)
30 января 2004 С.Глазьев провел учредительную конференцию общественнополитической организации «Народно-патриотический союз «Родина» и был избран
председателем исполкома НПС «Родина». Д.Рогозин был заочно включен лишь в
общенациональный совет новой организациию. Рогозин, находившийся в это время
в Страсбурге, заявил, что никаких последствий, правовых или политических,
учреждение НПС “Родина” не имеет. По мнению Рогозина, Глазьев проявил свои
вождистские амбиции ("…партизанскими методами Глазьев организовал
съезд движения, избравшим его единоличным председателем, тогда как в блоке
существует институт сопредседательства» - Газета.Ру, 30 января 2004; НГ, 4
февраля 2004).
30 января 2004 в офисе частной фирмы в Удмуртии, занимавшейся сбором
подписей в поддержку Глазьева, сотрудники УФСБ по Удмуртии провели обыск, во
время которого были изъяты несколько сот подписных листов. 31 января 2004
С.Глазьев заявил, что помещение фирмы уже давно не использовалось блоком
"Родина" и, что обыск является частью "спланированной кампании по подготовке
общественности к отказу от регистрации" Глазьева в качестве кандидата в
президенты. (Газета.Ru, 31 января 2004)
2 февраля 2004 прокуратура Удмуртии заявила, что подписные листы
содержали признаки подделки: "При проверке подлинников и копий подписных
листов было установлено, что многие подписи не соответствуют указанным
фамилиям. Несколько человек прямо заявили, что в документах проставлены не их
подписи".
2 февраля 2004 на заседании Высшего совета блока "Родина" было принято
решение о моратории на публичные действия и заявления , которые «могли бы
расшатать блок и привести к его развалу». (Коммерсантъ, 5 февраля 2004).
После террористического акта 6 февраля 2004 С.Глазьев заявил: "Чтобы
пресечь угрозу терроризма нужно пресечь финансовые корни терроризма, которые
как известно тянутся из Москвы. Все знают об этих людях, которые работают на
московских рынках, собирают с нас деньги, а потом платят их боевикам, чтоб они
убивали наших людей. Поэтому душить терроризм нужно здесь". Глазьев одним из
первых сдал кровь для пострадавших во время взрыва.
6 февраля 2004 по результатам выборочной проверки подписных листов,
представленных в Центризбирком России в поддержку выдвижения Глазьева
кандидатом в президенты, недостоверными были признаны лишь 14% подписей. (
ИТАР-ТАСС, 6 февраля 2004 )
8 февраля 2004 был зарегистрирован кандидатом в президенты РФ.
По данным Центризбиркома доход Глазьева за 1999-2002 годы составил 821
тыс. рублей. У него в собственности подмосковный участок площадью 155 соток, а
также жилой дом в городе Запорожье на Украине. Глазьев владеет тремя
автомобилями, в том числе "УАЗом", Chevrolet-Niva и Honda. (Газета. Ru, 23 октября
2003).
Подполковник (2000).
Организатор Национального института развития.
Член-корреспондент РАН (2000). Академик Академии естественных наук.
Член Научного Совета Экспертного института РСПП.
Председатель Совета Ассоциации внешнеэкономических организаций России.
Автор книг "Экономическая теория технического развития" (1990), "Теория
долгосрочного технико-экономического развития" (1993), "Экономика и политика:
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эпизоды борьбы" (1994), "Сопротивление" (1995), "За критической чертой" (1996),
"Геноцид. Россия и новый мировой порядок" (1997).
Увлечения - плавание, лыжи. Любимый писатель - Ф.Достоевский.
Свободно владеет английским языком.
Православный (крещен в детстве).
Женат, имеет сына.
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МАЛЫШКИН Олег Александрович
Депутат Государственной Думы,
член Высшего совета ЛДПР
Родился 7 апреля 1951 в Ростовской области, русский.
Окончил Новочеркасский политехнический институт, получив специальность
"горный инженер-электрик".
Работал на ряде предприятий Ростовской области, затем - штатным
помощником депутата Государственной Думы РФ.
С Владимиром Жириновским познакомился в 1991 году на стадионе
"Лужники".
В 1996 году был доверенным лицом В.Жириновского на выборах президента
РФ.
С 1997 по 2001 годы - глава администрации Тацинского района Ростовской
области. В 2001 году проиграл выборы главы района.
С весны 2001 года - первый заместитель председателя ЛДПР.
В 2001-2003 годах - руководитель Центрального аппарата ЛДПР, помощник
заместителя председателя Государственной Думы В.Жириновского.
В августе 2002 года О.Малышкин вместе с В.Жириновским попал в
автокатастрофу и получил черепно-мозговую травму. Как говорил после аварии
Жириновский, Малышкин "оглох на правое ухо и ничего не соображает".
Во время теледебатов между кандидатами в Государственную Думу в ноябре
2003 года на телеканале НТВ устроил драку с кандидатом от блока "Родина"
Андреем Савельевым, назвавшим В.Жириновского "животным". В результате ЛДПР
было отказано в дальнейшем участии в дебатах на этом канале. В своем
письменном извинении, направленном руководителю НТВ, Жириновский утверждал,
что Малышкин в наказание "отправлен к месту постоянного жительства в
Ростовскую область".
7 декабря 2003 был избран депутатом Государственной Думы четвертого
созыва по общефедеральному списку партии ЛДПР (№3 в Южной региональной
группе). В Государственной Думе зарегистрировался во фракции ЛДПР.
26 декабря 2003 на съезде ЛДПР лидер партии В.Жириновский заявил, что он
не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, назначенных на
14 марта 2004. В тот же день по итогам тайного голосования депутатов съезда
кандидатом на пост президента от ЛДПР был выдвинут О.Малышкин. Жириновский
заявил, что он намерен вести "жесткую агитацию" за Малышкина. («Ведомости», 29
декабря 2003 )
30 декабря 2003 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных
представителей ЛДПР по выдвижению Малышкина кандидатом в Президенты РФ.
8 января 2004 был зарегистрирован первым кандидатом на выборах
президента РФ. От сбора подписей освобожден, т.к. выдвинут партией, прошедшей
в Государственную Думу.
Поддерживает увеличение срока полномочий Президента РФ до 7 лет.
Доход Малышкина за последние 4 года перед выборами составил 305,5 тысяч
рублей. Ему принадлежат две квартиры в Ростовской и Московской областях и 21
автомобиль ("Газели", микроавтобусы УАЗ, ЗИЛ).
Мастер спорта по боксу и футболу.
Женат, две дочери.
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МИРОНОВ Сергей Михайлович
Председатель Совета Федерации ФС РФ,
председатель Российской партии ЖИЗНИ
Родился 14 февраля 1953 в Пушкине (бывшее Царское село) Ленинградской
области в семье военнослужащего. Отец умер в 1959 году, мать - пенсионерка. Дед
Емельян Еремеевич Миронов, "кулак", был расстрелян в 1937 г. (НГ, 14 июля 2003 )
До 1971 года учился в техникуме, откуда не доучившись добровольно ушел в армию.

В 1971-1973 гг. проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках
(ВДВ). Гвардии старший сержант запаса.
В 1975 году поступил на геофизический факультет Горного института
им.Г.В.Плеханова в Ленинграде, первые два года учился на дневном отделении,
после второго курса перевелся на вечернее. В 1980 году закончил обучение в
Горном институте, получив диплом геолога-геофизика. В 1992 году окончил СанктПетербургский технический университет. Имеет аттестат первой категории
специалиста по работе с ценными бумагами Минфина РФ (1993). В 1995 году
поступил в Академию государственной службы при Президенте РФ, которую с
отличием окончил в 1997 по специальности "государственное и муниципальное
управление". В 1996 г. поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета, окончил его с отличием в 1999. Соискатель (на
начало 2002 г.) ученой степени кандидата юридических наук.
В 1974 году параллельно с обучением в Горном институте начал работать на
кафедре геологии и радиоактивных поисков, а затем в НПО "Геофизика"
Всесоюзного института развития геофизики (ВИРГ) в системе Министерства
среднего машиностроения, участвовал в геологических экспедициях.
Был заместителем секретаря комсомольской организации ВИРГ по
идеологии. "Стоял в очереди в КПСС" ("Известия", 6.12.2001).
В НПО "Геофизика" состоял в штате сектора радиоактивных поисков
(разведка уранового сырья) до 1991 года. Работал на должностях от рабочего и
лаборанта до старшего инженера-геофизика, в том числе несколько лет работал
геофизиком в наземном отряде аэропартий в Зеленогорской (на Карельском
перешейке) экспедиции НПО "Геофизика" и Министерства геологии СССР.
Параллельно 9 лет был лектором-международником общества "Знание"
("каждая четвертая лекция была бесплатной, шла в фонд мира, а остальные
оплачивались по 7-10 рублей за лекция" - "Известия", 6.12.2001). Как старший
инженер-геофизик получал 125 рублей в месяц, плюс "надбавки за вредность,
радиоактивность".
В 1986-91 гг. работал старшим геофизиком геологической аэропартии на
территории Монголии. В прессе неоднократно высказывалось распространенное
мнение, что он, "много лет работавший заграницей, не может не быть штатным или
нештатным коллегой президента по первому месту службы" ("Новая газета",
3.12.2001; "КоммерсантЪ", 30.11.2001). Сам С.Миронов всегда отвергал эти
предположения ("...не учился ли я с президентом в одной разведшколе? Признаюсь:
да, мы оба "ходили в разведку", но он - во внешнюю, а я - в геологическую" - МК,
16.01.2001).
В 1991 году - управляющий, затем - директор ТОО "Гарант-Сервис" в
г.Пушкино Ленинградской области (параллельно с работой в НПО "Геофизика"). С
1991 по 1993 - исполнительный директор пушкинского АОЗТ "Русская торговая
палата". В 1993-94 гг. - начальник производственного отдела пушкинской "Фирмы
СТР".
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С конца 1993 по декабрь 1994 - исполнительный директор ЗАО "Строительная
корпорация
"Возрождение
Санкт-Петербурга"
(бывший
муниципальный
стройкомбинат, зарегистрированный на новых владельцев в феврале 1994,
генеральный директор - Андрей Молчанов, владельцы - Юрий и Андрей
Молчановы). Был автором названия корпорации. Являлся также исполнительным
директором "Северного инвестиционно-финансового фонда" - одного из
официальных учредителей ЗАО "СК "Возрождение Санкт-Петербурга".
В 1994 году через Ю.Молчанова познакомился с председателем Комитета
мэрии по внешнеэкономическим связям Владимиром Путиным (в 1990 году В.Путин
работал помощником у Ю.Молчанова, в то время проректора Ленинградского
государственного университета по международным связям).
20 марта 1994 С.Миронов баллотировался от блока "Весь Петербург" ("блок
Сергея Беляева") в депутаты Городского (Законодательного) Собрания СанктПетербурга по округу N12 в своем "спальном" районе на Гражданской. От мэрии
блок "Весь Петербург" курировали В.Путин, Александр Беспалов и Алексей Кудрин,
выдвигались кандидатами наряду с С.Мироновым - А.Беспалов, Дмитрий Козак,
Валерий Голубев, банкиры Юрий Львов (банк "Санкт-Петербург"), Кирилл Смирнов
("Астробанк"). Всего блок выдвинул кандидатов в 19-ти округах из 50-ти, но получил
только 4 мандата из 24-х (2-е место после блока "Любимый город", получившего 5
мандатов; в 26 округах выборы не состоялись из-за недостаточной явки
избирателей).
Среди основных соперников С.Миронова в округе N12 были кандидат от
коммунистов, а также банкир Владимир Коган. С.Миронов лидировал на выборах (2м был кандидат-коммунист), но выборы в округе не состоялись.
Осенью 1994 вновь зарегистрировал свою кандидатуру на довыборах в
Городское Собрание - по тому же округу N12. Вновь выдвигался от блока "Весь
Петербург", был включен в Единый демократический список (ЕДС Демократическое
единство
Петербурга,
"Весь
Петербург"
и
партия
"Демократический выбор России"), избран депутатом во втором туре 20 ноября
1994, опередив коммунистического кандидата (того же самого, что и весной). На
довыборах ЕДС получил 7 мандатов (из 25), из кандидатов блока "Весь Петербург
С.Миронов был единственным победившим кандидатом ("Коммунисты Ленинграда" 4 мандата, 2-е место после ЕДС; "Любимый город" - 3 мандата, 3-е место).
После избрания вошел в депутатскую группу независимых (лидер - Виктор
Новоселов).
Первоначально поддерживал кандидатуру советника А.Собчака Ватаняра
Ягъи на пост председателя ЗС - против предлагавшегося "Любимым городом" контрадмирала Вячеслава Щербакова (уволенного А.Собчаком с поста вице-мэра). Затем
поддержал компромиссный вариант, согласно которому "Любимый город"
согласился предложить другую кандидатуру (Юрия Кравцова).
5 января 1995 председателем ЗС был избран Ю.Кравцов, а 13 апреля 1995
С.Миронов был избран первым заместителем председателя (2-м заместителем стал
В.Новоселов). С января 1995 года стал "плотно работать" с В.Путиным и ему "на
всю жизнь запомнился стиль работы Путина с законодательным органом власти.
Стиль просто замечательный, надо его рекомендовать всем на все времена"
("Известия", 6.12.2001).
Покинув группу независимых депутатов, организовал и возглавил
центристскую фракцию "Мариинская" (от Мариинского дворца - резиденции
Законодательного собрания), в которой состояло 5 депутатов (С.Миронов координатор, Игорь Высоцкий, Станислав Зыбин, Валерий Островский, Константин
Серов). Фракция "Мариинская" во главе с С.Мироновым наиболее последовательно
поддерживала в Законодательном Собрании мэрию Анатолия Собчака
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Выступал за то, чтобы депутаты работали в ЗС исключительно на постоянной
основе.
Был инициатором повышения жалования депутатам и создания в конце 1995
года т.н. "депутатских резервных фондов" (закон о депутатских резервных фондах
утвержден А.Собчаком в обмен на утверждение депутатами бюджета на 1996;
переговоры от имени мэрии вел В.Путин, от депутатов - Ю.Кравцов и С.Миронов).
Согласно санкт-петербургскому региональному закону о "депутатских фондах", за
депутатами закрепляется прямая строка бюджетных расходов в размере 2,5%
бюджета (т.е. несколько сотен тысяч долларов на каждого депутата ежегодно),
которые они могут по своему усмотрению тратить на нужды своих избирателей
(Новые Известия, 16.02.2002).
В марте 1996 г. С.Миронов сыграл значительную роль в переносе сроков
выборов губернатора (пост губернатора вводился вместо мэра) в Петербурге с 16
июня на 19 мая. Действующий мэр А.Собчак решил перенести свои выборы на 1
месяц, чтобы не дать раскрутиться конкурентам (Юрию Болдыреву, вице-мэру
Владимиру Яковлеву, лидеру петербургского "Яблока" Игорю Артемьеву).
Оппозиционные депутаты срывали кворум, игнорируя регистрацию и голосования.
Добиться от депутатов необходимого результата голосования было поручено
В.Путину, который возглавлял избирательный штаб А.Собчака и начиная с 13 марта
находился в Мариинском дворце постоянно. В итоге в последний день (20 марта),
когда еще можно было принять необходимый закон, в зале по-прежнему
отсутствовал необходимый кворум (34 депутата). После ухода из Мариинского
дворца Ю.Кравцова, ведущим заседания вместо него стал С.Миронов, который
неожиданно для депутатов объявил, что будет считать присутствующими тех
депутатов, которые реально находятся в зале, а не только тех, кто вставил в замки
ключи для регистрации. С.Миронов перечислил всех депутатов, которых он видит в
зале, поименно, назвал якобы получившуюся сумму - 33 депутата (то есть кворум вместе с самим Мироновым) и провел успешное голосование за перенос выборов.
Впоследствии по стенограмме выяснилось, что С.Миронов назал только 31
фамилию - то есть кворума все-таки не было (НовГ, 3.12.2001), но А.Собчак уже
подписал перенос выборов (которые он, тем не менее, проиграл В.Яковлеву).
10 апреля 1996 С.Миронов по устному поручению Ю.Кравцова подписал
вместо него договор о беспроцентном займе, по которому издательскому дому (ИД)
"Смена" перечислялись 100 млн. р. (дореформенных) из городского бюджета.
На выборах губернатора Санкт-Петербурга в мае-июне 1996 С.Миронов
поддерживал кандидатуру А.Собчака. После избрания (во втором туре 2 июня 1996)
губернатором В.Яковлева перешел в оппозицию к городской исполнительной
власти. Отказ В.Путина работать - после поражения А.Собчака - на В.Яковлева
характеризует как "пример этического поведения в политике".
В марте 1997 г., в ходе инициированной коммунистами кампании по сбору
подписей за проведение городского референдума о недоверии губернатору,
фракция С.Миронова "Мариинская" оказывала противодействие попыткам городской
администрации изменить закон о референдуме в Санкт-Петербурге, в частности,
внести поправку о невозможности вынесения на референдум вопросов о досрочном
прекращении полномочий губернатора и ЗС. В итоге под давлением со стороны
администрации фракция "Мариинская" к апрелю 1997 распалась (И.Высоцкий в
конце апреля зарегистрировался в прогубернаторской фракции "Законность"
В.Новоселова, остальные 4 депутата до конца 1997 г. оставались вне фракций;
позже К.Серов вступил во фракцию "Наш дом - Россия" (НДР), В.Островский - во
фракцию "Балтийская", С.Зыбин в 1998 г. вступил в новую "Мариинскую" фракцию
во главе с Сергеем Тарасовым).
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В августе 1997 года С.Миронов написал и опубликовал в "Независимой
газете" статью "Завхоз культурной столицы", посвященную критике губернатора
В.Яковлева (НГ, 28.08.1997).
В 1997 году С.Миронов и Ю.Кравцов были активными сторонниками
разработанного группой депутатов во главе с Леонидом Романковым проекта устава
(городской конституции) Санкт-Петербурга, в конечном счете принятого в январе
1998 года вопреки противодействию исполнительной власти.
В начале 1998 сторонники администрации в ЗС инициировали процесс
смещения Ю.Кравцова с поста председателя ЗС, воспользовавшись уголовным
делом, возбежденным против Ю.Кравцова в связи с покупкой им сантехники и
материалов для ремонта собственной квартиры на муниципальные средства (т.н.
"дело об унитазах"). В течение февраля 1998 вопрос об отставке Ю.Кравцова
неоднократно ставился на повестку дня ЗС.
13 февраля 1998 группа из 29 депутатов приняла "Политическое заявление",
в котором выразила тревогу за судьбу ЗС, "парализованного неэтичным поведением
некоторых депутатов", действующих "под руководством Ю.Кравцова". В заявлении
выражалось недоверие Ю.Кравцову и предложение уйти в отставку добровольно. 17
февраля 1998 "Политическое заявление" 29 депутатов было опубликовано в газете
"Санкт-Петербургские ведомости". Заявление подписали представители фракции
"Патриоты Петербурга" (бывшая фракция "Законность", лидер - В.Новоселов),
фракция НДР в полном составе (лидер - Александр Прохоренко), большинство
членов фракции "Коммунисты Ленинграда" (в том числе Юрий Терентьев и Борис
Борнелинер из РКРП и Станислав Житков - КПРФ), координатор фракции
"Адмиралтейская" С.Тарасов, а также председатель комитета финансов городской
администрации, депутат Игорь Артемьев ("Яблоко"), Валерий Островский (вне
фракций, чл.ДВР) и др.
На следующий день в той же газете было опубликовано ответное заявление
9-ти депутатов поддержку Ю.Кравцова, написанное по инициативе С.Миронова.
Кроме С.Миронова, документ подписали Анатолий Кривенченко (фракция
"Адмиралтейская"),
Сергей
Андреев
("Адмиралтейская"),
Олег
Сергеев
("Адмиралтейская"), Алексей Ливеровский ("Петербург"), Л.Романков (ДВР,
"Петербург"), Михаил Толстой ("Балтийская"), Наталья Евдокимова ("Яблоко) и
Михаил Пирогов (вне фракций).
В
"Заявлении
9-ти"
кампания
против
Ю.Кравцова
объяснялась
"сопротивлением тому нажиму, которое оказывает на депутатский корпус
ближайшее окружение губернатора с целью досрочного прекращения полномочий
председателя ЗС в отместку за его твердую позицию по уставу".
20 февраля 1998 на заседании ЗС состоялось тайное голосование по вопросу
об отставке Ю.Кравцова. За отставку высказались 26 депутатов (необходимое
большинство) при участии в голосовании 33-х депутатов (вместо необходимых 34),
против отставки - 4 (в том числе С.Миронов), 3 бюллетеня были испорчены. 16
депутатов, в том числе сам Ю.Кравцов, от регистрации для голосования уклонились.
Счетная комиссия объявила голосование несостоявшимся. 9 депутатов сторонников Ю.Кравцова выступили с обращением к председателю ЗС с просьбой
не уходить в отставку, чтобы "не прогибаться под натиском администрации".
В поддержку Ю.Кравцова выступили первый заместитель руководителя
аппарата правительства РФ Сергей Васильев и первый вице-премьер Анатолий
Чубайс.
В течение следующих полутора месяцев деятельность ЗС была
парализована, поскольку на протяжении 8 заседаний подряд противники
Ю.Кравцова вносили вопрос о выражении недоверия председателю, а его
сторонники срывали кворум.
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25 марта 1998 было распространено заявление Ю.Кравцова, в котором он
возложил вину за ситуацию в ЗС на городскую администрацию, "недовольную
неуступчивостью законодателей в отношении ряда принципиальных положений
устава".
На внеочередном заседании 2 апреля 1998 был вновь поднят вопрос об
отрешении Ю.Кравцова от должности. Зарегистрировались для участия в
голосовании 34 депутата (кворум), за отставку проголосовали 29, против - 2 (в том
числе С.Миронов), воздержались - 3.
По итогам голосования Ю.Кравцов был отправлен в отставку с поста
председателя ЗС, исполнение обязанностей председателя принял на себя - как
первый заместитель - С.Миронов.
Завершением политического кризиса в ЗС стало назначение выборов в новый
состав собрания на декабрь 1998.
До истечения срока полномочий ЗС Санкт-Петербурга в декабре 1998 г.
С.Миронов оставался первым заместителем председателя ЗС - исполняющим
обязанности председателя. Однако Городской суд Санкт-Петербурга вынес вердикт,
что и.о.председателя - т.е. С.Миронов - не может быть членом Совета Федерации от
закоодательной власти Санкт-Петербурга.
В феврале-апреле 1998 распались фракции "Петербург" и "Адмиралтейская"
и частично распалась "Балтийская". В апреле 1998 были созданы три новые
фракции - "Гражданская", "Центр" и новая "Мариинская" (по 5 человек в каждой). Во
фракции "Гражданская" и "Центр" вошли сторонники Ю.Кравцова и С.Миронова;
новая "Мариинская" образовалась из антикравцовского крыла фракции
"Адмиралтейская" (из состава "Мариинской 1996-97 гг. в нее вошел только 1 депутат
- С.Зыбин). В июне 1998 фракция "Балтийская" перерегистрировалась в измененном
составе во главе с членом ДВР Валерием Сычевым (5 депутатов).
Сам С.Миронов как и.о. председателя остался формально вне фракций.
В мае 1998 г. С.Миронова приглашали к участию в предвыборном блоке
"Северная столица" (организаторы - Галина Старовойтова, Сергей Васильев, Юлий
Рыбаков), в августе 1998 - в инициативную группу "Блока Юрия Болдырева"
(Ю.Болдырев, А.Кривенченко, А.Ливеровский, Л.Романков), но С.Миронов эти
предложения не принял.
В ноябре 1998 года в ходе избирательной кампании по выборам нового
Законодательного собрания С.Миронов участвовал вместе с лидерами СанктПетербургского "Яблока", блока "Согласие - объединенные демократы"
("Демократический выбор России" с союзниками) и "Северной столицы" погибшей
Г.Старовойтовой (партия "ДемРоссия" с союзниками) в формировании суперблока
"Гражданский Антикриминальный фронт" (ГАФ), декларацию о создании которого
подписали 70 кандидатов - в основном из числа противников губернатора
В.Яковлева (10 независимых, в том числе С.Миронов, 30 кандидатов от "Яблока", 22
- от "Согласия", 5 - от "Северной столицы", а также 3 кандидата от "Блока Юрия
Болдырева"). В своем округе N12 С.Миронов не был единственны
"антикриминальным" кандидатом (среди его соперников был Андрей Голубков от
блока "Согласие"), но С.Миронов был включен в официальный список поддержки
"Северной столицы" и фактически был поддержан также "Яблоком".
В том же округе баллотировались два кандидата-двойника Миронова, один из
которых был выдвинут противниками С.Миронова, а выдвижение второго, видимо,
было организовано им самим: третий Миронов был "афро-россиянином" и его
участие в кампании привлекало повышенное внимание прессы и телевидения,
сделав массовое ошибочное голосование практически невозможным. Грузчик-мулат
Миронов-3, охотно выступая в СМИ с разъяснениями разницы между ним и двумя
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другими Мироновыми, тем самым фактически участвовал в кампании на стороне
Миронова-1.
6 декабря 1998 С.Миронов был избран в новый состав ЗС Санкт-Петербурга в
первом туре, получив 69,33% голосов. Кандидаты "Антикриминального фронта"
вышли во второй тур в 35 округах из 50-ти (23 "яблочника", 4 - от "Согласия", 1 от
"Северной столицы", 3 болдыревца и 4 независимых).
Между первым и вторым туром выборов трое победивших в первом туре
"антикриминальных" депутата (С.Миронов, "яблочник" Михаил Амосов и
независимый Никита Ананов) при участии Александра Шишлова от "Яблока" и
В.Сычева от "Согласия", составили и опубликовали расширенный - за счет
некоторых кандидатов от блока Ю.Болдырева и независимых - "Гражданский
список" из 43 кандидатов на 44 вакантных места (в одном округе рекомендовалось
голосовать "против всех"). Прогубернаторские средства массовой информации
объявили "Гражданский список" "московским" (выдвиженцы "московских" партий). В
противовес "московскому" списку Миронова-Амосова-Ананова трое других
депутатов, также прошедших в 1-м туре (К.Серов, В.Новоселов, Олег Нилов),
опубликовали "Петербургский список", который фактически был списком
губернатора В.Яковлева.
Во втором туре 20 декабря 1998 блок Миронова-Амосова-Ананова фактически
потерпел поражение: депутатами стали 28 кандидатов из "Петербургского списка" и
только 19 из "Гражданского" (правда, 3 независимых "гражданских" кандидата и 2
"яблочника" одновременно значились и как "петербургские", а двое "болдыревцв",
наоборот, не значились ни в том, ни в другом списке)(**).
После выборов в ЗС Санкт-Петербурга сложилась патовая ситуация: ни один
из кандидатов - ни прогубернаторских, ни оппозиционных - не мог рассчитывать на
26 голосов (при кворуме не менее 34 депутатов).
В январе-феврале 1998 в ЗС образовались 6 фракций: "Петербургские
районы" (11 депутатов, лидеры - В.Новоселов и С.Тарасов), "Промышленная" (5
депутатов, К.Серов), "Народовластие" (6 депутатов, в том числе 2 коммуниста;
лидеры - Константин Севенард и С.Житков), "Блок Юрия Болдырева" (16, затем 12,
затем 11 депутатов, лидер А.Кривенченко), "Яблоко" (8 депутатов, М.Амосов),
"Центр" (5 депутатов, лидеры - С.Андреев и член Союза правых сил Юрий Гладков).
Три первые фракции образовали прогубернаторский блок "Петербургские районы".
На пост спикера претендовали В.Новоселов, К.Серов, С.Тарасов, Владимир
Белозерских и Аркадий Крамарев (прогубернаторское крыло), а также М.Амосов,
С.Миронов и А.Кривенченко (демократическая оппозиция).
Демократическая оппозиция имела шаткое большинство (сначала 31, потом
27, затем 26 депутатов - считая независимых С.Миронова и Александра
Щелканова), но не могла выдвинуть единого кандидата на пост спикера, т.к.
Ю.Болдырев назначил кандидатом от фракции своего имени А.Кривенченко.
В свою очередь прогубернаторское крыло даже после перехода в течение
января 1999 во фракции блока "Петербургские районы" 5-ти болдыревцев имело
только 22 мандата (считая независимого Юрия Шутова); кроме того, внутри блока
имело место соперничество за пост спикера между В.Новоселовым, С.Тарасовым и
К.Серовым.
"Яблоко", "Центр" и С.Миронов сначала предлагали болдыревцам образовать
блок демократического большинства и провести на посты спикера и его
заместителей согласованный список кандидатов от большинства. В частности, 24
февраля С.Миронов подписал "от независимых депутатов" обращение к
политсовету Блока Ю.Болдырева, подписанное также С.Андреевым (от фракции
"Центр") с призывом "пересмотреть решение по вопросу о выдвижении только
своего представителя на должность председателя Законодательного собрания
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Санкт-Петербурга, с целью выдвинуть единую кандидатуру от 3-х фракций" и для
этого провести "совместные консультации 27 демократических депутатов".
После отказа болдыревцев снять кандидатуру А.Кривенченко, "Яблоко", часть
фракции "Центр" и С.Миронов склонились к "пакетному" соглашению с
прогубернаторскими фракциями, а "Блок Болдырева" стал бойкотировать выборы
руководства ЗС.
24 марта 1999 на заседании ЗС было выдвинуто три "пакета" на должности
спикера и двух его заместителей, в том числе выдвинутый яблочниками пакет
"Амосов-Миронов-Новоселов". Т.к. В.Новоселов, значившийся на разных местах во
всех трех пакетах, дал согласие на участие только в пакете "Тарасов-НовоселовАмосов", выдвинутом блоком "Петербургские районы", два других пакета на
голосование не ставились, а предложенный "Петербургскими районами" получил 20
голосов "за", 11 - "против" (остальные депутаты, в том числе вся фракция "Блока
Болдырева", не голосовали).
31 марта 1999 по предложению С.Миронова в повестку дня заседания ЗС
было включено проведение рейтингового голосования бюллетенями с целью
выявления потенциальных кандидатов на руководящие посты в ЗС. В бюллетени
были внесены 20 фамилий (болдыревцы свои фамилии не включали и не
голосовали), максимально набранный рейтинг оказался равен 18 голосам (М.Амосов
и В.Новоселов), за ними следовали С.Тарасов и С.Миронов.
7 апреля 1999 по результатом очередного голосования пакет "МироновНовоселов-Амосов" получил только 4 голоса, альтернативный пакет "КрамаревАмосов-Новоселов" - 15 голосов.
Вскоре после этого голосования в демократическом лагере окончательно
распалась фракция "Центр" (10 апреля 1999), а в прогубернаторском также
произошел ряд изменений, в т.ч. 28 апреля распалось "Народовластие", а также
выделилось из "Петербургских районов" (и из фракции, и из одноименного блока)
объединение "Наш город" (С.Тарасов).
Посты спикера и его заместителей оставались вакантными еще более года, а
функции технических руководителей заседаний были возложены на В.Новоселова и
С.Миронова - как "председательствующего" и "помощника председательствующего"
соответственно. За ними же было оставлено - как руководителями ЗС прежнего
созыва - право финансовой подписи от имени ЗС.
В сентябре 1999 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила С.Миронову
обвинение по ст. 171, часть 1 УК РФ "превышение власти или служебных
полномочий". Обвинение было предъявлено в рамках расследования нового "дела
Кравцова", которое прокуратура начала в декабре 1998 года (дело N711872).
Следствие установило, что Ю.Кравцов трижды с марта 1996-го по апрель 1997 года
единоличным решением выделял издательскому дому "Смена" в общей сложности
400 млн рублей беспроцентного кредита из городского бюджета (в ценах 1997 года),
причем на одном из документов - о кредите в 100 млн р. - стояла подпись
С.Миронова.
Прокурором Санкт-Петербурга Иваном Сыдоруком в ЗС было направлено
представление о передаче уголовного дела в отношении С.Миронова в суд,
поскольку, по мнению И.Сыдорука, С.Миронов "...совершил преступление,
предусмотренное частью 1 статьи 171 УК РСФСР, т.е. являясь должностным лицом,
умышленно превысил свои служебные полномочия, явно выходящие за пределы
прав, предоставленных ему законом, и причинил существенный вред
государственным интересам" ("Версия", N2, 15-21 января 2002). Комиссия по
вопросам правопорядка и законности ЗС Санкт-Петербурга по инициативе депутата
А.Крамарева предложила С.Миронову до завершения дела добровольно отказаться
от права финансовой подписи от ЗС. Спикер это пожелание игнорировал.
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В сентябре-октябре 1999 г. С.Миронов был в числе противников переноса
губернаторских выборов с мая-июня 2000 года на 19 декабря 1999. 8 октября 1999
сторонникам губернатора удалось провести такое решение, предварительно
проголосовав за снижение обязательного кворума с 34-х до 26 человек и с
использованием фальшивых ключей для голосования - в частности, депутат
А.Щелканов уличил депутата Вадима Тюльпанова в голосовании дубликатом его,
Щелканова, ключа. (16 декабря 1999 перенос выборов был отменен решением
Верховного суда).
В октябре 1999 года в ЗС Санкт-Петербурга в результате раскола "Блока
Болдырева" и перегруппировки части депутатов была создана фракция "Законность"
(зарегистрирована 13.10.99), в которую вошли С.Миронов (координатор),
М.Бродский (сокоординатор), Л.Романков, А.Ловягин, И.Матвеев, П.Солтан,
М.Толстой. (NB: Не имеет никакого отношения к фракции "Законность"
В.Новоселова в предыдущем составе ЗС). Тогда же была зарегистрирована
"Фракция разумного компромисса" (ФРК) во главе с В.Тюльпановым (ушедшим из
фракции "Промышленная") и А.Крамаревым (покинувшим "Петербургские районы").
После гибели 20 октября 1999 в результате заказного убийства В.Новоселова
основными претендентами на пост спикера ЗС Санкт-Петербурга остались
С.Тарасов и С.Миронов.
В начале января 2000 г. губернатор В.Яковлев предпринял очередную
попытку перенести губернаторские выборы - на этот раз на 26 марта 2000,
совместив их с президентскими. 12 января сторонники губернатора в ЗС не смогли
добиться утверждения повестки дня, в которой бы значился вопрос о переносе
выборов - этому воспрепятствовали фракция С.Миронова "Законность", "Яблоко" и
болдыревцы.
13 января 2000 приехавший в Санкт-Петербург и.о.президента В.Путин
заявил, что он ничего не имеет против идеи совмещения выборов и поддерживает
избрание губернатором В.Яковлева. В тот же день закон о назначении выборов
губернатора на 26 марта был принят ЗС СПб за основу: 26 голосов "за" - в том числе
фракция С.Миронова "Законность" (за исключением депутатов Л.Романкова и
М.Толстого) и часть "Яблока". 14 января появился слух, что В.Путин сказал не то,
что он думает, и на самом деле не хочет переизбрания В.Яковлева. С.Миронов и его
фракция вновь изменили свою позицию: 14 января бОльшая часть фракции
"Законность" не зарегистрировалась для голосования по закону о переносе выборов
в окончательном чтении. В результате кворум был сорван (29 депутатов вместо
необходимых 34), а 15 января вся фракция "Законность", в том числе С.Миронов, не
явилась на заседание и перенос выборов в итоге не состоялся.
Во второй половине январе 2000 г. С.Миронов и ректор Горного института
Владимир Литвиненко организовали инициативную группу по поддержке В.Путина
на президентских выборах. В группу вошли также ректор Санкт-Петербургского
государственного университета Людмила Вербицкая, руководитель налоговой
полиции Виктор Зубков, глава "Лентрансгаза" Сергей Сердюков, сокоординатор
фракции "Законность" И.Матвеев, гендиректор АО "Балтика" Таймураз Боллоев.
Участники группы вошли в число 19-ти петербуржцев, ставших доверенными
лицами В.Путина, именно этой группе (а не петербургскому отделению движения
"Единство") было предоставлено право образовать избирательный штаб В.Путина
по Санкт-Петербургу. С.Миронов стал заместителем руководителя избирательного
штаба (руководитель - В.Литвиненко).
В ЗС за право считаться "сторонниками Путина" развернулась борьба между
фракцией
С.Миронова
"Законность",
ФРК
В.Тюльпанова
(поддержанной
руководством движения "Единства" - в частности, Борисом Грызловым) и блоком
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"Единство" (бывш. "Петербургские районы", новый лидер, после смерти
В.Новоселова, - О.Нилов).
В конце января 2000 Генеральная прокуратура в лице заместителя
генпрокурора Василия Колмогорова отменила постановление о привлечении
С.Миронова в качестве обвиняемого по делу N711872 (о беспроцентных кредитах
издательскому дому "Смена"), после чего прокуратура города вынесла решение о
"прекращении уголовного дела по двум основаниям: возвращены деньги по
договору, подписанному Мироновым, и в ходе проверки не обнаружен преступный
умысел, Миронов действовал по поручению Кравцова" ("Деловой Петербург",
26.01.2000). В отношении Ю.Кравцова дело не было закрыто и он был осужден на 2
года с освобождением от наказания в связи с истечением срока давности.
22-23 февраля 2000 была предпринята новая попытка избрать спикера ЗС
Спб и его заместителей. По результатам рейтингового голосования во второй тур 23
февраля вышли две тройки: Миронов-Амосов-Тюльпанов (коалиция "Законности",
"Яблока" и ФРК) и Крамарев-Серов-Кривенченко (ФРК - "Промышленная" - "Блок
Болдырева"). Результат вновь не был достигнут: хотя в голосовании участвовало
рекордное количество депутатов (46 человек), каждый из пакетов получил только по
20 голосов (4 голоса - "против всех", один бюллетень признан недействительным,
еще 1 один не был опущен в урну для голосования).
В тот же день, 23 февраля 2000 С.Миронов внес законопроект об
установлении предельно допустимой долю собственных расходов жителей СанктПетербурга на оплату жилья и коммунальных услуг - 15% от совокупного дохода
семьи - и компенсациях из городского бюджета тем, у кого эта доля превышает
установленный уровень (законопроект был принят депутатами ЗС за основу).
После победы В.Путина на президентских выборах 26 марта 2000 С.Миронов,
по сведениям "Известий", уставил кабинет портретами из серии "Я и Путин", что
вызывало насмешки коллег и слухи о том, что он "блефует", выдавая мнимые связи
за реальные. В доказательство своей близости к Путину С.Миронов вставил в рамку
еще одно документальное свидетельство: письмо Путина с благодарностью за
помощь в избирательной кампании. ("Известия", 5.12.2001).
В апреле 2000 С.Миронов выступил с законопроектом о создании в Спб
должности председателя правительства, который избирался бы членами
правительства из своего состава и отвечал за городское хозяйство, экономику,
финансы (с оставлением губернатору функций публичного политика). Законопроект
поддержали только 17 депутатов ("Законность", "Яблоко", ФРК).
В мае 2000 в ЗС был создан блок "Яблоко-Законность" (зарегистрирован 17
мая; М.Амосов - председатель, С.Миронов - заместитель председателя), тогда же
"Наш город" С.Тарасова вошел в блок "Единство", в качестве его третьей фракции
(наряду с "Петербургскими районами" и "Промышленной"). В мае-июне 2000 были
проведены новые переговоры между блоками "Яблоко-Законность" и "Единство" о
пакетном избрании руководства ЗС сроком на 1 год. Соглашение, к которому
присоединились ФРК (7 депутатов), остатки Блока Болдырева (5 депутатов) и
независимые, предусматривало одновременное избрание спикера, одного из его
заместителей, а также председателей Бюджетного комитета и Комитета по
законодательству. Избрание еще одного вице-спикера откладывалось на будущее.
Было составлено 3 предварительных пакета: должности председателей
комитетов во всех трех пакетах предназначались Сергею Никешину
("Промышленная") и Виталию Калинину ("Яблоко"), а первые пары кандидатов на
две главные должности в каждом из трех пакетов различались: "Тарасов-Миронов"
("Единство"-"Законность"), "Гладков-Житков" (нез.-ФРК) и "Крамарев-Гладков" (ФРКнез.).
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Во второй тур вышли первые два пакета. Во втором туре 7 июня 2000 пакет
"Тарасов-Миронов-Никешин-Калинин" получил 29 голосов из 34 участвовавших в
голосовании депутатов, а пакет "Гладков-Житков-Никешин-Калинин" - 1 голос.
Болдыревцы голосовали или против обоих списков или воздержались (но не
срывали кворум отказом от участия в голосовании), а ФРК и часть независимых во
втором туре голосования не участвовали.
Таким образом, С.Тарасов был избран председателем ЗС, а С.Миронов - его
заместителем, оба - сроком до 7 июня 2001 (осенью 2000 еще одним заместителем
спикера был доизбран К.Серов).
В августе 2000 приказом министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова
С.Миронов награжден именным оружием (пистолетом Макарова) - за участие в
организации президентских выборов 26 марта.
30 сентября 2000 С.Миронов был избран председателем политсовета нового
регионального политического общественного движения "Воля Петербурга". В
движение вошли доверенные лица Владимира Путина на президентских выборах
марта 2000 года и члены его избирательного штаба на этих выборах. Эмблема
движения - лежащий лев, опирающийся лапой на шар. В числе 12 членов
политсовета - В.Литвиненко, А.Молчанов, зам. директора АО "Ленэнерго" Петр
Ткаченко, депутат ЗС И.Матвеев, Сергей Вострецов.
В начале апреля 2001 года губернатору Владимиру Яковлеву позвонил (по
утверждению газеты "Известия") В.Путин и попросил приватно передать
председателю ЗС С.Тарасову свое желание видеть в Совете федерации от
Петербурга С.Миронова. ("Известия", 5.12.2001). По более достоверным сведениям,
президент звонил не сам, а от его имени руководитель его канцелярии Игорь Сечин.
Кроме И.Сечина, кандидатуру С.Миронова лоббировал заместитель руководителя
администрации президента по кадровым вопросам Виктор Иванов ("Эксперт",
17.12.2001).
14 апреля 2001 большинство депутатов ЗС проголосовало против
кандидатуры С.Миронова. Однако 13 июня 2001 он был избран представителем ЗС
Санкт-Петербурга в Совете Федерации. В тот же день было проведено голосование
по подтверждению полномочий председателя и его заместителей, срок которых
истек 7 июня. На пост спикера был выдвинут В.Ягья, который потерпел поражение,
затем потерпели поражение два варианта пакетной тройки ("В.Ягья - Владимир
Гольман - Андрей Корчагин" и "Гольман-Ягья-Корчагин"), затем была выдвинут пакет
"Тарасов-Миронов-Серов", который не голосовался, так как С.Миронов снял свою
кандидатуру. После этого в соответствии с регламентом полномочия всего
руководства были автоматически продлены на неуказанное время без голосования т.е. спикером и вице-спикерами остались те же С.Тарасов, С.Миронов и К.Серов.
Полномочия С.Миронова как члена Совета Федерации были утверждены 29
июня 2001, в то же день, 29 июня он вошел в состав Комитета СФ по
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
После утверждения полномочий члена СФ С.Миронов оставил пост
заместителя председателя ЗС Санкт-Петербурга, рекомендовал избрать на свое
место человека "из демократического лагеря". Выдвинутый "Яблоком" М.Амосов не
набрал необходимого количества голосов и на следующем заседании вицеспикером был избран лидер фракции "Единство. Санкт-Петербург" (бывш. ФРК)
В.Тюльпанов.
20 июля 2001 С.Миронов вошел в состав Комиссии СФ по регламенту и
парламентским процедурам.
Вступил в группу "Федерация", созданную сенаторами, претендующими на
представительство интересов президента В.Путина в СФ.
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На дополнительных выборах 14 октября 2001 в Государственную Думу в 209
округе Санкт-Петербурга (на место, освобожденное еще в 2000 г. Сергеем
Степашиным) поддержал кандидата от "Единства" Юрия Солонина, но выборы не
состоялись из-за недостаточной явки избирателей (Ю.Солонин занял 3-е место).
28 ноября 2001 лидер группы "Федерация" Валерий Горегляд сообщил, что
совет группы обсуждает кандидатуру С.Миронова на пост спикера Совета
Федерации вместо уходящего Егора Строева ("Ведомости", 29.11. 2001). Незадолго
до этого В.Горегляд (который считался наиболее вероятным кандидатом от
"Федерации" на пост председателя СФ) получил соответствующие рекомендации.
Согласно официальной версии, которой придерживается и сам С.Миронов, выбор
его кандидатуры был якобы личной инициативой Строева, получившей одобрение
президента - на прощальной встрече со Строевым В.Путин сообщил ему, что
"считает выбор Егора Семеновича вполне приемлемым" ("Известия", 6.12.2001).
5 декабря 2001 С.Миронов был избран председателем Совета Федерации.
Кандидатуру С.Миронова предложил Е.Строев, тайным электронным голосованием
"за" проголосовали 150 члена СФ, "против" - 2, воздержались - 4, не голосовали - 21.
Сразу после своего избрания спикером заявил, что считает необходимым
увеличить срок полномочий президента с четырех лет до семи. После того так
В.Путин заявил, что не поддерживает эту идею, уточнил, что в его предложении "не
было и намека на то, что менять срок нужно при нынешнем президенте", но он попрежнему "считает, что четырехлетний срок президентства для России на этапе
кардинальных общественных перемен мал" ("Известия", 21.12.2001).
Критически отзывался о судебном процессе против журналиста-эколога
Григория Пасько и в интервью газете "Известия" заявил, что "в случае вынесения
обвинительного приговора с любой формулировкой, предусматривающей лишение
свободы", он советует Г.Пасько "ходатайствовать перед президентом России о
помиловании и лично готов поддержать такое ходатайство" (Известия, 21.12.2001).
На выборах 23 декабря 2001 в ЗС СПб по своему округу N12 поддерживал
свою помощницу Зою Заушникову против кандидата от "Единства" Александра
Ватагина, которая и выиграла выборы, получив 52% (А.Ватагин - 45%).
1 февраля 2002 избран председателем Межпарламентской ассамблеи стран
СНГ (вместо Е.Строева).
12 марта 2002, находясь с официальным визитом в Израиле, вызвал
международный скандал тем, что неожиданно отказался от намеченных в
программе протокольных встреч с представителями Палестинской автономии.
Заявил, что принял "личное решение" не встречаться с палестинцами, поскольку
"теракты в Афганистане, Чечне и Израиле имеют одни корни, прежде всего
финансовые" (Время новостей, 13.03.2002). После того, как МИД и другие
организации дистанцировались от "личного мнения" Миронова, тот вынужден был
оправдываться, в частности, заявив: "только время, и, вполне возможно, ближайшее
время, покажет, что может мое решение по отмене визита на палестинскую сторону
принесет больше пользы палестинскому народу, чем если бы просто состоялся
визит вежливости" (Полит.ру, 13.03.2002 ).
В апреле-июне 2002 - один из организаторов Российской Партии ЖИЗНИ
(последнее слово - прописными буквами, согласно партийному правописанию), в
которую формально первоначально не вошел.
В июле 2002 года в ходе поездки в Коми-Пермяцкий автономный округ
выступил с идеей объединения округа с Пермской области (КоммерсантЪ, 6 июля
2002).
В августе 2002 г. резко высказался относительно ситуации в Грузии и
возможного участия России в боевых действиях на территории сопредельного
государства, заявив, что Россия не исключает возможности нанесения
24

"превентивных ударов" по базам чеченских террористов в Грузии и подчеркнув, что
не видит ничего страшного в том, чтобы посмотреть на опыт Израиля, "который не
дожидается, когда беда придет в его дом, и наносит превентивные удары, точно
зная местонахождение террористов". Затем уточнил, что не говорил о том, что
"прямо сейчас или завтра надо наносить удары по Грузии", и не исключил, что
России может потребоваться мандат ООН на проведение превентивных операций
по ликвидации террористов. (НГ, 5 августа 2002).
Высказывания Миронова вызвали негативную реакцию в Грузии.
Замсекретаря Совета национальной безопасности Грузии Джемал Гахокидзе
расценил их как "открытый призыв к агрессии". (НГ, 5 августа 2002 ).
21 октября 2002 на пресс-конференции представил новый законопроект о
формировании Совета Федерации, который предполагает, что "губернаторский"
представитель должен избираться народом в ходе губернаторских выборов, где оба
потенциальных кандидата будут проходить в одном бюллетене. При этом Миронов
отметил, что "может сложиться впечатление, будто кандидат в СФ будет ничего не
значимой нагрузкой к кандидату в губернаторы, но при правильном выборе
кандидатуры в СФ последний может получить дополнительные очки". Схема же
выборов кандидата в СФ от местного парламента, предложенная Мироновым,
такова. Право выдвинуть одного кандидата предоставляется спикеру местного
парламента, еще нескольких альтернативных кандидатов могут выдвинуть группы
депутатов (численностью не менее одной трети от всего состава парламента).
Таким образом, кандидатов в сенаторы от субъекта федерации может быть
максимум четыре, и они будут избираться в рамках одного специально
сформированного округа. Миронова не смутило, что на деле депутаты старого
созыва будут выдвигать представителя в СФ, которому предстоит работать со
следующим созывом. "Такой член Совфеда фактически будет являться
представителем органа законодательной власти, а не конкретных обладателей
мандатов". (Газета, 22 октября 2002 ).
23 октября 2002 около 21 часа в Москве в театральное здание по адресу ул.
Мельникова, 17, где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвалась группа из 40 вооруженных
чеченцев (в том числе - женщины) и взяла в заложники всех зрителей и актеров.
Всего около 800 чел. На следующий день появились сообщения о том, что
террористы согласны выпускать по 10 заложников за каждого добровольно
сдавшегося им депутата. Сразу же после этого С.Миронов сказал, что готов
предложить себя в обмен на захваченных заложников - "если поступит
соответствующее предложение". (Страна.ру, 24 октября 2002).
15 января 2003 новый состав петербургского ЗС вновь избрал С.Миронова
представителем законодательной ветви власти Санкт-Петербурга в Совете
Федерации (43 голоса "за", 5 - "против"; не участвовало в голосовании двое). 29
января 2003 вновь избран председателем СФ (159 голосов "за", двое воздержались,
но потом сказали, что тоже голосовали "за").
В феврале 2003 г. формально вступил в Российскую партию ЖИЗНИ (РПЖ).
19 апреля 2003 на съезде РПЖ по единогласному решению делегатов занял
все руководящие посты - председателя партии, председателя общенационального
совета и председателя президиума совета.
26 мая 2003 С.Миронов обратился к СФ с просьбой об отстранении от
должности своего заместителя Андрея Вихарева. Миронов при этом не уточнил, по
какой причине он считает необходимым отстранение Вихарева (регламент СФ
позволяет вносить подобные вопросы без мотивировки).
28 мая 2003 А.Вихарев был отстранен от должности - причины отставки так и
не были названы, однако стали известны слова Миронова о том, что с Вихаревым
невозможно работать. (Газета.ру, 27 мая 2003 )
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11 июня 2003 СФ отказался поддержать предложенную Мироновым вместо
Вихарева кандидатуру Валентины Петренко. ("Я не считаю, что это бунт. Палата не
поддержала мой выбор, и это мнение я уважаю", - РИА Новости, 11 июня 2003).
В июле 2003 г. сказал, что после президентских выборов 2004 г. надо начать
реформу СФ, члены которого должны избираться населением регионов.
(Ведомости, 10 июля 2003).
6 сентября 2003 Геннадий Селезнев на предвыборном съезде Партии
Возрождения России (ПВР) заявил что, на предстоящие 7 декабря выборы
депутатов Госдумы ПВР пойдет в одном избирательном блоке с РПЖ С.Миронова.
Приглашенный на съезд С.Миронов сказал: "Программы обеих партий во многом
схожи и того, что нас объединяет, гораздо больше, чем разъединяет." ( Газета.Ru, 6
сентября 2003)
14 сентября 2003 вошел в первую тройку
списка избирательного
объединения Партии возрождения России (ПВР) и Российской партии жизни (РПЖ) №2 в центральной части списка - на выборах в Государственную Думу четвертого
созыва.
7 декабря 2003 на выборах в Госдуму РФ блок "Партия возрождения России Российская партия жизни" набрал 1,9% голосов. Миронов назвал результаты
выборов "ожидаемыми" и подчеркнул, что, по его мнению, победа трех партий "Единая Россия" (37%), КПРФ (12%) и ЛДПР (11%), а также блока "Родина" (9%) "не
является очень хорошей для представительства в Госдуме". (RFN.ru, 9 декабря
2003 )
23 декабря 2003 С.Миронов заявил: "Если на съезде партии, который
состоится 4 января 2004 г., мне будет оказано такое доверие, я соглашусь
баллотироваться в президенты России". (РИА “Новости”, 23 декабря 2003)
4 января 2004 съезд РПЖ единогласно выдвинул Миронова кандидатом в
президенты. Голосование по его кандидатуре было тайным, хотя и
безальтернативным. Миронов подчеркнул, что идет на выборы, желая "показать, что
президент не одинок". "Когда в бой идет лидер, которому верят, нельзя оставлять
его одного, надо стоять рядом", - сказал он.( ИТАР-ТАСС, 4 января 2004).
8
января
2004
Центризбирком
зарегистрировал
уполномоченных
представителей РПЖ по выдвижению Миронова кандидатом в президенты.
6 февраля 2004 зарегистрирован кандидатом в Президенты на основании
сданных подписей избирателей.
Увлечения - чтение, коллекционирование минералов. Верит в то, что "черный
агат уберегает от сглаза" (Коммерсантъ, 4.09.2001). Раз в месяц ходит в театр.
Любит играть в нарды.
Футбольный болельщик, болеет за "Зенит".
Писать предпочитает не за столом, а за конторкой - стоя.
В марте 2002 г. Миронову вручена национальная премия "Персона года 2001", учрежденная информагентством "Росбизнесконсалтинг".
В ноябре 2003 г. был избран сопредседателем российско-американской
организации "Трансатлантические партнеры против СПИДа" (ТПСС). (Газета.Ru, 4
ноября 2003 )
Считает "возможным заменить все статьи Уголовного кодекса, трактующие
вынесение смертного приговора, пожизненным заключением без права
помилования" ("Газета", 14.06.02).
Считает, что "поиски оптимальной модели формирования верхней палаты
возможны на путях перехода к прямым выборам ее членов всеми гражданами.
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...варианты способов выдвижения кандидатур теми или иными властными
структурами - предмет дискуссии".
Подъем в 2001 году обломков подводной лодки "Курск" считает важным
достижением власти ("Впервые за державу стало не обидно").
Выступает за "жесткую цензуру рекламы спиртного, включая пиво". (МК,
16.01.2002).
По данным Центризбиркома доход Миронова в 1999-2002 г.г. составил 518
тыс. 400 рублей. У него нет в собственности земли, квартиры и дачи, при этом он
владелец двух автомобилей BMW и мотовездехода. (Газета.Ru, 23 октября 2003 )
1 ноября 2003 г. Миронову была присуждена степень почетного доктора
Национальной академии наук Армении и вручена высшая награда академии –
золотая медаль. (Газета.Ru, 1 ноября 2003)
Первая жена Елена, поженились во время учебы в институте. Вторая жена Любовь. Сын Ярослав от первого брака и дочь Ирина от второго. Сын закончил
Петербургский университет.
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ПУТИН Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации
Родился 7 октября 1952 в Ленинграде, русский. Был третьим ребенком в
семье (два первых сына его родителей умерли в младенческом возрасте - первый
перед войной, второй во время блокады от дифтерита).
Отец, Владимир Спиридонович Путин, родился в 1911 году в СанктПетербурге, откуда вся его семья уехала в начале Первой Мировой в село
Поминово Тверской области. Мать Мария Ивановна Путина (в девичестве
Шеломова) родилась в соседнем селе Заречье, также в 1911 г. Отец служил в
Красной Армии подводником, в довоенной юности был деревенским комсомольским
активистом. Родители Путина поженились в 1928 году; перед войной переехали из
Тверской области в Петергоф. С началом войны отец пошел на фронт
добровольцем, служил в истребительном батальоне НКВД. Мать в начале блокады
с помощью своего брата Ивана Ивановича Шеломова, морского офицера (умер в
1973) перебралась из Петергофа в Ленинград.
Дед по отцу, Спиридон Иванович Путин, всю жизнь работал поваром (сначала
в подмосковных Горках, "где жил Ленин и вся семья Ульяновых. Когда Ленин умер,
деда перевели на одну из дач Сталина... И Сталина тоже пережил и в конце жизни,
уже на пенсии, жил и готовил в доме отдыха Московского горкома партии в
Ильинском" - От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным. М., "Вагриус",
с.7). Дед умер в 1979, бабка, Ольга Ивановна - в 1976, оба похоронены на
Ильинском кладбище в Красногорском районе Московской области (МК, 2 июня
2000). Предки В.Путина по прямой отцовской линии жили в Тверской области с
начала 17 века в селах Тургиново и Поминово, первый известный предок Путина,
бобыль Яким Никитин жил в деревне Бородино тургиновского прихода и был
крепостным боярина Ивана Никитича Романова, дяди царя Михаила Федоровича
("Комсомольская правда", 18.07.02).
Бабка по матери, Елизавета Алексеевна Шеломова была смертельно ранена
случайной пулей во время наступления немцев в Тверской области в октябре 1941
("Собеседник", N9, март 2000).
В 50-е гг. В.Путин-старший служил в военизированной охране Ленинградского
вагоностроительного завода имени Егорова, позже работал мастером на этом же
заводе, был секретарем партбюро цеха. М.Путина работала после войны
санитаркой, дворником, приемщицей товара в булочной, сторожем, уборщицей в
лаборатории. Оба родителя умерли от рака, мать - в начале 1999 года, отец - 2
августа 1999; похоронены в Ленинграде на Серафимовском кладбище.
Образование
С 1960 по 1968 гг. В.Путин учился в школе-восьмилетке N193 на канале
Грибоедова в Ленинграде. Был председателем совета пионерского отряда. После 8го класса поступил в среднюю школу N281 в Советском переулке (спецшкола с
химическим уклоном на базе технологического института), которую окончил в 1970
году.
В 1970 году поступил на международное отделение юридического факультета
Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Жданова, которое
окончил в 1975 году. Тема дипломной работы: "Принцип наиболее
благоприятствующей нации в международном праве". Кандидат экономических наук
(тема диссертации, 27 июня 1997 защищенной в Санкт-Петербургском Горном
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университете: "Стратегическое планирование воспроизводства минеральносырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений. СанктПетербург и Ленинградская область)"; среди рецензентов были Валерий Сердюков и
Сергей Глазьев).
Во время обучения в университете познакомился с Анатолием Собчаком,
который в качестве ассистента кафедры некоторое время вел у него занятия по
хозяйственному праву.
В ЛГУ вступил в КПСС, оставался членом КПСС до ее запрещения в августе
1991.
В 1985 году окончил московскую Высшую школу КГБ ("101-я школа"; она же Краснознаменный институт им.Ю.В.Андропова; ныне - Школа Внешней разведки).
В.Путин в КГБ
После окончания Ленинградского университета в 1975 году В.Путин был по
распределению направлен в КГБ СССР.
В 1975 году около 5 месяцев работал в секретариате Ленинградского
управления КГБ ("подшивал дела какие-то" - "От первого лица", с.43). С февраля по
июль 1976 учился на курсах переподготовки оперативного состава, после этого
полгода, до начала 1977 г. работал в Ленинградском УКГБ, по собственным словам,
в "контрразведывательном подразделении,... занимался иностранным элементом..."
("КоммерсантЪ", 10 марта 2000; "От первого лица", с.47), а по свидетельствам
сослуживцев - в "пятерке", 5-м отделе Ленинградского УКГБ, входившем в систему
Пятого Главного управления, которое курировало "борьбу с идеологическими
диверсиями противника" и слежку за диссидентами.
Во время работы в "контрразведывательном подразделении" обратил на себя
"внимание сотрудников внешней разведки", после чего получил предложение на
переход из "пятерки" в Первое Главное управление (ПГУ, внешняя разведка) и был
направлен на годичные курсы переподготовки в Москву. По возвращении в
Ленинград "четыре с половиной года" (1979-83) служил в первом отделе
Ленинградского УКГБ.
В 1984 году, получив звание майора, был направлен в московскую Высшую
школу КГБ (Краснознаменный институт имени Андропова), где учился под
псевдонимом "Платов". В Высшей школе КГБ был старшиной отделения,
специализировался на германоязычных странах (Австрия, Швейцария, ФРГ, ГДР - 4й отдел ПГУ КГБ СССР).
По окончании Высшей школы КГБ был в середине 1985 года командирован в
представительство КГБ в ГДР, где работал в качестве директора Дома советскогерманской дружбы в Дрездене. В Дрездене жил на улице Радебергерштрассе
("Версия", N3(77), 25-31 января 2000).
Курировал со стороны КГБ поведение советских студентов в ГДР. По
утверждению немецкой газеты "Франкфуртер Рундшау", в число обязанностей
В.Путина одно время будто бы входил контроль за секретарем дрезденского
отделения Социалистической Единой партии Германии (СЕПГ) Хансом Модровым
(будущим последним лидером СЕПГ и ГДР), а также отслеживание
антикоммунистических акций протеста в ГДР (МК, 18 августа 1999).
В ГДР находился до начала 1990 года.
В 1986 году Дрезден с целью встречи с Х.Модровым посетил председатель
КГБ СССР Владимир Крючков. Впоследствии В.Крючков не мог вспомнить офицера
ПГУ В.Путина и предположил в интервью "Московским новостям", что В.Путин,
вероятнее всего, не был кадровым разведчиком, а всего лишь сотрудником какогонибудь другого подразделения КГБ, направленным в командировку в ГДР на
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обычный срок в 5 лет. Этим же предположением В.Крючков объясняет возвращение
В.Путина из ГДР в отдел по работе с личным составом Ленинградского управления
КГБ (МН, N2(1021), 25-31 января 2000).
В ГДР В.Путин работал с перерывами, в частности такой перерыв был в 1987
году, когда он приезжал в Ленинград в связи с получением новой квартиры. У его
соседей по дому, получивших квартиру одновременно с ним летом 1987 г., даже
отложилось в памяти, что он окончательно вернулся тогда из загранкомандировки, но это не совпадает с другими свидетельствами.
По версии Юрия Шутова (бывшего помощника Анатолия Собчака, депутата
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга), из ГДР В.Путин был возвращен в
Ленинград из-за того, что якобы "был замечен в несанкционированном контакте с
представителем агентурной сети противника" ("Новый Петербург", 24 декабря 1998).
По возвращении из ГДР в начале 1990 года получил должность помощника
проректора ЛГУ по международным связям, на которой оставался до своего
назначения председателем комитета по внешним связям (КВС) петербургской мэрии
летом 1991. В качестве помощника проректора В.Путин курировал иностранных
студентов и аспирантов в ЛГУ. Бывший генерал КГБ Олег Калугин определял
должностные функции В.Путина в университете как "резидент КГБ".
В 1990 году вместе с проректором ЛГУ по международным связям Юрием
Молчановым участвовал в организации совместного предприятия ЛГУ и компании
Procter & Gamble (P&G). За 1% доходов, отчисляемых ЛГУ, кампания P&G получила
один из особняков ЛГУ на Университетской набережной под торговлю американским
мылом и стиральным порошком.
В.Путин - 2-е лицо в мэрии Санкт-Петербурга
Через своего начальника проректора Ю.Молчанова и тогдашнего ректора ЛГУ
Станислава Меркурьева В.Путин возобновил знакомство с А.Собчаком. А.Собчак в
своем последнем интервью рассказывал, что он помнил Путина "как хорошего
студента" и сам пригласил его работать к себе, случайно встретив в университете
(ЛГ, N8(5778), 23-29 февраля 2000).
Петербургский журналист и политолог Борис Вишневский считает, что
В.Путин был приставлен к А.Собчаку от КГБ ("Известия", 12.08.1999). "Московский
комсомолец" со ссылкой на Б.Вишневского выдвигал версию о том, что "в
университете к В.В. в руки якобы попал какой-то компромат на Анатолия
Александровича..., что позволило ему в дальнейшем манипулировать мэром" (МК,
18 августа 1999). По версии газеты "Новый Петербург", А.Собчак якобы в прошлом
был осведомителем КГБ в университете и в этом качестве будто бы даже находился
в подчинении у Путина ("Новый Петербург", 24,12.1998).
Став в мае 1990 года председателем Ленинградского городского Совета,
А.Собчак взял В.Путина к себе на должность советника по международным
вопросам, а после своего избрания (12 июня 1991) мэром Санкт-Петербурга одним
из первых своих распоряжений назначил 28 июня В.Путина председателем
Комитета
по
внешним
связям
(КВС)
Санкт-Петербургского городского
правительства.
По мнению Б.Вишневского, в августе 1991 В.Путин "сыграл определенную
роль в непростых переговорах, которые Собчак тогда вел с руководством
ленинградского КГБ, стремясь добиться хотя бы нейтралитета "органов" в
отношении городских властей, выступивших против ГКЧП" ("Известия", 12.08.1999).
После ликвидации ГКЧП В.Путин подписал заявление об отставке из органов и в
начале 1992 года был переведен в действующий резерв КГБ, получив звание
подполковника запаса.
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В конце 1991 - начале 1992 гг. В.Путин выступил инициатором
продовольственного снабжения Санкт-Петербурга из-за границы в обмен на экспорт.
4 декабря 1991 он подписал письмо с таким предложением в Комитет по внешним
экономическим связям (КВЭС) Министерства экономики Поскольку "...единственным
источником поступления продуктов в регион с января по февраль 1992 года может
стать их импорт в обмен на экспорт", В.Путин просил предоставить петербургской
мэрии квоту в размере 124 миллиона долларов на экспорт сырья (леса,
нефтепродуктов, лома цветных металлов, а также 14 тонн редкоземельных
металлов - тантал, ниобий, гадолиний, церий, цирконий, иттрий, скандий, иттербий),
а возглавляемому им КВС - "право на распределение квот и выдачу лицензий" (La
Repubblica, 13.07.2001). 1 февраля 1992 председатель КВЭС Петр Авен визировал
письмо В.Путина, а 25 марта 1992 Минэкономики предоставило КВС СанктПетербурга право подписывать экспортные лицензии. Еще до получения
официального разрешения В.Путин подписал 4 документа: две лицензии - компании
"Невский дом" на вывоз нефтепродуктов и малому предприятию "Ленинградское
общество "Красный Крест" (МП "ЛОКК") на вывоз алюминия и редких металлов, и
два контракта - поручение Международному коммерческому центру Григория
Мирошника вывезти 150 т. нефтепродуктов в обмен на мясо, картофель и сахар и
поручение акционерному обществу "Фивекор" экспортировать 50 тыс. кубометров
леса в обмен на сухое молоко. Однако большинство лицензий и договоров (в том
числе не менее 13-ти, оформленных до получения официального разрешения
Минэкономики) подписывал от имени КВС не сам В.Путин, а его заместитель
Александр Аникин. В четырех случаях договоры заключались от имени КВС с
формулировкой "в лице Путина В.В.", но подписывались также А.Г.Аникиным.
10 января 1992 по решению 13 сессии Петросовета была создана
специальная депутатская Рабочая группа по расследованию деятельности КВС во
главе с Мариной Салье (председателем комитета Петросовета по продовольствию)
и Юрием Гладковым.
М.Салье вспоминает, что сырье, в т.ч. содержащее редкоземельные
элементы, продавалось с разрешения КВС за границу "по демпинговым ценам, на
порядок ниже рыночных". В частности, в договоре КВС с российско-германским СП
"Джикоп" (основной акционер - гражданин Германии Питер Бахман), которому КВС
выдал лицензию на вывоз 13.997 кг редких металлов, цена на 1 кг скандия
устанавливалась в 72,6 немецких марок, тогда как цена скандия на мировом рынке в
2000 раз выше - 150 тыс. немецких марок (Сам В.Путин этот договор не подписывал
- он подписан одним из его заместителей). Цены на другие редкие металлы были
занижены в 7, 10 или 20 раз.
В договорах КВС для фирм предусматривались комиссионные. В договоре от
3 января 1992 с МП "ЛОКК", подписанном лично В.Путиным, комиссионные
составляли 25% (540.000 долларов), в договоре с "Интерлесбиржей", заключенном
"в лице председателя Комитета Путина В.В." и подписанном А.Г.Аникиным,
комиссионные составляли 50% (5.983.900 долларов), в договоре КВС с МО
"Святослав" комиссионные за реализацию 20 тыс. тонн хлопка также составляли
50% (12 млн.долларов; по версии петербургского журналиста Владимира Иванидзе
за фирмой "Святослав" стоял президент банка "Санкт-Петербург" Юрий Львов).
В заключении рабочей группы М.Салье приводились также случаи выдачи
лицензии на вывоз сырья под очевидно фиктивные поставки продовольствия
(поскольку продукты в город не поступили). Часть договоров заключалась с такими
формальными нарушениями, которые делали их юридически ничтожными и,
соответственно, добиться от фирм их исполнения - то есть реальной поставки
продовольствия - по суду было невозможно.
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Хотя тогдашний председатель комитета Петросовета по международным
связям
Дмитрий
Ленков
впоследствии
характеризовал
обнаруженные
злоупотребления как "невинные мелочи" ("Известия", 12.08.99), рабочая группа
М.Салье рекомендовала мэру отстранить В.Путина от занимаемой должности и
передала материалы своего расследования в городскую прокуратуру и в
Контрольное управление Администрации президента. О результатах расследования
был официально извещен также председатель КВЭС П.Авен.
Руководитель Контрольного управления Юрий Болдырев 31 марта 1992
наложил на докладной рабочей группы резолюцию: "В Управление поступили
материалы от депутатов Городского совета Санкт-Петербурга, свидетельствующие
о необходимости отстранения от занимаемой должности председателя Комитета по
внешним связям города Владимира Владимировича Путина. Прошу не
рассматривать вопрос о его назначении на любую другую должность до принятия
Управлением решения по данному вопросу" (La Repubblica, 13.07.2001).
Прокуратура криминала в деятельности В.Путина не усмотрела, хотя
прокурор города Владимир Еременко и направил А.Собчаку представление о
"некорректно составленных договорах КВС и неверном оформлении некоторых
лицензий". Председатель КВЭС П.Авен также не стал опротестовывать лицензии,
выданные петербургским КВС. Тем не менее, заместитель В.Путина А.Аникин был
вынужден оставить свой пост, а часть заключенных под эгидой В.Путина сделок
была расторгнута.
В качестве председателя КВС В.Путин лично курировал создание в 1992 году
Петербургской валютной биржи, подписание в 1992 году договора о
консультировании мэрии крупной международной аудиторской фирмой KPMG,
инвестиционный проект по организацию производства в Санкт-Петербурге "Кокаколы".
Способствовал приходу в город ряда немецких компаний - в частности, при
его содействии был открыт BNP-Drezdner Bank (Rossija) - один из первых
иностранных банков на территории России.
Депутат ГосДумы от КПРФ Елена Драпеко утверждает, что В.Путин имел
отношение к скандальной приватизацией завода "Победа" ("...при его прямом
участии в городе активно проводилось то, что мы сейчас называем бандитской
приватизацией. Достаточно вспомнить скандальную историю с кирпичным заводом
"Победа", который был продан немецкой фирме за 20 млн недоминированных
рублей". - "Новые Известия", 26.12.02).
В 1992 году во главе городской делегации В.Путин посетил Франкфурт-наМайне, где он и другой член делегации, Владимир Смирнов (друг и компаньон
"авторитетного" петербургского бизнесмена Владимира Кумарина-Барсукова)
убедили группу франкфуртских инвесторов создать немецкую компанию
"S.Peterburg Immobilien und Beteilgungen Aktiengesellshaft" (известную также как
SPAG), которая через посредство дочерних российско-немецких компаний занялась
бы инвестированием в петербургскую недвижимость. Четыре чиновника
петербургской мэрии, в том числе В.Путин, вошли (как свидетельствуют документы
коммерческой регистрационной палаты Германии) в состав "консультативного
совета" SPAG.
Фирму SPAG возглавил адвокат Рудольф Риттер, а петербургское АО
"Знаменская", гендиректором которого был В.Смирнов (а членом правления В.Кумарин-Барсуков) стала петербургским филиалом SPAG'а. 200 акций SPAG'а
получила в собственность мэрия, от имени которой В.Путин передал их в
управление В.Смирнову ("Newsweek", 03.09.2001). (В 1999 году фирма SPAG
именно в связи с причастностью к ней нового российского премьера В.Путина
подверглась проверке со стороны германской Федеральной разведывательной
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службы BND. По результатам проверки BND обвинила Р.Риттера в том, что он
занимался отмыванием денег как для российских криминальных группировок, так и
для колумбийских наркоторговцев - кокаинового картеля Кали. В мае 2000 г. Риттер
был арестован в столице Лихтенштейна Вадуце, а летом 2001 ему были
официально предъявлены эти обвинения (La Repubblica, 13.07.2001; "Newsweek",
03.09.2001). Внештатным советником фирмы SPAG В.Путин формально оставался
до марта 2000 года (Le Monde, 25.06.2000 со ссылкой на директора фирмы Маркуса
Резе).
При содействии В.Путина, В.Смирнов и его компаньоны Владимир Якунин и
Юрий Ковальчук приняли в 1992 году участие в осуществлении поставки за рубеж
партии цветных металлов через АО "Корпорация Стрим".
Председатель Санкт-Петербургского городского Совета Александр Беляев
обвинял В.Путина в том, что в Комитет по внешним связям мэрии были перенесены
типичные методы работы КГБ: на все фирмы собирается информация, которая
затем перепродается, в том числе иностранцам.
В начале 1992 года В.Путин был назначен заместителем мэра СанктПетербурга с сохранением за ним поста председателя КВС.
Как утверждает Е.Драпеко, "все знали, что... факсимиле Собчака находится
именно у Путина, и он в отсутствие мэра всегда принимает самостоятельные
решения. В частности, при его прямом участии в городе активно проводилось то, что
мы сейчас называем бандитской приватизацией. Достаточно вспомнить
скандальную историю с кирпичным заводом "Победа", который был продан
немецкой фирме за 20 млн неденоминированных рублей" ("Новые Известия",
26.12.02).
Был представителем мэрии и председателем наблюдательного совета в
издательском предприятии ЗАО "Газета "Санкт-Петербургские ведомости".
По поручению А.Собчака подготовил проект постановления о контроле за
пребыванием в Санкт-Петербурге иностранных граждан. В проекте был
предусмотрен комплекс мер для выявления лиц, проживающих в городе без
регистрации, запрет на проживание их в гостиницах и торговлю на рынках. Проект
встретил несогласие со стороны федерального Минюста и не был введен в
действие.
Во время событий в сентябре - начале октября 1993 по поручению А.Собчака
организовывал переброску в Москву полка спецназа, который участвовал в
блокировании Белого дома, зачистке от сторонников парламента мэрии и гостиницы
"Мир" (ЛГ, N8(5778), 23-29 февраля 2000).
Начиная со второй половины 1993 года во время частых отъездов за границу
А.Собчак стал оставлять вместо себя "на хозяйстве" именно В.Путина. Кроме
Комитета по внешним связям ему была поручена также комиссия мэрии по
оперативным вопросам. Депутаты, присутствовавшие на заседаниях городского
правительства, когда на них председательствовал В.Путин, отмечали, что он вел
заседания "по-деловому и эффективно" - особенно в сравнении с А.Собчаком.
Считался в санкт-петербургских властных кругах "серым кардиналом".
Оставаясь всегда в тени, курировал такие направления работы администрации, как
деятельность управления по связям с общественностью (руководитель - Александр
Беспалов), юридического управления и городских силовых структур.
Почти все ключевые решения мэрии проходили через экспертизу В.Путина.
А.Собчак придавал особое значение тому, чтобы проекты распоряжений и
постановлений были им завизированы.
В сентябре 1993 был назначен председателем Наблюдательного совета
Агентства для организации, разработки, реализации программ и работ по развитию
транспортно-экспедиционной таможенной инфраструктуры в СПб.
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В марте 1994 г. А.Собчак создал в Санкт-Петербурге городское
правительство, став его председателем. Первым заместителем председателя
правительства Санкт-Петербурга - председателем КВС был назначен В.Путин
(позже в том же году название должности было изменено: первый заместитель мэра
г.Санкт-Петербурга - председатель КВС).
В марте 1994 - назначен руководителем Координационной группы по
подготовке проекта реконструкции и расширения аэропорта "Пулково".
В апреле 1994 вошел в Наблюдательный совет Санкт-Петербургского банка
реконструкции и развития (вошли также А.Собчак, Владимир Яковлев, Михаил
Маневич, Виталий Мутко).
В марте-апреле 1994 года курировал от городской исполнительной власти
избирательную кампанию по выборам Городского (Законодательного) собрания и
создание подконтрольного мэрии блока "Весь Петербург" ("блок Сергея Беляева").
Расставив своих кандидатов почти по всем округам, блок "Весь Петербург" получил
только 4 мандата из 24-х (2-е место после оппозиционного мэрии про"яблочного"
блока "Любимый город", получившего 5 мандатов); из-за низкой явки избирателей
еще в 26 округах выборы были признаны недействительными.
В августе 1994 В.Путин подписал от имени мэрии распоряжение, по которому
Петербургская топливная компания (ПТК, генеральный директор В.Смирнов,
совладелец - В.Кумарин-Барсуков) получила право монопольной розничной
торговли бензином, включая поставки бензина всем муниципальным службам.
Осенью 1994 года курировал довыборы в Законодательное собрание (ЗС)
Санкт-Петербурга, на которых около половины мандатов получили лояльные к
мэрии бизнесмены и политики центристской и умеренно-демократической
ориентации (в т.ч. 7 мандатов - "Единый демократический список", составленный из
кандидатов партии "Демократический выбор России", блока "Весь Петербург", блока
"Демократическое единство Петербурга" и нескольких независимых). 2-е место на
довыборах заняли "Коммунисты Ленинграда" (4 мандата), 3-е место - "Любимый
город" (3 мандата).
При поддержке группы независимых депутатов в ЗС Санкт-Петербурга
добился в начале 1995 года снятия фракцией "Любимый город" неприемлемой для
мэрии кандидатуры контр-адмирала Вячеслава Щербакова и избрания спикером
более нейтрального Юрия Кравцова (от "Любимого города") - в связке с
заместителями спикера независимыми депутатами Сергеем Мироновым
(Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга", избран от блока "Весь
Петербург) и Виктором Новоселовым.
В конце апреля 1995 года Виктор Черномырдин поручил А.Собчаку создание в
Санкт-Петербурге регионального отделения "правоцентристского" Всероссийского
общественно-политического движения "Наш дом Россия" (ВОПД НДР), организовать
которое распорядился президент Б.Н.Ельцин. Организационное оформление
петербургского НДР А.Собчак перепоручил В.Путину.
В начале мая 1995 В.Путин возглавил оргкомитет Санкт-Петербургского
отделения НДР, а на учредительной конференции регионального отделения был
избран председателем его совета. На учредительном съезде НДР 12 мая 1995 в
Москве был избран членом совета ВОПД НДР (из 126 человек).
Летом-осенью 1995 руководил проведением кампании НДР по выборам в
Государственную Думу. Во время этой избирательной кампании ему удалось
привлечь в избирательный фонд НДР 1 миллиард 100 миллионов рублей
(неденоминированных), предоставленных по большей части санкт-петербургскими
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банками (тогда как из центрального избирательного штаба НДР было перечислено
только 15 миллионов р. ("Санкт-Петербургские ведомости", 1.12.1995).
Избирательная кампания НДР в Санкт-Петербурге вызвала критику в прессе в
адрес В.Путина - особенно многочисленность плакатов В.Черномырдина на дорогих
рекламных стендах. Сам В.Путин объяснял это тем, что вся рекламная продукция
была ему в изобилии предоставлена Москвой, а "кашей масла не испортишь, ...не
пропадать же плакатам". В список НДР по Санкт-Петербургу была включена супруга
А.Собчака Людмила Нарусова. Кандидат, выставленный НДР в единственном (из 8ми) петербургских мажоритарных округов, проиграл выборы; по пропорциональной
системе НДР заняло в городе 3-е место (после "Яблока" и Демократического выбора
России) и получило 2 мандата, один из которых достался Л.Нарусовой.
Считается, что только благодаря способностям В.Путина к закулисному
решению вопросов и его налаженным отношениям с городскими законодателями
удалось в 1995 году добиться утверждения большинством депутатов ЗС СанктПетербурга городского бюджета на 1996 год: в обмен на утверждение бюджета
депутаты получили право на т.н. депутатские "резервные фонды". Содействовал
формированию в ЗС фракции "Мариинская" во главе с 1-м вице-спикером
С.Мироновым, которая поддерживала в ЗС политику мэрии.
В январе 1996 года В.Путин был включен в состав совета клуба
промышленников и предпринимателей "Клуб-2004", созданного для поддержки
кандидатуры Ленинграда на проведение Олимпийских игр 2004 года.
В марте 1996 года вошел в штаб Санкт-Петербургского регионального
отделения Общероссийского движения общественной поддержки Президента
(ОДОПП), в которое объединились организации, выступавшие за переизбрание
Б.Ельцина Президентом РФ. По этому поводу лидер петербургского "Яблока" Игорь
Артемьев направил заявление в прокуратуру Санкт-Петербурга, утверждая, что
участие В.Путина в работе отделения нарушает Закон "Об основных гарантиях
избирательных прав граждан Российской Федерации" и, в частности, ограничение,
направленное на "воспрепятствование использованию служебного положения
отдельными должностными лицами в целях создания преимуществ для отдельных
кандидатов". Прокуратура не дала ход этому заявлению, приняв к сведению версию
В.Путина, он вошел в ОДОПП не как первый вице-мэр Санкт-Петербурга, а как
руководитель региональной организации НДР.
Весной 1996 г. В.Путин занимался (вместе с Алексеем Кудриным)
избирательной кампанией А.Собчака по выборам на пост губернатора СанктПетербурга. В.Путину А.Собчак поручил убедить депутатов городского
Законодательного собрания перенести выборы с 16 июня на 19 мая, чтобы
соперники не успели провести избирательную кампанию. Ранним утром 13 марта
1996 В.Путин привез в ЗС президентский указ, разрешавший выборы мэра 19 мая, и
проект решения о переносе выборов, а затем "на протяжении недели буквально
"выкручивал руки" городскому парламенту: кого-то уговаривал, кому-то откровенно
обещал руководящую должность в мэрии, кого-то просил смириться с неизбежным"
("Известия", 12.08.1999).
Усилиями В.Путина 20 марта - в последний день, когда можно было легально
перенести выборы - большинство депутатов проголосовало за перенос (при этом
председательствовавший
на
заседании
1-й
вице-спикер
С.Миронов
фальсифицировал кворум).
В ходе этой избирательной кампании один из соперников А.Собчака, бывший
председатель Петросовета А.Беляев обвинил В.Путина в причастности к
хозяйственным нарушениям, а также в том, что он имеет недвижимость на
атлантическом побережье Франции. В ответ Путин подал в суд иск о возмещении
морального ущерба в размере 200 млн. рублей, но как оказалось, иск был подан не
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по месту жительства ответчика, и рассмотрение дела было из-за этого отложено. В
одной из газет по этому появилась статья под ехидным заголовком "Должен знать
разведчик, где живет его ответчик". После вторичной подачи иска суд вновь был
отложен - на этот раз по процедурным мотивам, причем недоброжелательная к
Путину пресса утверждала, что он, "несмотря на службу во внешней разведке",
будто бы утверждал, что "вообще не знает, где находится атлантическое побережье
Франции" ("Комсомольская правда", 27.07.98).
В.Путин в администрации президента Б.Ельцина
После поражения А.Собчака на выборах, В.Путин ушел в отставку со своих
постов в правительстве Санкт-Петербурга и получил приглашение от управляющего
делами президента Павла Бородина стать его заместителем. Неоднократно
утверждалось, что П.Бородину (или непосредственно президенту) В.Путина
рекомендовал Анатолий Чубайс, как впрочем и противоположное - что А.Чубайс
будто бы уклонился от протежирования Путину, когда тот его об этом попросил
("Профиль", 1999, N32).
На должности заместителя управляющего делами Президента РФ (с июня
1996 по март 1997) В.Путин курировал зарубежную собственность управления
делами. Во время пребывания В.Путина на этой должности все бывшее имущество
СССР и КПСС за границей было поставлено на учет и переоформлено - передано
фактически в собственность Управлению делами президента. Бизнесмен Филипп
Туровер (свидетель по "делу Березовского" и по швейцарскому "делу Бородина"),
печатно обвинял В.Путина к причастности к финансовым махинациям на этом посту
("...когда он приступил к так называемой классификации собственности бывшего
СССР и КПСС за рубежом в 1997 году, тут же были созданы всевозможные
подставные фирмы, АО и ООО. На эти структуры и оформлялась большая часть
самой дорогой недвижимости и другие зарубежные активы. Таким образом, до
государства зарубежная собственность дошла в весьма общипанном виде." - НовГ.,
N49, 27 декабря 1999 - 2 января 1999).
26 марта 1997 указом президента В.Путин был назначен заместителем
руководителя Администрации Президента РФ - начальником Главного контрольного
управления (ГКУ) Президента, сменив на этом посту А.Кудрина, ставшего
заместителем министра финансов. По словам Путина, на этот пост его
рекомендовал сам А.Кудрин.
На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран членом нового политического
совета ВОПД НДР (из 178 человек).
21 июня 1997 3-я конференция С-Петербургского регионального отделения
НДР удовлетворила просьбу В.Путина об освобождении от должности председателя
совета в связи с его назначением руководителем ГКУ, оставив его представителем
С-Петербургского отделения в общероссийском политсовете НДР. Новым
председателем регионального совета НДР стал президент АО "Ленинец" Анатолий
Турчак (в 1999 его сменил президент ЗАО "Петербургская топливная компания"
(ПТК) Андрей Степанов, а в 2000 г. - ректор Горной академии Владимир
Литвиненко).
В июне 1997 года был освобожден также от обязанностей председателя
наблюдательного совета ЗАО "Газета "Санкт-Петербургские ведомости".
19 сентября 1997 был включен в состав Межведомственной комиссии Совета
Безопасности РФ по экономической безопасности.
25 мая 1998 был назначен первым заместителем руководителя
Администрации Президента РФ, ответственным за работу с регионами (сменив
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Викторию Митину). До начала июня оставался также начальником Контрольного
управления Администрации Президента (в июне 1998 это управление по
рекомендации В.Путина было поручено возглавлять Николаю Патрушеву).
15 июля 1998 возглавил Комиссию при Президенте РФ по подготовке
договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации (вместо отправленного в отставку Сергея Шахрая). С тех пор
не был подписан ни один такой договор.
Директор ФСБ
25 июля 1998 указом президента В.Путин был назначен директором
Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Незадолго до этого назначения (3
июля 1998) на своей даче в Подмосковье был убит депутат Государственной Думы
генерал Лев Рохлин, лидер оппозиционного Движения в поддержку армии (ДПА), и
дело по расследованию этого убийства досталось В.Путину по наследству (в
убийстве была обвинена жена генерала).
Деятельность В.Путина в качестве директора ФСБ, подчинявшегося
непосредственно президенту, отчасти координировалась также премьер-министром:
до августа 1998 - Сергеем Кириенко, с осени 1998 - Евгением Примаковым.
1 октября 1998 В.Путин был введен в состав постоянных членов Совета
Безопасности РФ, а 18 ноября 1998 указом Президента РФ включен в обновленный
состав Совета Безопасности.
В качестве руководителя ФСБ произвел ряд кадровых и структурных
изменений, упразднил два крупнейших управления ФСБ - экономической
контрразведки (УЭК) и контрразведывательного обеспечения стратегических
объектов (УКРОСО), создав вместо них 6 новых управлений. Добился регулярного
финансирования ФСБ, а также (непосредственно у Ельцина, минуя
бюрократическую лестницу) повышения зарплаты сотрудникам ФСБ, уравняв их с
работниками СВР и ФАПСИ.
1 декабря 1998 был введен в состав Межведомственной комиссии по
оптимизации государственного оборонного заказа. В декабре 1998 включен в состав
попечительского совета Международного фонда защиты от дискриминации.
29 марта 1999 был назначен секретарем Совета Безопасности РФ с
сохранением должности директора ФСБ.
Остался в списке политсовета НДР, реорганизованного на VI съезде НДР 24
апреля 1999.
В период директорства В.Путина в ФСБ в конце 1998 - начале 1999
генеральный прокурор Юрий Скуратов под давлением премьер-министра
Е.Примакова санкционировал возбуждение ряда дел о коррупции, затронувших
интересы ближайшего окружения президента Б.Ельцина (т.н. "Семьи"), в том числе
управделами Кремля П.Бородина.
В.Путин принял активное участие в дискредитации Ю.Скуратова.
Неустановленными лицами была произведена секретная видеозапись "человека,
похожего на генерального прокурора" в компании с двумя проститутками.
От имени президента В.Путин потребовал от Ю.Скуратова во избежание
скандала добровольно покинуть свой пост. После отказа Ю.Скуратова, запись
сексуальных развлечений "человека, похожего на генпрокурора" была
продемонстрирована по государственному телеканалу РТР. По имевшим место в
прессе утверждениям, видеозапись руководителю РТР Михаилу Швыдкову
представил лично "человек, похожий на директора ФСБ".
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7 апреля 1999 В.Путин сообщил в своем выступлении на телевидении, что
предварительная оценка экспертов ФСБ и МВД признала видеозапись сексуальных
развлечений генпрокурора подлинной. Высказался за добровольную отставку
Ю.Скуратова ("КоммерсантЪ", 8.04.99). Он также заявил, что "мероприятие",
зафиксированное на видеопленке, оплачивалось "лицами, проходящими по
уголовным делам", и заявил о необходимости "объединить" материалы двух
уголовных дел - дела по ст. 285 УК РФ ("злоупотребление служебным положением")
относительно Ю.Скуратова и дела по ст. 137 ("вмешательстве в частную жизнь")
относительно лиц, незаконно следивших за генпрокурором. В конечном итоге лица,
сделавшие скандальную видеозапись, остались официально неизвестными.
Идентичность Ю.Скуратова и "человека, похожего на генерального прокурора", не
была установлена юридически, но видеозапись имела своим результатом
фактическое отстранение Ю.Скуратова от должности. И.о. гепрокурора стал новый
фаворит "Семьи" Владимир Устинов.
15 июня 1999 В.Путин по случаю 85-летия со дня рождения Юрия Андропова
участвовал в возложении венков на его могилу на Красной площади.
В.Путин - премьер-министр; парламентские выборы
9 августа 1999 указом президента в правительстве была введена еще одна
должность первого заместителя председателя правительства (третего по счету) и,
этим же указом, эту должность получил В.Путин. В тот же день другим указом
Б.Ельцина кабинет Сергея Степашина был отправлен в отставку, а В.Путин был
назначен временно исполняющим обязанности главы правительства (такая
последовательность назначений объясняется тем, что согласно закону, только вицепремьер может быть назначен на пост и.о.председателя правительства).
В своем телеобращении Б.Ельцин в тот же день назвал В.Путина своим
преемником на посту Президента РФ.
("... Сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен
консолидировать общество. Опираясь на самые широкие политические силы,
обеспечит продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех,
кому в новом, XXI веке, предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь
Совета Безопасности России, директор ФСБ - Владимир Владимирович Путин... Я в
нем уверен. Но хочу, чтобы в нем были также уверены все, кто в июле 2000 года
придет на избирательные участки и сделает свой выбор. Думаю, у него достаточно
времени себя проявить").
В телеинтервью в тот же день В.Путин заявил, что принимает предложение
Б.Ельцина и будет баллотироваться на пост президента в 2000 году.
16 августа 1999 Государственная Дума утвердила В.Путина председателем
правительства (233 голоса "за", 84 - "против", 17 - воздержались).
За утверждение премьера голосовали 32 депутата из фракции КПРФ (в т.ч.
спикер Думы Геннадий Селезнев), 52 депутата (в т.ч. Анатолий Лукьянов и Альберт
Макашов) - против, остальные воздержались или не голосовали, (Геннадий Зюганов
не голосовал), против проголосовала также часть депутатов левой фракции
"Народовластие". Из фракции "Яблоко" за утверждение голосовали 18 депутатов (в
т.ч. Григорий Явлинский), 8 "яблочников" были против, остальные не голосовали или
воздержались. Другие фракции голосовали за утверждение практически
единогласно.
В начале сентября 1999 стал председателем Исполнительного комитета
Союза Белоруссии и России. 6 сентября 1999 возглавил Комиссию при Президенте
РФ по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами.
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4 сентября 1999 в г.Буйнакске (Дагестан) произошел взрыв начиненного
взрывчаткой автомобиля, вызвавший разрушение жилого дома; 9 сентября 1999 ночной взрыв жилого дома на улице Гурьянова в Москве; 13 сентября - взрыв
жилого дома на Каширском шоссе в Москве; 16 сентября - взрыв жилого дома в
Волгодонске.
14 сентября 1999 В.Путин выступил на заседании Государственной Думы,
посвященном вопросу борьбы с терроризмом. Основные тезисы Путина были
таковы: 1) восстановление подчинения местных силовых органов федеральным; 2)
недопустимость репрессий по национальному признаку; 3) Чечня - террористический
лагерь; 4) критическая характеристика хасавюртовских соглашений; 5) временный
карантин по периметру Чечни; 6) Чечня остается субъектом РФ; 7) требование к
чеченским властям выдачи преступников; 8) жестокое уничтожение бандитов во
всех случаях перехода границы; 9) особый экономический режим по отношению к
Чечне; 10) формирование чеченского правительства в изгнании; 11) отсутствие
необходимости в ЧП, достаточность закона о борьбе с терроризмом; 12) политики,
спекулирующие на ситуации для выборов, - на одной ступени с террористами.
(Полностью речь опубликована в "Ъ" 15 сентября 1999).
17 сентября выступил на заседании Совета Федерации РФ по тому же
вопросу. (Полностью речь опубликована в "Ъ" 18 сентября 1999).
22 сентября 1999 в Рязани жильцы одного из многоквартирных домов
обнаружили минирование подвала неизвестными. Жильцы были эвакуированы,
преступники объявлены в розыск. Однако 24 сентября директор ФСБ Н.Патрушев
заявил, что минирование было учебным и проводилось сотрудниками ФСБ в целях
тренировки бдительности.
Начальник Московского УКГБ Александр Царенко заявил о том, что
московские взрывы были организованы чеченцами и что виновные уже арестованы
(позднее оба московских ингуша, которых А.Царенко имел в виду под "чеченцами",
были освобождены ввиду их полной непричастности к террактам).
23 сентября 1999 российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по
аэоропорту г.Грозного, нефтеперерабатывающему заводу и жилым кварталам в
северных пригородах Грозного.
24 сентября, выступая в столице Казахстана Астане, В.Путин заявил, что
авиаудары наносятся "исключительно по базам боевиков и это будет продолжаться,
где бы террористы ни находились. ...Если найдем их в туалете, замочим и в
сортире".
1 октября 1999 российская бронетехника пересекла административную
границу Чечни и углубилась на первые 5 км.
В октябре 1999 В.Путин был назначен председателем Государственной
комиссии по подготовке к празднованию 300-летия основания Санкт-Петербурга.
24 ноября 1999 заявил о том, что он "как гражданин" будет голосовать на
думских выборах за блок "Единство" (НГ, 25.11.2000) и назвал лидера блока Сергея
Шойгу "одним из своих ближайших друзей". В тот же день председатель
Центризбиркома Александр Вешняков подтвердил право премьер-министра "как
гражданина высказывать свое мнение", возложив всю ответственность на прессу
("не надо средствам массовой информации так тиражировать эти высказывания". На
следующий день о своих симпатиях к блоку "Единство" заявил на встрече со
слушателями и преподавателями Тюменского института МВД РФ министр
внутренних дел Владимир Рушайло.
6 декабря 1999 жителям Грозного был предъявлен т.н. "ультиматум Путина" требование российского военного командования в Чечне, одобренное Путиным, к
жителям Грозного: покинуть город до 11 декабря через "коридоры безопасности"
("Лица, оставшиеся в городе, будут считаться террористами и бандитами. Их будут
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уничтожать артиллерия и авиация. [...] Все, кто, кто не покинул город, будут
уничтожены". - "Экспресс-Хроника", N46(601), 13 декабря 1999). Затем ультиматум
был частично дезавуирован как имеющий своим адресатом не жителей, а только
боевиков.
В декабре 1999 избирательный блок "Союз правых сил" (СПС) выдвинул
предвыборный лозунг "Путина - в Президенты, Кириенко - в Государственную Думу.
Молодых надо!". За несколько дней до выборов В.Путин дал аудиенцию С.Кириенко
и разрешил использовать кадры с торжественным вручением В.Путину программы
блока СПС в рекламных роликах блока.
19 декабря 1999 на выборах в Государственную Думу третьего созыва блок
С.Шойгу "Единство" ("Медведь") получил по официальным данным 23,32% голосов в
общегосударственном многомандатном округе - 2-е место после коммунистов
(24,29%). Блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР) Евгения Примакова - Юрия Лужкова
получил 13,33%, "Союз правых сил" - 8,52%, "Блок Жириновского" - 5,98%, "Яблоко"
- 5,93%. Почти все места по территориальным одномандатным округах поделили
между собой центристы ("Медведь", ОВР, независимые) и коммунисты.
20 декабря 1999 (в "день чекиста") В.Путин восстановил памятную плиту в
честь Ю.Андропова на стене здания КГБ в Москве.
31
декабря
1999
подписал
правительственное
распоряжение
о
восстановлении начальной военной подготовки в школах.
В.Путин - и.о. президента
31 декабря 1999 президент Ельцин в своем предновогоднем обращении
заявил об уходе в отставку с поста президента с назначением (в соответствии с
конституцией) В.Путина и.о.президента до проведения досрочных выборов. В
январе 2000 Совет Федерации назначил досрочные выборы на 26 марта.
В первых числа января 2000 года В.Путин издал указ об иммунитете первого
президента России и членов его семьи от любых судебных и административных
преследований.
13 января 2000 в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург официально
подтвердил свое намерение баллотироваться на пост президента России и заявил о
своей поддержке кандидатуры В.Яковлева на выборах губернатора СанктПетербурга.
13 января 2000 санкционировал запрет на въезд и выезд из Чечни мужчин в
возрасте старше 10-ти и моложе 60-ти лет (распоряжение о запрете было подписано
генералом Виктором Казанцевым; 15 января отменено).
В январе 2000 в новой Государственной Думе были образованы две фракции
поддержки и.о.президента - "Единство" (лидеры - Борис Грызлов, Франц Клинцевич)
и "Народный депутат" (Геннадий Райков), Две другие центристские номенклатурноолигархические фракции - "Регионы России" (Олег Морозов) и "Отечество - Вся
Россия" (Евгений Примаков, Вячеслав Володин) также декларировали лояльность
В.Путину, хотя до апреля 2001 года временами проявляли нелояльность к
правительству Касьянова.
. Таким образом, центристские пропутинские фракции сконцентрировали
половину голосов депутатов Государственной Думы (в период существования Думы
3-го созыва твердое пропрезидентское большинство составляло в ней от 230 до 235
депутатов, голосующих фактически в соответствии с командами заместителя
руководителя администрации президента Владислава Суркова - "по пейджеру").
Помимо поддерживающего и.о.президента думского номенклатурноолигархического центра, практически столь же лояльной стали номинально правая
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ЛДПР и бОльшая часть фракции "Союз правых сил" (СПС, лидеры - С.Кириенко,
затем - Борис Немцов и Ирина Хакамада).
Имея твердую поддержку центра, администрация президента без труда
проводила через III-ю Думу необходимое правительству текущее законодательство,
требующее абсолютного большинства (226 голосов) - факт. В случае необходимости
проведения
конституционных
законов,
требующих
квалифицированного
большинства (300 голосов), администрация опиралась в случае необходимости
либо на либерально-центристское "право-путинское" конституционное большинство
(центр, ЛДПР, Союз правых сил, "Яблоко"), либо на державническое "левопутинское"
большинство
(центр,
ЛДПР,
КПРФ,
прокоммунистическая
Агропромышленная группа Николая Харитонова).
КПРФ демонстрировала независимость от администрации президента и
относительную оппозиционность; эпизодически в качестве оппозиции справа
("системной оппозиции") выступала фракция "Яблоко", некоторые независимые
(Владимир Рыжков), а также несколько депутатов, избранных от СПС (Сергей
Ковалев, Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, Владимир Головлев, Юлий Рыбаков).
Колебания между лояльностью и оппозиционностью проявлял иногда Б.Немцов.
В Совете Федерации второго созыва в некоторой оппозиции к В.Путину
находился только президент Чувашии Николай Федоров.
21 января 2000 на заседании коллегии МВД В.Путин предупредил о
возросшей опасности новой волны террористических актов чеченских сепаратистов
в российских городах. В тот же день Центризбирком зарегистрировал инициативную
группу по выдвижению В.Путина кандидатом в президенты.
24 января 2000 на встрече с руководителями государств - участников СНГ
В.Путин был избран председателем Совета глав государств СНГ.
В конце января 2000 началось т.н. "дело Бабицкого". Корреспондент
радиостанции "Свободы" Андрей Бабицкий был арестован российскими военными в
Чечне, факт ареста сначала категорически отрицался властями, затем помощник
и.о.президента Сергей Ястржембский заявил, что инцидент с журналистом
находится "под личным контролем" Владимира Путина, после чего было объявлено,
что 2 февраля журналист якобы освобожден под подписку о невыезде. Далее,
однако, было объявлено, что А.Бабицкий был якобы с его согласия 3 февраля 2000
передан чеченским боевикам в обмен на группу российских военнопленных.
(Впоследствии "боевики", оказавшиеся бойцами из подконтрольного ФСБ
вооруженного формирования пророссийской партии "Адамалла" Адама Дениева,
продержали его в плену до 25 февраля, а потом вывезли с поддельными
документами в Махачкалу, где отпустили. За эти поддельные документы журналист
был арестован, объявил голодовку, был освобожден 29 февраля, а в октябре
присужден к штрафу и сразу же аминистирован).
В феврале 2000 В.Путин подписал указ о призыве резервистов на военные
сборы, а затем о восстановлении особых отделов в армии.
После завершения многодневного штурма Грозного 6 февраля 2000 объявил,
что "взят последний оплот террористов - Заводской район Грозного - и над одним из
административных зданий был водружен российский флаг. Так что можно сказать,
что операция по освобождению Грозного закончилась."
11 февраля 2000 в итальянской газете "Corriere della sera" появилась статья
за подписью В.Путина, в которой он высказывался за "капиллярное государственное
регулирование" экономики ("Россия нуждается в капиллярном государственном
регулировании экономической и социальной сферы, в отходе от широко
распространенной формулы, согласно которой вмешательство правительства в
экономику должно ограничиваться установлением правил игры и обеспечением их
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соблюдения"). Идентичность публикации позднее оспаривалась пресс-службой
администрации президента.
Президентские выборы
15 февраля 2000 В.Путин был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом
на пост президента. 18 февраля посетил в качестве кандидата Иркутск, где
поддержал идеи предлагавшегося Союзом правых сил (СПС) референдума (по 4
вопросам: о необходимости расширения гарантий защиты частной собственности;
об ограничении депутатской неприкосновенности; о направлении в зоны
вооруженных конфликтов только военнослужащих-контрактников; об ограничении
права президента немотивированно отправлять в отставку правительство), и в тот
же день одобрил идею "запретить секс, насилие и терроризм" на телевидении.
24 февраля 2000 в Санкт-Петербурге во время похорон А.Собчака
спецслужбами было якобы предотвращено покушение на В.Путина, о чем заявил
руководитель пресс-службы Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов.
25 февраля 2000 в газете "КоммерсантЪ" было опубликовано "Открытое
письмо Владимира Путина к российским избирателям" (опубликовано также в
"Известиях").
28 февраля 2000 на встрече в Москве со своими доверенными лицами
В.Путин заявил:
"Крайне важно создать равные условия для всех участников политической и
экономической жизни России. Надо исключить то, чтобы кто-то присосался к власти
и мог использовать это для своих целей. Ни один клан, ни один олигарх не должны
быть приближены к региональной и к федеральной власти. Они должны быть равно
удалены от власти и пользоваться равными возможностями."
На президентских выборах В.Путин был официально поддержан "Единством"
С.Шойгу, НДР В.Черномырдина, "Отечеством" Ю.Лужкова, объединением "Вся
Россия" (ВсР) В.Яковлева - Минтимера Шаймиева, Союзом правых сил (СПС),
Аграрной партией России (АПР) Михаила Лапшина и рядом других организаций.
2 марта 2000 на встрече с избирателями в Звездном городке пообещал
поддержать российскую орбитальную станцию "Мир", заверив, что "вопрос только в
финансировании и он будет решен".
5 марта 2000 в интервью телеканалу BBC В.Путин заявил, что не исключает
возможности вступления России в НАТО.
20 марта 2000 во время "рабочей поездки в Чеченскую Республику",
официально не связанной с предвыборной кампанией, совершил широко
освещавшийся в СМИ перелет на боевом истребителе Су-27 в качестве второго
пилота-штурмана.
26 марта 2000 избран президентом, получив, согласно официальным данным,
39.740.434 голосов избирателей (52,94%).
Победа В.Путина уже в первом туре вызывает обоснованные сомнения,
поскольку в ряде регионов - в частности, в Дагестане, Башкирии, Саратовской
области, Татарии и др. - имели место значительные фальсификации в пользу
и.о.президента, которому были в этих регионах приписаны десятки тысяч голосов,
поданных в действительности за других кандидатов (The Moscow Times, 9.09.2000).
Официальные списки избирателей, составляемые Центризбиркомом, за 3 месяца
между парламентскими и президентскими выборами выросли на 1 миллион 300
тысяч человек (108.072.000 избирателей на парламентских выборах и 109.372.000
на президентских) - несмотря на ежегодную убыль населения России на 800 тысяч
человек.
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Наиболее реальный результат, полученный В.Путиным 26 марта 2000, - 4849%.
6 мая 2000 В.Путин получил удостоверение президента, 7 мая 2000
официально вступил в должность и назначил исполняющим обязанности
председателя правительства Михаила Касьянова. 10 мая 2000 направил в
Государственную Думу письмо, в котором предложил кандидатуру М.Касьянова на
пост премьер-министра.
18 мая 2000 подписал указы о назначении вице-премьеров и руководителей
силовых ведомств. В.Рушайло, в прошлом тесно связанный с Борисом Березовским,
остался министром внутренних дел (до марта следующего года). В тот же день были
назначены полномочные представители президента в 7 новосозданных
федеральных округах. 21 мая назначил Сергея Лебедева директором Службы
внешней разведки (СВР), 27 мая назначил Сергея Иванова секретарем Совета
Безопасности.
Основные группировки правящей олигархии
Ближайшее окружение В.Путина в своем большинстве принадлежит к трем
основным административно-экономическим кланам: 1) т.н. "старокремлевская", или
"семейная" группировка (унаследованная от Б.Н.Ельцина и его "Семьи"), 2)
"старопитерская" группа и 3) "чекисты", или "новопитерская" группа.
К "старокремлевскому" клану принадлежат оставленный в 2000 году
руководителем администрации президента Александр Волошин, премьер-министр
М.Касьянов, секретарь СБ (с марта 2001) В.Рушайло, министр печати Михаил Лесин,
министр транспорта (до января 2002) Николай Аксененко, заместители А.Волошина
В.Сурков и Александр Абрамов (оба - выходцы из "Альфа-Групп"). "Семейный" клан
связан с магнатами бизнеса (отраслевыми "олигархами") ельцинского периода - в
особенности с Романом Абрамовичем ("Сибнефть"), Олегом Дерипаской ("Русский
алюминий"), Александром Мамутом (группа МДМ, компания "Тройка-Диалог"), а
также с Михаилом Фридманом и П.Авеном ("Альфа-Групп"). Под непосредственным
контролем "старокремлевского" клана находилась фракция "Единство" в III
Государственной Думе и часть фракции "Регионы России", но В.Сурков руководил от
имени президента "по пейджеру" голосованиями всех четырех центристских
фракций - трех фракций, связанных с партией "Единая Россия" ("Единство", ОВР,
Регионы России") и фракции "Народный депутат", связанной с Народной партией
Российской Федерации (НПРФ).
"Старопитерскую" группировку (они же "питерские экономисты" и "питерские
либералы") представляют глава РАО "ЕЭС России" А.Чубайс, вице-премьер
А.Кудрин, министр экономического развития Герман Греф, председатель
Центробанка Сергей Игнатьенв, а также министр труда и социальных отношений
Александр Починок и замминистра финансов Алексей Улюкаев (оба - не питерцы). К
старопитерскому клану примыкают или блокируются с ним некоторые новые
выдвиженцы В.Путина - выходцы из Санкт-Петербурга - 1-й заместитель
руководителя администрации президента Дмитрий Медведев, заместитель
руководителя администрации президента по правовым вопросам Дмитрий Козак.
(Советник В.Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов, будучи
сторонником максимальной либерализации экономики, тем не менее не
принадлежит к группе Чубайса-Грефа, занимая или самостоятельную позицию или
блокируясь с группой А.Волошина). Из финансовых "олигархов" с группой Чубайса
тесно связан Владимир Коган ("Банкирский дом "Санкт-Петербург"). Вассальными
отношениями с А.Чубайсом связана партия СПС и ее фракция в Государственной
Думе 3 созыва (2000-2003).
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В "новопитерском" клане "чекистов" (они же "силовики" и "хунта") наиболее
заметную роль играют заместитель руководителя администрации президента по
кадровым вопросам Виктор Иванов, сослуживец В.Путина еще по Ленинградскому
КГБ С.Иванов, к нему принадлежат также Н.Патрушев и Юрий Заостровцев
(зам.директора ФСБ), С.Лебедев (СВР). Соратники В.Путина по работе в мэрии
Санкт-Петербурга Владимир Кожин (управляющий делами президента) и Игорь
Сечин (заместитель руководителя администрации), не являющиеся - или
формально не являющиеся - выходцами из КГБ, также входят в "новопитерскую"
группу. Летом-осенью 2000 в клан "чекистов" перешел бывший "семейный"
ставленник генпрокурор В.Устинов. Из магнатов олигархического бизнеса с
"новопитерской" чекистской группировкой связаны банкир Сергей Пугачев
("Межпромбанк"), гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель
"Роснефти" Сергей Богданчиков, а также нефтяной магнат Вагит Алекперов
("Лукойл"). Под сильным влиянием чекистской группы находилась думская фракция
"Народный депутат".
В некотором отделении от президентского "двора" находится четвертая по
значимости
олигархическая
группировка,
возглавляемая
мэром
Москвы
Ю.Лужковым. Административное крыло этой группировки представляет руководство
столичной мэрии (Ю.Лужков, Валерий Шанцев, Иосиф Орджоникидзе, Олег
Толкачев, Владимир Ресин), экономическое - холдинг "Система" Владимира
Евтушенкова. Московской мэрии в основном подконтрольна думская фракция ОВР и
часть фракции "Регионы России".
Некоторые из экономических "олигархов" - такие как Михаил Ходорковский
(ЮКОС"), Владимир Потанин ("Интеррос", "Норильский никель"), не входя ни в один
из основных кланов, стремятся поддерживать связи по возможности со всеми
группировками.
2000-2002 гг.: построение "информационной вертикали"
и администратинвые реформы
В мае 2000 года началась атака прокуратуры и силовых структур на
телекомпанию НТВ, не поддерживавшую В.Путина в ходе президентских выборов.
11 мая были проведены обыски в офисах компании "Медиа-Мост" Владимира
Гусинского, 13 июня В.Гусинский был арестовован, а 20 июля в обмен на закрытие
уголовных дел принужден к письменному обещанию продать НТВ и остальные СМИ
"Медиа-Моста" принадлежащему государству "Газпрому". В качестве гаранта
трехсторонней
сделки
между
Гусинским,
"Газпромом"
и
(фактически)
правительством выступил министр печати М.Лесин. Покинув Россию, В.Гусинский
объявил соглашение продуктом государственного рэкета и отказался исполнять его
условия.
11 мая 2000 В.Путин отменил противоречащие Конституции РФ региональные
законодательные акты Ингушетии и Амурской области, 16 мая - предложил
губернатору Смоленской области отменить постановления местной исполнительной
власти, противоречащие российскому законодательству.
13 мая 2000 подписал указ о создании 7 федеральных округов и полномочиях
представителей президента в округах. 17 мая 2000 выступил с телевизионным
обращением к народу, в котором объявил о начале реформы федеративных
отношений. В Центральном федеральном округе, включающем в себя Москву,
полномочным представителем президента стал генерал ФСБ Виктор Черкесов, в
Северо-Западном округе, включающем в себя Москву, - генерал ФСБ Георгий
Полтавченко.
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17 мая 2000 упразднил Государственный комитет по экологии, передав его
функции Министерству природных ресурсов (антиэкологическому по своим
функциям).
8 июня 2000 приостановил действие ряда указов президента Адыгеи Аслана
Джаримова как противоречащих Конституции, 30 июня приостановил действие ряда
постановлений администрации Воронежской области (губернатор - Иван Шабанов).
В июне 2000 Государственная Дума приняла внесенное по инициативе
В.В.Путина постановление об амнистии, под которую подпали все преступники и
подследственные (в том числе по еще не раскрытым делам), награжденные любыми
советскими или российскими орденами - по всем преступлениям, включая
коррупционные. "Путинская амнистия" лишила судебной перспективы практически
все дела по обвинению должностных лиц ельцинского периода в любых
преступлениях, поскольку почти все они (включая самого В.Путина) имеют
советские или российские ордена.
Летом 2000 года президент внес в Думу пакет законопроектов,
реформирующих федеративные отношения и местное самоуправление в духе
укрепления "исполнительной вертикали": замена прямого представительства
исполнительной и законодательной власти в Совете Федерации делегированными
представителями, возможность президента своей властью снимать глав
исполнительной власти регионов и распускать региональные парламенты,
возможность
глав
администраций
увольнять
руководителей
местных
самоуправлений.
7 августа 2000 подписал законы о порядке формирования Совета Федерации
и о местном самоуправлении, принятые Государственной Думой, а также закон о
введении нового Налогового кодекса (резкое снижение т.н. "оборотных налогов" для
организаций, "плоская шкала" в 13% для подоходного налога на граждан).
8 августа 2000 не поехал на место совершения террористического акта на
Пушкинской площади, отправившись вместо этого из Кремля в загородную
резиденцию; направил соболезнования пострадавшим.
9 августа 2000 упразднил Политический консультативный совет (ПКС) при
президенте.
10 августа 2000 встретился с редакторами ряда газет (в том числе коммунопатриотических - "Советской России" и "Завтра"), на встречу опоздал вместо
обычных для него 15-ти минут на два с половиной часа.
12 августа 2000 отправился в отпуск в Сочи (резиденция "Бочаров ручей"). Не
прервал отпуска в связи с сообщением о катастрофе подводной лодки "Курск" и
оставался в "Бочаровом ручье" весь период имитации руководством флота
спасательных работ. 22 августа встретился в Видяево с родственниками членов
экипажа подводной лодки "Курск", обещал в течение нескольких недель поднять
тела погибших моряков (в октябре несколько тел было поднято, подъем остальных
тел и самой лодки были отложены на лето 2001 года и затянулись до октября).
18-19 августа 2000 участвовал во встрече глав государств СНГ в Ялте.
Официально утверждалось, что во время этой встречи якобы должно было
произойти покушение на Путина, информация о котором поступила из-за рубежа. В
ходе расследования были задержаны четыре чеченца и несколько выходцев с
Ближнего Востока. Подробности спецоперации по предотвращению покушения не
разглашались.
1 сентября 2000 подписал указ о создании Государственного Совета - нового
консультативного органа, составленного из глав исполнительной власти всех
субъектов Федерации.
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9 сентября 2000 утвердил Доктрину информационной безопасности,
предполагающую восстановление элементов государственной цензуры ("укреплять
механизм правового комплекса ограничений на доступ к конфиденциальной
информации").
20 сентября 2000 посетил Александра Солженицына в его доме и имел с ним
длительную беседу, сразу после которой писатель высказал свое в целом
положительное мнение о президенте ("чрезвычайная взвешенность его
рассуждений", "живой ум и быстрая сообразительность", "никакой личной жажды
власти, упоения властью, пребывания во власти", "самоуправление - есть
фундамент нашего существования... Он действительно так понимает и так знает.
Здесь мы сошлись невероятно"). Впоследствии А.Солженицын в интервью
"Московским новостям" отчасти переоценил позицию президента ("...Я
действительно несколько советов ему дал. Но не вижу, чтоб он какие из них
исполнил. Конечно, он согласился с самоуправлением. Но кто самоуправление на
словах ругает? Никто. Все его хвалят. И никто не хочет ему помочь, наоборот,
теснят его и давят. Я настойчиво просил Путина не уничтожать государственный
экологический комитет, независимость лесного хозяйства. Я совершенно не
понимал, зачем нужно разваливать Совет Федерации. Вообще непонятно что
создали вместо этого - какую-то промежуточную амебность. Да, действительно, я
что мог посоветовал. А последующих контактов у нас не было" (МН, N25, 19-25 июня
2001).
В сентябре 2000 в Санкт-Петербурге по инициативе местного отделения
"Единства" была выпущена книга для учащихся начальных классов, отдельные
страницы которой посвящены панегирическому описанию детства президента
("никого не боялся и никогда никого не подводил", "помогал хорошим людям и очень
сильно не любил плохих людей" и т.п.).
В ноябре 2000 г. представитель президента в Думе Александр Котенков помог
губернаторскому лобби продавить законодательную поправку, позволяющую 16-ти
губернаторам и региональным президентам (в частности, президенту Татарии
Минтимеру Шаймиеву) баллотироваться на третий срок.
С 5 декабря 2000 В.Путин прекратил участие России в Бишкекском
соглашении о безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории его
участников.
9 декабря 2000 налоговые органы возбудили судебный иск о ликвидации НТВ,
а В.Гусинский, вновь обвиненный в крупных мошенничествах, был 12 декабря 2000
арестован в Испании в связи с просьбой Генеральной прокуратура РФ о его выдаче
(впоследствии медиа-магнат был освобожден, а в выдаче было официально
отказано).
В декабре 2000 настоял на утверждении Думой комбинированной
государственной символики (двуглавый орел, бело-сине-красный триколор, красное
знамя как официальный атрибут Вооруженных Сил, гимн на музыку Александрова и
слова С.Михалкова). За эти законы, относящиеся к категории конституционных,
голосовало "лево-путинское" большинство. Тогда же администрация президента
провела через Думу (в первом чтении) отмену запрещения на ввоз в Россию
ядерных отходов (в виде т.е. ОЯТ - "отработанного ядерного топлива"). В январе
2000 представитель президента в Думе А.Котенков содействовал прохождению в
нижней палате парламента т.н. "поправки Бооса", благодаря которой 69
региональных глав исполнительной власти (в т.числе Ю.Лужков и Муртаза Рахимов)
получили право избираться на третий срок, а 17 из них (в том числе М.Шаймиев) на четвертый.
29 января 2001 принял в Кремле по их просьбе группу журналистов НТВ во
главе с генеральным директором компании Евгением Киселевым и заверил их в
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своей непричастности к давлению "Газпрома" и правоохранительных органов на
"Медиа-Мост". После встречи журналисты заявили, что президент был с ними
неискренен. В конце марта 2001 принял на подмосковной даче представителя
"Газпрома" Альфреда Коха, который по итогам аудиенции сообщил, что президент
не вмешивается в финансовые проблемы между "Газпромом" и НТВ, а вопрос о
менеджменте НТВ берет под свой контроль и распорядился "не трогать"
журналистов и менеджмент. Тем не менее, 3 апреля "Газпром" провел собрание
акционеров НТВ, которое сместило Е.Киселева с поста гендиректора и назначило
новое руководство телекомпании во главе с А.Кохом и американским бизнесменом
Борисом Йорданом. Старое руководство и журналистский коллектив, не признав
решения собрания легитимными, начали кампанию протеста. В произошедшем
журналисты НТВ обвинили президента лично: "Фирменный стиль Путина - развязать
войну и отойти в сторону" (Е.Киселев, НТВ, 4 апреля 2001).
Санкционировал ликвидацию космической станции "Мир", утопленной 6 марта
2001 из-за невозможности дальнейшего финансирования ее работы.
28 марта 2001 В.Путин начал производить первые существенные перемены в
составе своего правительства. Большая часть назначений и перемещений
произошла "по горизонтали", но в итоге два главных силовых ведомства перешли в
сферу влияния "чекистов" (С.Иванов - министр обороны, Б.Грызлов - министр
внутренних дел). Оставивший пост министра внутренних дел В.Рушайло сменил
С.Иванова на посту секретаря Совета безопасности. Директором Федеральной
службы налоговой полиции был назначен Михаил Фрадков, новым министром
атомной промышленности стал Александр Румянцев.
12 апреля 2001 партия "Единство" С.Шойгу и организация "Отечество"
Ю.Лужкова начали процесс объединения их в единую пропрезидентскую
политическую структуру.
В апреле 2001 была завершена операция по выводу телекомпании НТВ из
собственности В.Гусинского и переводу ее под контроль полугосударственного
"Газпром-медиа" (несогласные с новым состоянием телекомпании группа
Е.Киселева переместилась на канал ТВ-6 Б.Березовского). Одновременно
издательство "Семь дней", также отобранное у В.Гусинского, закрыло резко
оппозиционную газету "Сегодня" и сменило руководство праволиберального
журнала "Итоги".
27 апреля 2001 Международная организация "Репортеры без границ",
ежегодно составляющая список "30 врагов прессы", опубликовала список за 2000
год, в котором В.Путин значится под N22 (первые три места получили Фидель
Кастро, Саддам Хусейн и Ким Чен Ир; Александр Лукашенко - N4). 3 мая был
оглашен список "10 худших врагов прессы", составляемый международным
Комитетом защиты журналистов (The Committee to Protect Journalists, CPJ), в
котором В.Путин получил N5 (вслед за аятоллой Али Хаменеи, президентом
Либерии Чарльзом Тейлором, президентом Китая Цзян Цзэминем и президентом
Зимбабве Робертом Мугабе). По мнению CPJ, В.Путин "возглавил тревожную
кампанию по уничтожению свободы прессы в России. Во главе с Путиным, Кремль
ввел цензуру в Чечне, начал судебные преследования против владельцев средств
массовой информации в регионах России, и наделил службу безопасности
обширными полномочиями по надзору за информацией. [...]контролируемая
Кремлем компания "Газпром" захватила НТВ, единственную независимую
телекомпанию с аудиторией по всей стране. Это явилось очевидным
подтверждением того, что режим Путина совершенно не собирается терпеть критику
его политики со стороны общественности".
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7 мая 2001 созданное сотрудниками администрации президента молодежное
движение "Идущие вместе" отметило годовщину инаугурации В.Путина митингом в
его поддержку на Красной площади под лозунгом "Все путем!". Тысячи участников
митинга были доставлены в Москву из провинции за государственный счет.
31 мая 2001 подписал закон "О чрезвычайном положении";
В июне-июле 2001 г. "Газпром-Медиа" поставил под государственный
контроль ранее независимую радиостанцию "Эхо-Москвы".
6 июня 2001 наложил вето на принятые Думой поправки к закону о
государственных пенсиях, имевшие целью уравнение в правах работающих
пенсионеров с неработающими (пенсии работающих почти вдвое меньше), а также
восстанавливавшие учет при расчете пенсий т.н. нестраховых периодов (учеба в
вузах, служба в армии, декретный отпуск и др.). 4 июля сторонникам этих поправок
не удалось преодолеть в Думе вето президента.
9 июля 2001 во время встречи с президентом всемирного банка
Дж.Вулфенсоном заявил, что, по-человечески он готов "душить террористов своими
руками", но является противником восстановления в России смертной казни.
10 июля 2001 подписал дополнения в закон "Об охране окружающей
природной среды" (окончательно принятые Думой 6 июля) - эти поправки разрешают
ввоз на территорию РФ ядерных отходов (ОЯТ - "отработанного ядерного топлива"),
а также подписал указ о создании специальной комиссии по вопросам ввоза ОЯТ.
12 июля 2001 подписал разработанный Центризбиркомом и администрацией
федеральный закон "О политических партиях", принятый Госдумой 21 июня и
одобренный Советом Федерации 29 июня 2001 года.
Летом 2001 г. по рекомендации президента (переданной через И.Сечина)
санкт-петербургское руководство было вынуждено направить представителем ЗС
Санкт-Петербурга в реформируемый Совет Федерации Сергея Миронова, который в
декабре того же года возглавил верхнюю палату.
В октябре 2001 Сергей Ястржембский назвал цифры потерь российских войск
в Чечне за 2 года второй войны: 3.438 убитых и 11.661 раненых ("Новая Газета", N81
(724), 5-11 ноября 2001). По данным Комитета солдатских матерей, число погибших
и раненых за время второй чеченской на январь 2002 примерно в 2-2,5 раза больше,
чем по официальным данным - в том числе около 6 тысяч солдат и офицеров
убитыми. ("Известия", 18 января 2002). В феврале 2003 были названы новые
официальные данные об общих потерях всех российских силовых ведомств с 1
октября 1999 по 23 декабря 2002: 4.572 погибших и 15.549 раненых (Время
новостей, 18.02.03).
13-16 ноября 2001 поселил Соединенные штаты, в том числе провел
переговоры с президентом Джорджем Бушем-младшим на семейном ранчо Буша в
Кроуфорде (Техас).
Осенью 2001 года продолжилось наступление на журналистское сообщество
и независимые от государства СМИ - в первую очередь на ТВ-6 Б.БерезовскогоЕ.Киселева. "Лукойл" В.Алекперова через свой дочерний фонд "Лукойл-Гарант"
(младший акционер ТВ-6) добился судебного решения о ликвидации ТВ-6.
25 декабря 2001 был осужден на 4 года по обвинению в шпионаже в пользу
Японии журналист Григорий Пасько, писавший на экологические темы в японской
прессе (условно-досрочно освобожден по истечении половины отбытого срока в
январе 2003).
28 декабря 2001 В.Путин подписал указ о роспуске работавшей на
общественных началах комиссии по помилованию во главе писателем Анатолием
Приставкиным.
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15 января 2002 подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва в армию
священнослужителям.
В начале января 2002 г. кассационная жалоба ТВ-6 на решение суда о
ликвидации телекомпании была отвергнута президиумом Арбитражного суда,
несмотря на то, что закон, на основании которого было вынесено решение о
ликвидации, утратил силу с 1 января 2002.
15 января 2002 заявил о том, что государство не будет вмешиваться в
ситуацию вокруг ТВ-6: на телеканале "идет спор между абсолютно независимыми
экономическими структурами, к которым государство не имеет практически никакого
отношения".
В ночь с 21-е на 22-е января 2002 телевещание ТВ-6 было прекращено. 29
января 2002 В.Путин дал поручение правительству проработать вопрос о создании
в России национального спортивного телеканала (27 марта "шестая кнопка" была
передана некоммерческому партнерству "Медиасоциум" во главе с Евгением
Примаковым и Аркадием Вольским, в котором команда Е.Киселева выступала в
качестве младшего партнера. Телеканал "Спорт" получил "шестую кнопку" 22 июня
2003).
11 февраля 2002 в выступлении на расширенной коллегии Генпрокуратуры
вновь заявил, что не одобряет идею возрождения в России смертной казни за
тяжкие преступления.
В марте 2002 руководство Центробанком перешло в руки чубайсовской
"старопитерской" группы - подал в отставку председатель Центробанка Виктор
Геращенко, несогласный с рядом параметров банковской реформы, и по
представлению президента Государственная Дума одобрила назначение на его
место Сергея Игнатьева.
7 апреля 2002 на встрече с журналистами накануне визита в ФРГ. Путин
заявил, что он "абсолютно убежден в том, что не может быть никакой
демократической России без свободной прессы... Если понимать под свободой
прессы свободу отдельных так называемых олигархов покупать журналистов и
диктовать им свою волю, причем, в своих групповых интересах, и защищать этот
путь олигархического развития России, который навязывался стране на протяжении
последнего десятилетия, - если понимать под этим свободу прессы, то, да, она под
угрозой".
31 мая 2002 подписал новый закон о гражданстве (принятый Думой 19 апреля
и одобренный Советом Федерации 15 мая), который приравнял в вопросе получения
российского гражданства бывших граждан СССР - включая выходцев из России (в
том числе более 20 млн. русских) - к любым другим иностранцам. В соответствии с
этим законом, в числе прочих без гражданства оказались ранее пользовавшиеся
правами гражданам России несколько десятков тысяч военнослужащих российской
армии, имевших до поступления на службу постоянную прописку в отделившихся
союзных республиках (17 октября 2003 ГосДума одобрила внесенную президентом
поправки, несколько смягчившие этот закон).
12 июня 2002 подписал новый закон "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (принят
Государственной Думой 22 мая 2002; одобрен Советом Федерации 29 мая 2002),
который на период избирательных кампаний запрещает совершать "действия,
имеющие целью побудить или побуждающие избирателей голосовать за или против
кандидатов (списков) или против всех" вне рамок рекламы, оплаченной из
зарегистрированных избирательных фондов, - то есть существенно ограничивает
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конституционное право СМИ (и выступающих в СМИ граждан) высказывать свое
мнение.
Новый закон предусматривает 13 оснований для отказа кандидатам в
регистрации, 4 основания - для аннулирования регистрации решением самого
избиркома и еще 6 оснований - для отмены регистрации решением суда по
заявлению избирательной комиссии (т.е. легализует т.н. "башкирскую
избирательную технологию" - применение административного ресурса для
отстранения опасных кандидатов от участия в выборах).
19 июня 2002 в выступлении на съезде Торгово-промышленной палаты (ТПП)
призвал российских предпринимателей, вывезших свои капиталы из России, вернуть
их на родину, обещая их амнистировать ("Государство не должно хватать всех за
рукав, спрашивая, откуда эти средства взялись, если само в свое время не смогло
обеспечить нормальных условий для инвестирования. ...Не скажу, что уже завтра
заморозят ваши капиталы, но если решения подобного рода будут приниматься...
Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать").
В сентябре 2002 администрация президента голосами "право-путинского"
большинства провела через Думу ограничение права на референдум временными
рамками (запрещено устраивать референдум за год до и год после федеральных
выборов - парламентских и президентских), добившись голосования за поправки к
Федеральному конституционному закону о референдуме Российской Федерации" не
только от СПС, но и от "Яблока".
27 сентября 2002 В.Путин подписал закон "О внесении изменения и
дополнения в Федеральный конституционный закон о референдуме Российской
Федерации" (принятый Думой 20 сентября и одобренный Советом Федерации 25
сентября).
4 октября 2002 отменил указ Б.Н.Ельцина от 27 августа 1991 "О бюро
независимой радиостанции "Свобода"/"Свободная Европа", которым первый
президент предписывал "разрешить дирекции независимой радиостанции
"Свобода"/"Свободная Европа" открыть постоянное бюро в г.Москве с
корреспондентскими пунктами на территории РСФСР".
25 ноября 2002 на встрече с руководителями пропрезидентских СМИ объявил
о том, что наложил вето на принятые обеими палатами парламента поправки к
закону о СМИ. В письме к парламентариям предложил им ввести "дополнительную
регламентацию деятельности СМИ в условиях режима чрезвычайного положения,
режима военного положения, а также при освещении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера".
11 декабря 2002 подписал поправки в закон о языках, разрешающие
использование только кириллической графики в письменности официальных языков
РФ (с целью воспрепятствовать переводу татарского языка на латиницу, начатому
президентом Татарстана М.Шаймиевым).
Внешняя политика В.Путина в 2000-2003 гг.
Основной мотив внешней политики президента Путина - поддержание
видимости сохранения за Россией роли великой державы в сочетании с осознанием
факта ее низведения до уровня государства "третьего мира", в действительности
мало способного проводить независимую внешнюю политику.
До 11 сентября 2001, тем не менее, пропагандистски эксплуатировалось
противопоставление России Соединенным Штатам Америки и идея политической
"мультиполярности".
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После 11 сентября 2001 произошел поворот в сторону США, фактическое
признание американской мировой гегемонии при одновременных усилиях занять
роль младшего партнера США.
В начале своего правления В.Путин декларировал несогласие с монополией
США на политическую гегемонию в мире и высказывался против концепции
"однополярного мира". В связи с этим в 2000 - первой половине 2001 гг. пытался
укрепить политические и экономические связи России с Индией и Китаем, а также
восстановить дружеские отношения с т.н. "странами-изгоями" - Северной Кореей,
Ираком, Ираном, Ливией. В то же время стремился сохранить достигнутый ранее
уровень взаимопонимания с развитыми капиталистическими странами (более или
менее успешно относительно Европы и Японии и менее успешно - до осени 2001 относительно США).
В июне 2000 года В.Путин направил батальон российских вооруженных сил в
состав миротворческих сил ООН в Сьерра-Леоне (в 2000-2003 гг. за это было
получено от ООН 13.8 млн. долларов - МК, 29.09.03). Был оставлен контингент
российских войск в составе международных миротворческих сил в Косово, на
содержание которого расходовалось около 8 млн. долларов в месяц (в январе 2003
было принято решение о выводе российских подразделений до конца года).
Неоднократно, но безрезультатно высказывал свое несогласие с
расширением НАТО на Восток. По его мнению, для обеспечения безопасности
прибалтийских государств им не обязательно вступать в этот блок, а вполне
достаточно подписать двухсторонние договоры с Россией ("Я абсолютно убежден в
том, что расширение НАТО на Восток негативно скажется на ситуации в Европе, и
если кто-то хочет нового витка напряженности, то это - самый лучший способ его
начала." - "Санкт-Петербургские ведомости", 12.3.1999).
В отличие от президента Белоруссии Александра Лукашенко, не
комментировал лично ситуацию с арестом в США в 2000 году секретаря Союза
России и Белоруссии П.Бородина (с целью передачи его швейцарской прокуратуре)
- вызволением П.Бородина по его поручению непосредственно занималось
исключительно министерство иностранных дел во главе с Игорем Ивановым.
В Югославии сначала поддерживал президента Слободана Милошевича, но
затем признал результаты бескровного переворота, приведшего к власти Воислава
Коштуницу.
Безрезультатно высказывался за международную поддержку властей
Македонии против албанских сепаратистов.
Ошибочно полагает, что Словения все еще находится на Балканах
("Известия", 26 марта 2001).
В сентябре 2000 г. Россия официально в полном объеме признала положения
советско-японской Соместной декларации 1956 года - в которой Москва выразила
готовность после подписания мирного договора передать Японии два из четырех
Южно-Курильских островов (точнее, необитаемую гряду Хабомаи и остров
Шикотан). Япония, претендующая на все три острова и гряду Хабомаи, встретила
этот шаг сдержанно.
В декабре 2000 г. "наказал" за антироссийскую политику президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе отменой безвизового режима передвижения граждан двух
стан.
В конфликте в 2000-2001 гг. на Украине между "право-левым" оппозиционным
Форумом национального спасения и президентом Леонидом Кучмой, обвиненном в
причастности к исчезновению оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе,
поддержал Л.Кучму.
25 марта 2001 подписал совместное российско-японское "Иркутское
заявление", в котором декларировалось намерение обеих сторон "ускорить
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дальнейшие переговоры" для "решения вопроса о принадлежности островов Итуруп,
Кунашир, Шикотан и Хабомаи" с упоминанием Декларации 1956 года, в которой
СССР обещал передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи после подписания
мирного договора.
В сентябре 2001 поддержал начало американских бомбардировок
Афганистана в ответ на совершенные исламскими экстремистами террористические
акты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Полностью солидаризировался с
политикой США в Афганистане.
17 октября 2001 после закрытого совещания в Минобороны заявил о своем
решении закрыть российскую станцию радиоразведки в Лурдесе (на Кубе) и
российскую военно-морскую базу в Камрани (во Вьетнаме). В январе 2002 станция
радиоразведки была эвакуирована с Кубы.
10 июня 2002 участвовал во встрече Совета государств Балтийского моря в
Санкт-Петербурге, с участием канцлера ФРГ, премьер-министров России, Дании,
Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, а
также представителей Еврокомиссии и председателя Европейского союза Испании.
Призвал лидеров стран - участниц СГБМ найти политическое решение проблемы
Калининграда и подчеркнул, что считает неприемлемым введение визового режима
для жителей Калининграда и россиян, посещающих область.
14 августа 2002 в ходе переговоров в Москве с президентом Белоруссии
А.Лукашенко предложил в качестве двух основных вариантов "дальнейшего
продвижения российско-белорусского единения" либо "полную интеграцию в единое
государство" с вступлением семи административных составляющих Белоруссии в
состав России в качестве субъектов федерации, либо "надгосударственное
образование по типу Евросоюза". Референдум в России и Белоруссии "по вопросам
окончательного объединения" В.Путин предложил провести в мае 2003 года. Оба
варианта были крайне отрицательно встречены белорусской стороной.
28 августа 2002 Путин направил председателю Комиссии европейских
сообществ (КЕС) и главам государств-членов ЕС послание по проблеме
Калининградской области в свете расширения Евросоюза, предложив перейти на
порядок безвизовых взаимных поездок граждан России и стран ЕС.
4 сентября 2002 в послании президенту Белоруссии А.Лукашенко по
концептуальным вопросам строительства Союзного государства вновь подтвердил,
что "в конкретном плане имеются следующие основные варианты дальнейшего
продвижения российско-белорусского единения: полная интеграция в единое
государство, надгосударственное образование по типу Евросоюза, а также работа
по объединению на основе положений действующего Договора о создании Союзного
государства".
21 сентября 2002 встречался с руководителем группы по сотрудничеству с
Россией Сейма Латвии и Янисом Юркансом (лидером блока "За права человека в
единой Латвии").
По итогам переговоров с ЕС визы для поездок в Калининградскую область
были переименованы во временные транзитные документы. 11 ноября 2002 на
саммите в Брюсселе В.Путин подписал Совместное заявление РФ и ЕС по поводу
Калининграда, согласно которому литовскую границу можно пересекать, имея при
себе соответствующие законодательству ЕС транзитные документы.
Во время визита в Москву президента Туркмении Сапармурада Ниязова 10
апреля 2003 дал согласие на прекращение действия договора о двойном
гражданстве. 22 апреля 2003 Туркменбаши подписал указ об урегулировании
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вопросов прекращения действия двойного гражданства, согласно которому
владельцы двух паспортов должны в течение 2 месяцев выбрать единственное
гражданство, а по истечении этого срока те из них, кто проживают в Туркмении,
утрачивают российское гражданство автоматически. В соответствии с этим указом
теряют российское гражданство около 100 тысяч человек. После серии публикаций
в российских газетах о предательстве Россией своих граждан ("продажа граждан в
обмен на газ"), 26 апреля 2003 в телефонном разговоре с министром иностранных
дел Туркмении Рашидом Мередовым министр иностранных дел России Игорь
Иванов выразил "серьезную обеспокоенность односторонними и поспешными
действиями туркменской стороны в связи с прекращением действия соглашения о
двойном гражданстве между нашими странами" (НГ, 28.04.03).
Иракский кризис
9 февраля 2003 после беседы с федеральным канцлером ФРГ Герхардом
Шредером заявил журналистам, что не видит "никаких оснований" для силового
решения иракской проблемы, а также, что "российская сторона не считает нужным
раздувать какие-то антиамериканские настроения" из-за позиции США по поводу
Ирака. 10 февраля было оглашено совместное заявление России, Франции и
Германии, в котором говорится, что три страны "преисполнены решимости
обеспечить все необходимые условия для завершения процесса разоружения Ирака
мирным путем".
20 марта 2003 выступая на экстренном заседании Совета безопасности
России в день начала войны США с Ираком, Путин заявил, что Россия наставивает
на скорейшем прекращении боевых действий, назвал военную операцию против
Ирака "большой политической ошибкой" и заявил, что использование военной силы
против Ирака "ничем не может быть оправдано", поскольку никакой опасности Ирак
не представлял. 24 марта Путин поручил главе МИД России Игорю Иванову
обратиться от имени российского руководства к Ираку с просьбой соблюдать
требования международного права, касающиеся содержания военнопленных; в тот
же день в телефонном разговоре с Джорджем Бушем подтвердил ранее заявленную
позицию России по иракскому урегулированию, а также подчеркнул необходимость
предотвращения гуманитарной катастрофы в регионе.
2 апреля 2003, находясь в Тамбове, в интервью журналистам заявил, что по
политическим и экономическим соображениям Россия не заинтересована в
поражении США в Ираке: "Мы заинтересованы в переносе этой проблемы на
площадку ООН. Чем быстрее, тем лучше для всех стран".
Чеченский сепаратизм и терроризм в 2002-2004 гг.
В конце января - начале февраля 2002 федеральные войска в Чечне за две
недели потеряли в небе над Чечней 4 вертолета, в том числе 27 января 2002 был
сбит вертолет, в котором погибли несколько высокопоставленных военных, включая
еще двух генералов.
В апреле 2002 г. агентам ФСБ удалось отравить чеченского полевого
командира Хаттаба (араба из Иордании).
19 августа 2002 от ракеты чеченских сепаратистов погибли 119 российских
военнослужащих, летевших в Грозный на вертолете Ми-26, а 1 сентября
сепаратисты сбили вертолет МИ-24 с экипажем. В связи с этим на 22 августа
В.Путин объявил траур.
Вечером 23 октября 2002 отряд чеченских террористов и террористок (около
40 человек), проникнув в Москву, захватил около 800 заложников во время
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представления мюзикла "Норд-Ост" в ДК на Дубровке, требуя вывода российских
войск из Чечни. 26 ноября 2002 В.Путин распорядился о штурме ДК с применением
отравляющего газа. В ходе штурма были отравлены или застрелены все
террористы (по официальной версии - 40 человек); вместе с ними от газа погибли
130 заложников, в том числе пятеро детей. Еще около 40 бывших заложников
умерли от последствий отравления в течение следующих 6 месяцев.
Извинившись 26 ноября 2002 перед родственниками погибших, В.Путин,
назвал ответственным за случившееся "международный терроризм" (не упоминая о
проблеме чеченского сепаратизма).
Наградил звездой Героя России первого заместителя директора ФСБ
генерала Владимира Проничева, руководившего операцией по уничтожению
террористов, а также неназванного химика, пустившего газ в зал "Норд-Оста". Никто
из руководителей силовых структур не понес наказания за проникновение
террористов в Москву; основные претензии были предъявлены со стороны власти
телевизионным журналистам, за их ошибки в ходе освещения событий, которые
могли сыграть на руку террористам.
28 октября 2002 МИД России официально заявил, что в связи с проведением
в Дании "Всемирного чеченского конгресса" намеченный на 11-12 ноября визит
Путина в эту страну для участия во встрече Россия - ЕС "не представляется
возможным".
11 ноября 2002 в Брюсселе на вопрос корреспондента французской газеты
"Монд" Лорана Зеккини о нарушениях прав человека Чечне, Путин шокировал
западную общественность очередным неполиткорректным высказыванием,
предложив корреспонденту сделать обрезание ("...если вы хотите совсем уж стать
исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать себе обрезание, то
я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть
специалисты и по этой проблеме. Я порекомендую сделать операцию таким
образом, чтобы у вас уже ничего не выросло" - "Ведомости", 13.11.02).
15 декабря 2002 подписал распоряжение о новом составе Федеральной
антитеррористической комиссии (председатель - сам президент, заместители министр внутренних дел Б.Грызлов и директор ФСБ Н.Патрушев).
27 декабря 2002 террористы-смертники взорвали в Грозном Дом
Правительства, погибло 72 человека - в основном технические сотрудники и
милиционеры, более 200 - ранены.
31 декабря 2002 суд Северо-Кавказского военного округа признал
невменяемым полковника Юрия Буданова, который в ночь после избрания Путина в
2000 году президентом похитил и удушил 18-летнюю чеченскую девушку
(впоследствии Буданов все-таки был признан вменяемым и осужден).
9 января 2003 избирком Чечни назначил на 23 марта референдум по
"кадыровскому" проекту конституции Чечни в составе РФ. 23 марта, согласно
официальным данным, конституция была одобрена с фантастическими
результатами (96,5% голосов "за" при явке около 80%).
26 апреля 2003 кадыровский секретарь Совета безопасности Чечни заявил в
телепрограмме "Зеркало", что с начала года в Чечне пропало без вести более
двухсот мирных жителей, в том числе 79 из них - уже после референдума (НГ,
28.04.03).
14 мая 2003 на религиозном празднике в селе Илисхан-Юрт три женщинысмертницы взорвали "пояса шахидов", в результате чего погибли 26 и были ранены
150 человек. 5 июня в Моздоке (Северная Осетия) женщина-смертница взорвала
пояс шахида в автобусе, погибли 19 человек, ранены 12.
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5 июля 2003 в Москве в Тушино подорвались две смертницы, 16 убитых, 40
раненых. 10 июля не удалась попытка взорвать кафе в Москве на Тверской,
смертница арестована, при разминировании бомбы погиб сапер ФСБ.
1 августа 2003 в Моздоке террорист-смертник взорвал военный госпиталь, по
официальным данным погибло 50 человек, 80 ранены (есть основания подозревать,
что число пострадавших было занижено).
3 сентября 2003 террористы взорвали электричку Минеральные Воды Кисловодск, пятеро погибших, более 50 раненых.
5 декабря 2003, накануне парламентских выборов вновь была взорвана
электричка Минеральные Воды - Кисловодск, 44 погибших, десятки раненных. 8
декабря. На следующий день после выборов террористка-смертница,
направлявшаяся с "поясом шахида" в Государственную Думу, взорвалась у
гостиницы "Националь" (шестеро погибших, раненые).
6 февраля 2004 в час пик взорван вагон в московском метро, погибло более
30-ти человек, более 100 - тяжено ранены.
Подготовка к общефедеральным выборам 2003-2004 гг.
На думские выборы в декабре 2003 перед администрацией президента была
поставлена задача: получить в Думе твердое пропрезидентское конституционное
большинство - т.е. не менее 300 думских мандатов с целью иметь возможность
менять конституцию и конституционные законы (в частности, отменить запрет на
третье подряд избрание президентом, увеличить срок президентских полномочий до
7-ми лет).
В феврале 2003 пенсионеры получили очередную "путинскую прибавку" к
пенсии (6%, в абсолютном выражении - в среднем около 1 доллара). После того как
на канале ТВС прошел сюжет об оскорбленных пенсионерах, отсылающих свою
прибавку по адресу "Кремль, президенту Путину", выступил 18 февраля на
заседании правительства и поручил повысить пенсию на 10%: что и было сделано.
За начало 2003 г. жертвой чрезвычайных происшествий связанных с
поломками и отключениями отопления стали 350 тысяч человек, кроме того, в
нескольких миллионах квартирах случались временные понижения температуры
(МК, 13.02.03).
11 марта 2003 В.Путин своим указом вернул в лоно ФСБ федеральную
погранслужбу и ФАПСИ (вместе с автоматизированной системой "ГАС-выборы"),
выведенные из состава КГБ Б.Ельциным в 1991 году.
Весной 2003 г. было объявлено о начале военной реформы, план который,
разработанный министром обороны С.Ивановым, предусматривает перевод в
течение 2004-2007 гг. на профессиональную (контрактную) основу 15% всех
Вооруженных сил (195 подразделений Миноброны, внутренних, железнодорожных и
пограничных войск) и, начиная с 2008 г., сокращение срока обязательной службы
(предположительно, до 1 года). На заседании правительства 24 апреля 2003 план
С.Иванова был в целом одобрен.
3 мая 2003 международная организация "Репортеры без границ"
опубликовала ежегодный отчет о свободе прессы в 2002 году в 156 странах мира и
список 42 главных врагов прессы, в том числе в него снова попал президент России
В.Путин.
11 мая 2003 подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон РФ
"Об основах федеральной жилищной политики", в котором в завуалированном виде
присутствует положение о выселении неплательщиков из занимаемого ими жилья, в
том числе государственного и муниципального.
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5 июня 2003 на встрече в Кремле со студентами в ответ на заранее
утвержденный вопрос одного из студентов подтвердил свою верность положению
Конституции, запрещающему третий президентский срок ("Два срока подряд
достаточно. Будет ли это четыре года или пять, это дело внутреннее. Важно не
нарушать Конституцию страны. Можно и по пять лет два срока, но не более. Но для
России это абсолютно не актуально"). Одновременно руководство партии "Единая
Россия" обещало кураторам из администрации внести после выборов на
рассмотрение Думы вопрос об изменении Конституции - снятии ограничения
президентства двумя сроками.
18 июня 2003 Государственная Дума приняла пакет президентских поправок в
ряд действующих законодательных актов (закон о СМИ, закон о благотворительных
организациях, уголовный и административный кодексы), приводящих эти акты в
соответствие с принятым в 2002 году законом "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Пакет
поправок создает ранее отсутствовавший механизм наказания СМИ за нарушения
избирательного закона, ограничивающего на период избирательных кампаний
конституционное право на высказывание мнения. В закон о СМИ внесены
дополнительные основания для приостановления их деятельности: если издание
или другое СМИ в ходе одной избирательной кампании дважды нарушит
законодательство, избирательные комиссии (Центризбирком или избиркомы
субъектов федерации) получают право обратиться в Минпечати с ходатайством о
временном закрытии этого СМИ до конца избирательной кампании.
В июне 2003 в связи с прекращением финансирования был ликвидирован
телеканал ТВС, 22 июня 2003 его место на "шестой кнопке" занял государственный
телеканал "Спорт".
В конце июня 2003 президент санкционировал "наезд на ЮКОС" - обыски и
аресты в окружении М.Ходорковского, предварительно представленного во
враждебной ЮКОСу прессе как потенциального соперника Путина и вдохновителя
проекта замены президентской системы правления на парламентскую.
Вдохновителем "наезда" была "чекистская" группировка в Кремле, тогда как
"семейная" группа (А.Волошин, М.Касьянов) осторожно защищала ЮКОС. 2 июля
2003 был арестован глава МФО "Менатеп" Платон Лебедев. На многочисленные
призывы вмешаться ответил: "Разбираться через следственный изолятор - мера
чрезмерная, но влияние бизнеса таково, что и такие меры тоже нужно иногда
применять" (Ъ, 12.07.03).
2 сентября 2003 подписал указ о выборах в Государственную Думу, назначив
их на 7 декабря. В тот же день на встрече в Санкт-Петербурге со своим
полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Валентиной
Матвиенко, находившейся в официальном отпуске в связи с кампанией по выборам
губернатора СПб, Путин фактически вмешался в ход губернаторских выборов,
публично пожелав В.Матвиенке победы на выборах. Председатель ЦИК А.Вешняков
отказался квалифицировать заявление Путина как использование служебного
положения в пользу одного из кандидатов, обвинив в злоупотреблении свободой
слова журналистов, которые в нарушении закона о выборах распространили
информацию, не оплаченную из избирательного фонда В.Матвиенко.
18 сентября 2003 на встрече в Ялте с главами государств СНГ В.Путин
подписал с президентами Белоруссии, Казахстана и Украины соглашение о
формировании единого экономического пространства четырех стран СНГ.
20 сентября 2003 участвовал в открытии III съезда пропрезидентской партии
"Единая Россия". В своем выступлении на съезде напомнил, что на думских
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выборах 1999 года поддерживал партию "Единую Россию" - имея в виду ее
предшественника движение "Единство" ("Не буду скрывать, четыре года назад я
голосовал за вашу партию").
25 сентября 2003, находясь в США 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,
встречался с первоиерархом Русской Православой Церкви Зарубежом (РПЦЗ)
митрополитом Лавром (Шкурлой) и членами синода РПЦЗ, обсудив с ними вопрос о
воссоединении двух русских православных Церквей.
25 октября 2003 был арестован президент ЮКОСа М.Ходорковский, после
чего в течение месяца рейтинг одобрения политики президента поднялся до 7985%.
30 октября 2003 принял отставку А.Волошина, который был вынужден подать
заявление об уходе в связи со своей позицией по "делу ЮКОСа" (неодобрением
ареста Ходорковского). В тот же день новым руководителем администрации
президента был назначен Д.Медведев.
6 ноября 2003 в Риме корреспондент "Монд" Л.Зеккини (тот самый, которому
Путин предлагал сделать обрезание "так, чтобы ничего больше не выросло"), задал
Путину - в связи с "делом Ходорковского" и нарушениями прав человека в Чечне вопрос: "Не считаете ли Вы, что ЕС и Россия имеют противоположные точки зрения
на соблюдение закона?". В ответ Путин обвинил Зеккини в том, что он задает такие
вопросы, отрабатывая деньги Ходорковского ("Это не имеет отношения к
взаимодействию России и ЕС. Но я так понимаю, что задание Вам поставлено, и Вы
должны его отработать. [...]Мы знаем, куда тратятся эти деньги, на какие пиаровские
кампании и фирмы, на каких политиков, в том числе и чтобы задавать такие
вопросы" - НГ, 10.11.03).
В ночь с 7 на 8 декабря, уже зная предварительные результаты выборов,
Путин позвонил Явлинскому и серьезным тоном поздравил его с прохождением
"Яблока" в Государственную Думу ("Ведомости", 29 декабря 2003).
По итогам выборов 7 декабря 2003 партия "Единая Россия", выступавшая под
лозунгом "Вместе с президентом!", получила, согласно официальным данным,
37,57% голосов избирателей и 228 мандатов (120 по списку, 100 выдвиженцев в
мажоритарных округах + 8 поддержанных самовыдвиженцев) из 450-ти (более
половины).
Оппозиционная КПРФ набрала всего 12,61% голосов и 52 мандата (40+12),
торгующая своими голосами ЛДПР - 11,45% (36 мандатов), полуоппозиционная
лево-шовинистическая "Родина" Сергея Глазьева, Дмитрия Рогозина и Сергея
Бабурина - 9,02% и 37 мандатов (29+8), во фракцию вошли 38). "Яблоко" и СПС не
преодолели 5-процентный барьер, получив по мажоритарным округам
соответственно 4 и 3 мандата (все три члена СПС и один "яблочник" сразу после
выборов вступили во фракцию "Единая Россия"). Кроме того, от "блока двух
спикеров" в Думу избрано 2 члена Партии возрождения России (ПВР) Г.Селезнева и
1 член Российской партии Жизни (РПЖ) С.Миронова и около 7 мелкопартийных и
беспартийных демократов. 3 места остались вакантными (победила графа "Против
всех кандидатов").
После присоединения депутатов-одномандатников от Народной партии (17
мандатов), Союза правых сил (3 мандата), Аграрной партии России (2 мандата), а
также самовыдвиженцев и перебежчиков (2 - из "Родины", 1 - от "Яблока", 1 - от
КПРФ) численность фракции "Единой России" составила 306 человек, то есть более
чем конституционное большинство. Во фракции "Родина" в феврале 2004
фактически выделилась пропутинская подфракция (17 депутатов из 38) во главе с
Д.Рогозиным. Из 15 внефракционных депутатов около 10-ти также лояльны
исполнительной власти.
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24 декабря 2003 Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по
выдвижению Путина кандидатом в Президенты РФ.
2 февраля 2004 зарегистрирован кандидатом в Президенты на основании
сданных подписей.
Почести, увлечения, черты характера, семья
Почетный
доктор
юридического
факультета
Санкт-Петербургского
университета (с 13 января 2000). Почетный доктор Российской военно-медицинской
академии (с 29 января 2000). Во время поездки в Туркмению в мае 2000 стал
почетным доктором права Туркменского государственного университета. Доктор
юридических наук университета имени Джавахарлала Неру (2000), доктор
Бакинского славянского университета (2000), профессор университета имени Льва
Гумилева.
В совершенстве владеет немецким языком - литературным и диалектом
хохдойч (верхненемецкий), активно изучает английский.
Увлекается спортом, в частности разными видами борьбы (дзюдо, самбо,
карате), горными лыжами, 45 минут каждое утро уделяет бегу и гимнастике. Начал
заниматься спортом с шестого класса (1965) - в секции самбо ленинградского
отделения Добровольного спортивного общества (ДСО) "Труд".
Мастер спорта по самбо (1973), как самбист выступал в весе 62 кг. Был
победителем первенства по самбо Центрального совета ДСО "Труд" среди юниоров.
На третьем курсе университета выиграл соревнования по самбо среди студентов
вузов РСФСР. Трижды чемпион Ленинграда по самбо, бронзовый призер Кубка
СССР.
Мастер спорта по дзюдо (1975), как дзюдоист выступал в весе 63 кг;
выигрывал чемпионаты по дзюдо спортивного общества "Жальгирис", чемпионат по
дзюдо общества "Даугава"; чемпион Ленинграда по дзюдо (1976).
Гордится тем, что в течение всей своей спортивной карьеры выступал только
за общество "Труд" и только за клуб "Трубостроитель" Ленинградского
металлозавода (хотя ему делались и другие предложения).
Заслуженный тренер РСФСР, участвовал в подготовке Тагира Абдулаева,
двукратного чемпиона мира по самбо, призера чемпионатов России по дзюдо. В
университете тренировал своего друга и однокурсника Владимира Черемушкина,
который сломал себе на тренировке позвоночник и умер 26 марта 1973 ("Умер в
больнице в течении десяти дней. Хороший был парень. А я до сих пор жалею, что
заразил его дзюдо..." - "От первого лица", с.32).
Почетный президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга, президент
дзюдоистского клуба "Явара-Нева", которым руководит Аркадий Ротенберг,
почетный член российской сборной по самбо.
Очень осторожен, не любит принимать быстрых решений. В то же время, по
словам самого В.Путина, в его чекистской служебной характеристике "есть запись:
"имеет ослабленное чувство опасности" ("КоммерсантЪ", 10 марта 2000).
Неравнодушен к комфорту. От Ельцина Путин унаследовал 12 президентских
резиденций и пансионатов: "Ново-Огарево" (Московская область), "Ватутинки"
(Московская область), "Русь" (Завидово, Тверская область), "Горки-9" (Московская
область), "Валдай" (Новгородская область), "Бочаров ручей" (Сочи, Краснодарский
край), "АБЦ" (Москва), "Шуйская Чупа" (Карелия), "Волжский утес" (Самарская
область), "Сосны" (Красноярский край), "Ангарские хутора" (Иркутская область),
"Тантал" (Саратовская область) ("Московские новости", 07.11.00).
В марте 2001 года (одновременно с утоплением из-за финансовых проблем
станции "Мир") управление делами президента обратилось в экономические
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министерства за согласованием программы реконструкции президентского
пансионата "Ватутинки" - в том числе программа предусматривала закупку
нескольких джакузи, стоимостью 2,7 млн. долларов каждое.
В дополнение к ельцинским резиденциям, в 2001 году принято решение
перевести в разряд резиденций президента исторический Константиновский дворец
в Стрельне под Петербургом, который с этой целью предстоит перестроить;
стоимость проекта - от 50 до 150 млн. долларов.
В начале 2003 г. президент распорядился о переводе здания НИИ
Растениеводства имени Николая Вавилова, расположенного на Исакиевской
площади в Санкт-Петербурге, в ведение управления делами с целью использования
ее также в качестве резиденции, поскольку Стрельня находится слишком далеко от
центра города.
29 апреля 2003 на Московском судоремонтном заводе была спущена на воду
новопостроенная моторная яхта "Паллада" стоимостью около 4 млн долларов,
предназначенная для морских выездов президента. Ранее В.Путиным
использовался находящийся на балансе Московского речного пароходства теплоход
"Россия" (модернизированный в 1994 г. в Финляндии для Ельцина), а также
теплоход "Кавказ", формально находящийся в ведении Федеральной погранслужбы
("Ведомости", 30.04.03).
Носит часы Patek Philippe Calatrava ("Компания", N49-50(295-296), 22 декабря
2003; фирма Patek Philippe продает самые дорогие часы в мире, стоимостью вплоть
до 1 млн.долларов - "Еженедельный ЖУРНАЛ", N50(101), 22-28 декабря 2003).
Любит быструю езду. В юности сам водил выигранный в лотерею "Запорожец"
и, по собственному признанию, "лихачем был"; однажды сбил человека (не
насмерть), но "не виноват был, это выяснили" (От первого лица, с.34). 12 декабря
1997 служебный джип В.Путина N256-00/77 - насмерть сбил пятилетнего Дениса
Лапшина (за рулем был личный шофер Путина Зыков Б.Б., дело N1239 против
шофера было закрыто по амнистии - Андрей Чернов. И.о.наследника. - В сборнике
"Кремлевские женихи и сводники". М., 2000, с.19). Из-за перекрытий улиц во время
проездов президентского кортежа на улицах Москвы регулярно образуются пробки;
случаются дорожные происшествия с тяжкими последствиями (11.09.2000;
31.05,2002; 09.10.2002). Обычно кортеж Путина занимает всю ширину дороги,
сколько бы не было полос движения, включая встречные.
4 июля 2001 Государственная Дума даже приняла обращение к В.Путину с
просьбой прекратить практику перекрывания на многие часы дорог на пути
следования президентского кортежа.
Став президентом, Путин ездит на автомобиле Mercedes S600. Осенью 2003
заказал себе в Германии новую машину - пятиметровый Bently Arnage
(Newsru.com,13.10.2003 - http://www.compromat.ru/main/putin/bentley.htm).
Дистанцируется от людей, не любит быть на виду. При разговоре избегает
смотреть собеседнику в глаза.
Знает наизусть раннего Маяковского, читал Генриха Белля в подлиннике (ОГ,
N2, 2000). Собирал записи в исполнении Вилли Токарева и Михаила Шуфутинского.
Поклонник Никиты - килерши-суперагента из одноименного телесериала.
Играет в нарды.
Любит граничные поездки: в петербургский период его называли
рекордсменом по загранкомандировкам среди всех чиновников. Любит праздники.
По воспоминаниям петербургских соседей, "дети его не любили" ("Московская
правда", 12.01.2000). Видимо, чтобы опровергнуть эту версию (впервые
прозвучавшую в "Итогах" по "старому" НТВ), Путин "почти в каждой поездке по
стране целовал и обнимал маленькую девочку" (Коммерсантъ ВЛАСТЬ, 16 апреля
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2002). "...прибыв на саммит СНГ, он снова бросился к посторонней девочке и тыкал
ей пальцем в живот" (МК, 4.08.2001).
К животным до президентства был равнодушен, в том числе к любимой
собаке жены и детей - тойпуделю по кличке Тося, отношения с которым не
сложились. По версии жены, "Володя сначала отнесся к ней с некоторым
недоверием. Слишком маленькая. Но сейчас полюбил". Однако, как наблюдали
телезрители в прямом эфире избирательной кампании 2000 года, "...белый пудель
по кличке Тося в том памятном "живом" интервью Владимира Путина Михаилу
Леонтьеву словно с неба свалился на диван, где сидел хозяин - видать, его заранее
отловили и долго заставляли прыгнуть на диван, а он сопротивлялся... так и не
уломав животное на добровольный прыжок, его похоже, просто бросили на диван.
Оказавшись на короткое время в хозяйских руках, пудель аж задрожал от ужаса и
бежал, когда его отпустили, быстрее лани" ("Известия", 18 марта 2000).
Позже Сергей Шойгу подарил президенту 3-месячную суку породы лабрадорретривер по кличке Конни (полное имя - Конни Полгрейв), с которой президента с
тех регулярно и более успешно, чем с Тосей, показывают по телевидению в
доказательство того, что он любит животных и они любят его. Президент, однако, до
сих пор не позаботился получить родословную Конни, которая так и хранится в
собаководческом Российском ретривер-клубе. В предвыборное утро 7 декабря 2003
Конни родила 11 щенков, от кобеля, принадлежащего управделами президента
Кожина - и эта вязка, вопреки правилам поддержания чистоты породы экспертами
клуба не контролировалась ("Время новостей", 29 декабря 2003).
Не курит, практически не пьет крепких напитков, но неравнодушен к
немецкому пиву. Предпочитает японскую и просто восточную кухню, в петербургский
период его любимым рестораном был индийский "Тандур".
Страдает "облысением лобной доли и височных частей головы". В октябре
2002 прибег к помощи специалистов столичной клиники Real Trans Hair (RTH),
которые сделали ему пересадку корней волос с затылка на лобные доли (АПН,
22.10.02).
Носит часы на правой руке.
Регулярно опаздывает на 15-20 минут (иногда и более) практически на все
и
мероприятия,
включая
важнейшие
заранее
назначенные
встречи
межгосударственные, вплоть до встреч с президентом США, Папой Римским,
английской королевой.
Автор статьи (на основе диссертации) "Минерально-сырьевые ресурсы в
стратегии развития российской экономики", опубликованной в "Записках Горного
института" за 1999 год. Соавтор (вместе с Василием Шестаковым и Алексеем
Левицким) книги "Дзюдо: история, теория, практика". СПб, 2000.
Награжден советским орденом "Знак Почета" и восточногерманской медалью
"За заслуги перед Национальной народной армией ГДР" (февраль 1988). Лауреат
премии "Человек года" за 1999 год.
Лауреат премии "За выдающуюся деятельность по укреплению единства
православных народов" за 2001 г. (премия учреждена Международным
общественным фондом единства православных народов; знак и диплом лауреата
вручены В.Путину 22 января 2002 Алексием II).
Во время работы в Ленинградском КГБ носил среди сослуживцев прозвища
"Моль" ("Совершенно секретно", N3, 2000), "Крысенок" (Версия", N13(87), 4-10
апреля 2000), "Капутин" и "Хапутин" (Мухин А.А. "Кто есть мистер Путин и кто с ним
пришел", М., 2001, с.7), а также "Беспредельщик" (Чернов Андрей. И.о.наследника. В сборнике "Кремлевские женихи и сводники". М., "Вечерняя Москва", 2000, с.10). Во
время работы у Собчака его за глаза называли "Штази" и "Наш Штирлиц"
60

("Кремлевские женихи и сводники", с.11). В более поздние времена: "туалетный
Путенок" (листовка анархистов "Зачищающе-мочащее средство туалетный
Путенок"), "Гадкий Путенок" (название сказки Натальи Бабасян), "Ути-Пути" и "Дутый
Пу" (названия сайтов), "Лилипутин" (песня Романа Неумоева "Гулливер"). Детские
клички - "Путька" ("Новый Петербург", 13 апреля 2000, N15(422) и "Путя" (Мухин А.А.,
с.7).
Президент Джордж Буш, любящий всем давать клички, российского
президента называет "Pooty-Put".
Женат. Жена Людмила Путина (в девичестве Шкребнева), родом из
Калининграда (Кенигсберга), дочь Александра Аврамовича Шкребнева - работника
Калининградского ремонтно-механического завода (ныне покойного) и Екатерины
Тихоновны Шкребневой - кассира автоколонны (ныне на пенсии). Работала
стюардессой, потом окончила филологический факультет ЛГУ. Поженились 28 июля
1983, свадьбу играли на невском пароходе ("Деловые люди", N107, 2000).
После свадьбы молодожены жили с родителями мужа в коммунальной
квартире в Басковом переулке в Ленинграде, там же были прописаны (во время
командировки в ГДР). В 1987 году В.Путин вместе с родителями, женой и детьми
получил новую 3-комнатную квартиру (99 кв.м. общей площади) в доме 42 по
Среднеохтинскому проспекту в Ленинграде. В конце 1992 приобрел квартиру в
капитально отремонтированном доме дореволюционной постройки на 2-й Линии
Васильевского острова.
На средства, заработанные в санкт-петербургской мэрии, купил дачный
участок (два соседних земельных надела - в 3302 и 3494 кв.м и дачу 152,9 кв м.) в
поселке Соловьевка Приозерского района Ленинградской области. 10 ноября 1996
вошел в число 8 официальных учредителей дачного кооператива (ДРК) "Озеро" на
берегу Комсомольского озера (http://www.flb.ru/kremlin.html/). Другие соучредители:
директор АО "Знаменская" и президент ПТК В.Смирнов, совладельцы "Корпорации
"Стрим" и банка "Россия" Владимир Якунин и Юрий Ковальчук, а также Шамалов
Н.Т., Мячин В.Е., Фурсенко С.А. и Фурсенко А.А.
На территории кооператива - площадка для вертолетов, радиомаяк,
метеорологическая станция; территория охранялась сотрудниками охранного
предприятия "Риф". Двухэтажная дача В.Путина была "похожая на дворец" ("Общая
газета", N2, 1000).
В 1997 году из-за неисправной электропроводки загорелась сауна и дачный
дом частично сгорел. Финская строительная фирма, польские рабочие которой
провели некачественную электропроводку, взяла вину на себя и полностью
восстановила дачу чиновника Администрации Президента за свой счет.
Две дочери - Екатерина (родилась в Ленинграде в 1985) и Мария (родилась в
1986 в Дрездене); до 1999 года посещали "Немецкую школу им. Гааза" (Москва,
пр.Вернадского, д.103/5) при посольстве Германии; после сентября 1999
продолжили обучение там же по специальной заочной программе. Екатерина
занимается ушу и изучает китайский язык.
См.также в Интернете:
http://www.putin2004.ru/
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РЫБКИН Иван Петрович
Президент Регионального общественного фонда содействия развитию
русского языка как средства межнационального общения
Родился 20 октября 1946 в деревне Семигоровка Воронежской области,
русский.
В 1968 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт (ВСХИ),
получив специальность "инженер-механик". Кандидат технических наук (1974), с
1979 года - доцент. В 1991 году окончил Академию общественных наук (АОН) при ЦК
КПСС.
В 1968-69 работал старшим инженером в одном из совхозов Волгоградской
области. В 1969-70 служил в авиачастях Советской Армии.
В армии в 1970 году вступил в КПСС.
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 - первый секретарь Советского райкома КПСС г.Волгограда, второй
секретарь Волгоградского обкома КПСС.
Неоднократно избирался депутатом районного и городского совета
Волгограда. В апреле 1990 был избран народным депутатом Волгоградского
областного Совета.
18 марта 1990 был избран народным депутатом России по 312 Советскому
территориальному округу (Волгоград). Работал на постоянной основе в Комитете
Верховного Совета (ВС) РФ по вопросам работы Советов народных депутатов и
развитию самоуправления.
В 1990 году стал одним из 11-ти сопредседателей депутатской фракции
"Коммунисты России", основанной по инициативе Игоря Братищева.
Голосовал за исключение из Конституции РСФСР 6-й статьи,
предусматривавшей руководящую роль КПСС.
Выступал в 1990 году с возражениями против создания Коммунистической
партии РСФСР, полагая, что это приведет к ослаблению связей между
республиканскими компартиями. Тем не менее участвовал в учредительном съезде
КП РСФСР, так как был избран от Волгограда на XXVIII съезд КПСС, российские
делегаты которого автоматически стали делегатами съезда КП РСФСР. Голосовал
против избрания первым секретарем КП РСФСР Ивана Полозкова. В 1991 году заведующий отделом по связи с Советами народных депутатов ЦК Компартии
РСФСР.
Поддерживал проект Конституции России, одобренный VI съездом народных
депутатов.
Находился в 1991-92 гг. в оппозиции по отношению к правительству ЕльцинаГайдара (по самохарактеристике - в "конструктивной оппозиции"). В 1992-93 входил
в оппозиционный парламентский блок "Российское единство".
После августа 1991 года предложил Б.Ельцину провести съезд КПСС, на
котором члены партии смогли бы самоопределиться. Ельцин предложил обсудить
этот вопрос с Геннадием Бурбулисом, но последний не счел проведение такого
съезда целесообразным.
Подписал обращения в Конституционный суд о неконституционности
президентских указов от 23 и 25 августа 1991 о роспуске КПСС. В сентябре 1992
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направил президенту Б.Н.Ельцину письмо с просьбой приостановить их действие до
решения Конституционного суда.
Осенью 1991 стал одним из инициаторов создания Социалистической партии
трудящихся (СПТ), и был избран одним из 7 ее сопредседателей (6 других - Рой
Медведев, Анатолий Денисов, Людмила Вартазарова, Геннадий Скляр, Михаил
Лапшин). Одновременно продолжал считать себя членом запрещенной КПСС (что
допускалось уставом СПТ - по крайней мере, до отмены запрета КПСС).
На VII съезде народных депутатов РФ в декабре 1992 был избран по ротации
членом Верховного Совета (членом Совета Республики). В феврале 1993 года
безуспешно баллотировался на пост Председателя Совета Республики, уступив по
итогам голосования Вениамину Соколову.
После решения Конституционного суда, открывшего путь к восстановлению
компартии (30 ноября 1992), Рыбкин вместе с другими членами фракции участвовал
в подготовке II (восстановительного) съезда Коммунистической партии РСФСР. В
феврале 1993 был избран на съезде в состав Центрального Исполнительного
Комитета (ЦИК) Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ), а на
первом его пленуме - одним из 6 заместителей председателя ЦИК КП РФ. Выступал
за самороспуск СПТ и вхождение всех ее членов в КПРФ. Вышел из СПТ. Был
заместителем председателя ЦИК КП РФ по апрель 1994 (с конца 1993 - чисто
формально, так как в деятельности КП РФ перестал участвовать).
В конце сентября - октябре 1993, несмотря на болезнь, находился в Белом
доме, где призывал воздержаться от раздачи оружия и найти компромисс на основе
предложенного председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным
"нулевого варианта".
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы от
избирательного объединения Аграрной партии. В списке кандидатов значился как
политолог и заместитель начальника Главводхоза Министерства сельского
хозяйства РФ, без указания какой-либо партийности.
15 января 1994 на первой сессии Государственой Думы был избран ее
председателем. В первом, рейтинговом туре голосования (когда каждый депутат
имел право голосовать за любое количество кандидатов), большинство голосов
получили выдвинутый АПР Иван Рыбкин (233 голоса) и выдвинутый группой
"Российский путь" Юрий Власов (200 голосов). За обоих проголосовали члены
фракций ЛДПР, КП РФ и АПР с целью отсечь от участия во втором туре занявшего
третье место Владимира Лукина ("Яблоко"). Во втором туре баллотировалось две
лидировавшие кандидатуры, причем Ю.Власов, не снимая своей кандидатуры (с той
же целью - отсечь демократов), призвал голосовать за Рыбкина, который и получил
необходимое большинство голосов (223, Власов - 23).
В начале 1994 года вступил в Аграрную партию России (АПР), был
кооптирован в Совет и правление АПР.
23 мая 1994 президентским указом был введен (одновременно с
председателем Совета Федерации Владимиром Шумейко) в состав Совета
Безопасности РФ.
В июне 1994 сначала осудил предложение В.Шумейко отложить ближайшие
выборы обеих палат парламента на 2 года, но затем признал такую отсрочку
возможной - при условии предварительного одобрения этой идеи на референдуме.
В июне 1994 восстановился в Социалистической партии трудящихся (СПТ).
Тем не менее на съезде АПР в конце 1994 был вновь избран членом правления
АПР.
С целью "раскрутки" и поддержки политической деятельности И.Рыбкина в
1994 году был создан фонд "Согласие" (президент фонда - Надежда Калинина).
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В апреле 1995 президент Б.Н.Ельцин заявил о том, что он поручает Виктору
Черномырдину и И.Рыбкину создание соответственно "правоцентристского" и
"левоцентристского" избирательных блоков. "Поручение" Президента поставило
Рыбкина в затруднительное положение, т.к. возбудило подозрение против него со
стороны оппозиционных сил, умеренная часть которых в принципе была готова
объединиться вокруг Рыбкина.
В мае 1995 создал движение "Согласие" (координатор - Вячеслав Пахарев).
8 июня 1995 был избран председателем Объединения "Регионы России", в
середине июня - лидером движения "Согласие".
21 июля 1995 создал предвыборный "Блок левоцентристской ориентации",
позже переименованный в "Блок Ивана Рыбкина". В предвыборной агитации блок
обратил на себя внимание сюжетами из жизни коровы Мани и быка Ивана, от имени
которых предлагается слоган "Голосуйте за Ивана!" (по сюжету обычно не ясно - за
быка или спикера).
В конце 1995 был исключен из правления АПР, но некоторое время оставался
рядовым членом партии, уплатив членские взносы вперед, включая первую
половину 1996.
17 декабря 1995 Блок Ивана Рыбкина не преодолел 5-процентный барьер,
получив 769.258 голосов (1,11% - 17-е место из 43 участников). Сам И.Рыбкин
прошел в Думу по территориальному Аннинскому округу N74 в Воронежской
области, набрав 29,05% (93.758 голосов избирателей; ближайший соперник А.Н.Польников от АПР получил 12,22%). Кроме лидера, еще два кандидата от блока
стали депутатами по мажоритарным территориальным округам (Артур Чилингаров и
Владимир Брынцалов).
В Думе остался вне фракций и групп. Вошел в состав Комитета по
международным делам.
В первый день работы Государственной Думы второго созыва, 16 января 1996
член СПТ и Аграрной депутатской группы Александр Мальцев, поддержанный
внефракционным депутатом Николаем Столяровым, выдвинул кандидатуру
И.Рыбкина на пост председателя Думы. Основной фракцией, поддерживавшей
И.Рыбкина, был правительственный "Наш дом - Росия" (НДР), КП РФ предложила
Геннадия Селезнева, "Яблоко" - В.Лукина, выдвигалась также кандидатура
Владимира Жириновского, который перед голосованием взял самоотвод.
В первом туре голосования И.Рыбкин получил 166 голосов (Г.Селезнев - 216,
В.Лукин - 56). Перед вторым туром (проведенным в тот же день) лидер фракции
НДР Сергей Беляев безуспешно уговаривал лидера "Яблока" Григория Явлинского
присоединиться к поддержке Рыбкина. Во втором туре И.Рыбкин получил 51 голос
(Г.Селезнев - 219). В третьем туре 17 января 1996 кандидатура И.Рыбкина была
выдвинута С.Беляевым. Избран был Селезнев, получивший 231 голос (Рыбкин 150).
В начале марте-апреле 1996 основал и в скоростном порядке
зарегистрировал Социалистическую партию России (СПР), что вызвало протест со
стороны СПТ, которая раньше Рыбкина подала в Минюст заявление о своей
перерегистрации именно под таким названием.
На учредительном съезде СПР 4 апреля 1996 избран председателем СПР.
Устав СПР предусматривал возможность параллельного членства в других партиях,
а также институт сторонников. Сторонником СПР объявил себя Борис Березовский.
Поддержал выдвижение кандидатуры Б.Ельцина на второй президентский
срок.
В июне 1996 вместе с Сергеем Шахраем (Партия российского единства и
согласия) и Борисом Федоровым (Движение "Вперед, Россия!") провозгласил
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создание Всероссийского Демократического союза (ВДС), который практически
никак себя в политической жизни не проявил.
Был инициатором создания консультативного "параллельного общественного
парламента" - Политического консультативного совета (ПКС) при Президенте РФ.
После создания ПКС указом Б.Н.Ельцина, 18 июля 1996 официально вступил в
должность председателя ПКС.
19 октября 1996 был назначен Секретарем Совета безопасности РФ, сменив
на этом посту Александра Лебедя. Заместителем секретаря СБ президент Б.Ельцин
по представлению И.Рыбкина назначил Бориса Березовского.
Распоряжением Президента РФ N538-рп от 16 ноября 1996 был введен в
состав Комиссии по высшим воинским должностям, высшим воинским и высшим
специальным званиям Совета по кадровой политике при Президенте РФ.
В 1996 году получил премию в 414,5 млн рублей (80 тысяч долларов) за
большой вклад в становлении гражданского мира и согласия в Российской
Федерации (кроме И.Рыбкина, такую же премию получили патриарх Алексий II и
московский мэр Юрий Лужков). Присудил и выдал премию фонд "Согласие".
В феврале 1997 года, находясь в Чечне, сделал заявление о том, что в случае
расширения НАТО на Восток Россия может пересмотреть свое обещание (данное
еще Брежневым), что никогда первой не применит ядерное оружие. Заявление
Рыбкина было затем дезавуировано МИДом.
7 марта 1997 был назначен председателем Федеральной комиссии по
проблемам Чеченской Республики.
Указом Президента РФ N343 от 12 апреля 1997 был утвержден членом
российской части совместной комиссии по обобщению результатов всенародного
обсуждения проекта Устава Союза Беларуси и России.
20 августа 1997 Указом Президента РФ был утвержден членом
Координационного
межведомственного
совета
по
военно-техническому
сотрудничеству РФ с иностранными государствами.
8 октября 1997 года указом президента освобожден от обязанностей
представителя президента в Чечне.
В январе 1998 года, комментируя заявление Анатолия Куликова о
возможности нанесения превентивных ударов по базам боевиков на территории
Чечни, заявил: "... Отдельные люди во власти хотят решить вопросы Чечни по
старому большевистскому принципу: все и сразу. Согласно их логике сначала надо
бить, а потом думать...".
2 марта 1998 был назначен вице-премьером по делам СНГ. Сразу после
отставки В.Черномырдина фигурировал как вероятный кандидат на пост премьерминистра (от "партии Березовского - Юмашева"), но президент предпочел Сергея
Кириенко).
Продолжал оставаться и.о.вице-премьера некоторое время и после
сформирования в апреле 1998 кабинета С.Кириенко.
14 мая 1998 Указом Президента РФ был назначен полномочным
представителем Президента РФ в государствах - участниках Содружества
Независимых Государств.
В июле 1998 в прессе было объявлено о том, что президент подписал указ о
прекращении исполнения обязаностей И.Рыбкина (а также вице-премьера Рамазана
Абдулатипова и министра без портфеля Евгения Ясина), но текст указа не
публиковался до 2002 года, благодаря чему оставалась неясность относительно
положения И.Рыбкина в правительстве вплоть до формирования кабинета Евгения
Примакова.
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В сформированное в сентябре-октябре 1998 новое правительство во главе с
Е.Примаковым не вошел. Сохранил за собой пост полномочного представителя
президента в государствах - участниках СНГ.
В сентябре 1999 года возглавил общефедеральный список избирательного
объединения "Социалистическая партия России" (СПР), сформированный для
участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. Также был
выдвинут СПР кандидатом по Аннинскому одномандатному избирательному округу
N74 (Воронежская область). В ноябре 1999 отказался баллотироваться в Госдуму
РФ по одномандатному округу, в связи с тем, что ряд положений выборного
законодательства лишает возможности бесплатного эфира в общефедеральных
СМИ кандидатов, баллотирующихся по одномандатным округам.
На выборах 19 декабря 1999 избирательное объединение СПР не преодолело
5-процентный барьер, получив в федеральном многомандатном округе 61.776
голосов избирателей (0,09%, 25-е место из 26-ти участников).
В сентябре 2001 г. в числе ряда лидеров левоцентристских организаций
объявил о намерении учредить Социалистическую единую партию России (СЕПР).
("Коммерсант", 22 сентября 2001).
29 сентября 2001 возглавляемая И.Рыбкиным СПР самораспустилась в связи
с образованием оргкомитета СЕПР (И.Рыбкин, Алексей Подберезкин, Нина Жукова).
В октября 2001 г. вошел в Оргкомитет СДПР(объединенной), созданный из
представителей 2-х оргкомитетов - РОСДП/РПСД (Михаила Горбачева Константина Титова) и СЕПР.
13 ноября 2001 подписал "Заявление членов Оргкомитета по подготовке
учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием
Социал-демократическая партия России (объединенная)", в котором говорилось, что
в ходе подготовки съезда Оргкомитет отошел от согласованных прежде левопатриотических позиций, фактически перейдя на радикально-либеральные. В связи
с этим подписавшие заявили о своем выходе из Оргкомитета и призвали своих
сторонников к проведению учредительного съезда Единой социалистической партии
России. Кроме Рыбкина, заявление подписали Дмитрий Бирюков, Леонид Майоров,
Н.Жукова, А.Подберезкин и др.
2 марта 2002 на учредительном съезде Социалистической единой партии
России (СЕПР) был избран ее председателем.
28 июня 2002 обратился с открытым письмом к президенту Путину, в котором
призвал президента "откликнуться на предложение законно избранного президента
Чеченской республики Аслана Масхадова и начать мирные переговоры" и
предложил свою помощь в достижении мира в Чечне. (Письмо было опубликовано в
газете "Коммерсантъ" 28 июня 2002) Кроме того, в письме Рыбкин сообщил о
существовании уголовного дела, касающегося обстоятельств подписания в 1997
году Хасавюртовских соглашений. По словам Рыбкина, дело было возбуждено в
январе 1999 года («Независимая газета», 1 июля 2002).
В тот же день, когда письмо было опубликовано, представитель Масхадова
Майрбек Вачагаев поддержал Рыбкина и в интервью "Эху Москвы" предложил ему
быть посредником на переговорах. Помощник же президента РФ Сергей
Ястржембский, сославшись на исторический опыт, заявил о том, что такие
посредники, как Рыбкин, вернут страну на два года назад. (Полит.ру, 28 июня 2002 )
Открытое письмо Рыбкина Путину вызвало негативную реакцию в
Социалистической единой партии России, и 29 июня 2002 Рыбкин покинул пост
председателя партии. («Время новостей», 1 июля 2002)
15 августа 2002 в Цюрихе состоялась встреча Рыбкина и спецпредставителя
Аслана Масхадова Ахмеда Закаева. Обе стороны констатировали необходимость
немедленного прекращения кровопролития и начала мирных переговоров без
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предварительных условий. Рыбкин заявил, что президент не отреагировал на его
призыв о переговорах: "Однако я отслеживаю реакцию российской общественности
и политических сил и знаю, что большинство хочет мира. Более 60% россиян за
переговоры с Масхадовым, и я считаю себя их представителем, поэтому я и
встретился с чеченцами". Как заявил Ахмед Закаев, чеченская сторона также
"готова к переговорам и уверена, что мир достижим". (NTVRU.com, 15 августа 2002)
После ареста А.Закаева в Дании в октябре 2002 г. в связи с требованием
России о его выдаче, Рыбкин сказал, что это требование несостоятельно, так как
Закаев непричастен к терактам, в том числе к захвату заложников в Москве 23-26
октября 2002. По мнению Рыбкина, Закаев был самым подходящим человеком для
переговоров: "Сегодня руководители России, отвергая необходимость переговоров,
пошли на поводу у эмоций... А надо это сделать. Другого выхода, кроме
политического решения, из чеченского тупика нет". (Коммерсант, 12 ноября 2002)
19 марта 2003 в газете "Коммерсант" на правах рекламы форматом в одну
полосу было опубликован призыв Сергея Юшенкова и Рыбкина присылать список из
10 человек, которые лучше всего смогут добиться основных целей демократов
(перечислены здесь же). При этом сообщалось, что для поощрения участников
акции сформирован премиальный фонд в размере 53 млн. рублей для участников
первого этапа и 53 млн. - для участников второго этапа (выборы из получивших
наибольшее число голосов кандидатов, которые дадут согласие на участие в
формировании единого блока демократических сил). Цена рекламы размером в
полосу в "Коммерсанте" колебалась на март 2003 г. от 16100 долларов в
московском выпуске до 23400 долларов в общероссийском выпуске (сведения с
сайта ИД "Коммерсант"). В тот же день такой же призыв и тоже на правах рекламы
был опубликован в "Независимой газете" (размер - половина полосы; стоимость 7800 долларов; сведения - с сайта НГ) и в "Аргументах и фактах". Спонсоров акции
организаторы не назвали.
На следующий день "Ведомости" сообщили, что Березовский заявил
корреспонденту газеты, что и он "имеет прямое отношение к финансированию этой
акции", но других спонсоров назвать отказался. По его мнению, именно Рыбкин и
Юшенков могут скрепить либеральную часть общества. "Только они [из демократов]
смогли переступить через свои амбиции и не стали вычислять, могут они или нет
попасть в окончательный список демократической коалиции. Это важная идея прямо обратиться к избирателям". Юшенков заявил "Ведомостям", что "ничего не
знает" о роли в акции Березовского, так как отвечает "за саму идею, а не за деньги".
(Ведомости, 20 марта 2003 )
12 апреля 2003
Рыбкин был освобожден от должности председателя
Социалистической единой партии России ("Духовное наследие") и исключен из
партии. Решение об этом принял на съезде СЕПР (ДН). Фактически решение было
формальным, поскольку еще в июне 2002 г. Рыбкин подал в отставку с поста
председателя партии и приостановил свое членство в ней.. Причиной исключения
Рыбкина из рядов СЕПР (ДН), по словам генерального секретаря партии
А.Подберезкина, послужило то, что Рыбкин "вопреки партийной позиции занял
консолидированную с Березовским позицию по Чечне", выступал за "переговоры с
боевиками", а также пытается "создать коалицию политической дестабилизации
страны". (РИА Новости, 12 апреля 2003)
Рыбкин в интервью заявил, что он не хочет комментировать действия "этих
пигмеев": "Они же пигмеи и в человеческом, и в политическом смысле". На вопрос,
не финансирует ли фонды, в руководство которых он входит, Березовский, ответил:
"Я этого и не скрываю... Кто только не финансируется у нас на деньги
Березовского?! Путин в свое время тоже избирался на его деньги". (Газета, 14
апреля 2003)
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4 июля 2003 на заседании политсовета партии "Либеральная Россия" (партия
Березовского) был избран лидером партии. Березовский в связи с этим сказал:
"Рыбкин - абсолютно понятная политическая фигура. Вокруг него, уверен,
произойдет консолидация членов партии и всех политических сил в России, которым
близка либеральная идея". (Грани.ру, 7 июля 2003)
11 сентября 2003 Трусовский районный суд Астрахани признал
противоречащим законодательству решение Минюста, согласно которым не были
зарегистрированы решения съезда партии, принятые в июне 2003 (На съезде
В.Похмелкин был исключен из "Либеральной России", Березовский восстановлен в
партии и наделен полномочиями делать от ее имени официальные заявления).
Рыбкин заявил, что в соответствии с решением астраханского суда "доказана
законная сила решений съезда, который исключил из партии Виктора Похмелкина и
ряд его сторонников, пытавшихся расколоть "Либеральную Россию. Мы намерены
добиваться четкого исполнения министерством юстиции РФ решения суда. По
действующему законодательству Минюст должен уже сегодня сообщить о передаче
на регистрацию изменений в сведениях о политической партии "Либеральная
Россия". Если же этого не произойдет, партия, опираясь на нормы гражданскопроцессуального Кодекса, будет добиваться наказания ответственных лиц." (Газета.
Ru, 11 сентября 2003 )
В сентября 2003 принял участие в опубликовании коллективного заявления
"Семь вопросов Президенту Бушу о его друге Президенте Путине ". Это заявление
было опубликовано 23 сентября 2003 на правах рекламы в газетах New York Times,
Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, The Times, Daily Telegraph,
Коммерсантъ. Кроме Рыбкина заявление подписали председатель фонда Сахарова
Елена Боннэр, бывший политзаключенный Владимир Буковский, лидер партии
"Либеральная Россия" Борис Березовский, первый глава российского парламента
Руслан Хасбулатов (Коммерсантъ, 24 сентября 2003).
24 декабря 2003 прошло заседание инициативной группы, выступавшей за
самовыдвижение Рыбкина на пост президента России, назначенных на 14 марта
2004 г. В заседании по телемосту в поддержку Рыбкина выступил Борис
Березовский.
30 декабря 2003 Центризбирком РФ зарегистрировал инициативную группу
по выдвижению Рыбкина кандидатом в президенты РФ.
6 февраля 2004 заместитель председателя областной избирательной
комиссии Камачатки Анатолий Гафиатулин заявил, что Центризбирком России в
ходе проверки подписей в поддержку кандидатов на выборы президента России,
направил данные о 20 сборщиках с Камчатки, заверивших подписные листы
Рыбкина, на проверку в облизбирком. Облизбирком сделал запрос в паспортновизовую службу УВД Камчатской области и провел анализ данных, представленных
сборщиками. "Ни один из 20 камчатских сборщиков подписей за Рыбкина не
зарегистрирован по указанному в подписных листах адресу. Большей части улиц,
домов и квартир, указанных в подписных листах, на полуострове вообще не
существует", - сказал Гафиатулин. По его словам, "паспорта с сериями, указанными
в подписных листах, никогда на Камчатке не выдавались". Гафиатиулин отметил,
что если проверка в других регионах даст подобные результаты, и 25% подписей из
выборки окажутся недействительными, Центризбирком откажет в регистрации
Ивану Рыбкину". (РИА “Новости”, 6 февраля 2004 )
6 февраля 2004 председатель Центризбиркома Александр Вешняков заявил
о возбуждении прокуратурой уголовного дела по признакам статьи 142 УК РФ –
"Фальсификация избирательных документов, документов референдума или
неправильный подсчет голосов". Основанием для этого послужил телесюжет в
программе "Время" "Первого канала" о заполнении поддельных подписных листов в
68

пользу "одного из кандидатов в президенты". По информации газеты "Ъ", им был
Рыбкин. Сам Рыбкин убежден, что речь в телесюжете шла о подделке подписей в
поддержку Путина. Об этом он в своем заявлении проинформировал
Центризбирком. В частности, он заявил: "Несмотря на качество съемок так
называемой скрытой камерой, в показанном сюжете достаточно информации, чтобы
определить, в чью пользу подделывались подписи. В самом конце сюжета в кадр
крупным планом попадает подписной лист и рука, заполняющая вторую строку в
нем. В "шапке" листа, на месте, где указываются данные о кандидате (включая дату
рождения), отчетливо читается текст: ...должность Президента Российской
Федерации гражданина... и ниже ...7 октября 1952 г., замещающего должность
Президента... Эта дата однозначно указывает на Путина, как на лицо, в чью пользу
фальсифицируются подписи. Поскольку из всех кандидатов только Путин родился 7
октября 1952 года". (Коммерсантъ, 6 февраля 2004 )
6 февраля 2004 Вешняков заявил, что предварительная проверка подписных
листов, представленных в Центризбирком в поддержку Рыбкина, показала, что 26%
подписей являются недействительными. Рыбкин заявил, что он подаст в суд, если
подписи,
собранные
в
его
поддержку,
будут
признаны
недействительными (Газета.Ру, 6 февраля 2004).
После того, как И.Рыбкин привел в ЦИК якобы «несуществующих» (по данным
местных избиркомов) сборщиков подписей, количество забракованных подписей
снизилось и составило менее 25%, что позволило ЦИКу зарегистрировать Рыбкина
кандидатом.
7 февраля 2004 г. Рыбкин был зарегистрирован кандидатом, но на получение
мандата не явился. После этого руководитель штаба Рыбкина, Ксения
Пономарева, официально заявила, что Рыбкин пропал. Последний раз его видели и
разговаривали с ним по телефону вечером 5 февраля 2004 г. По факту его
исчезновения было заведено розыскное дело. (РИА “Новости”, 9 февраля 2004)
7 февраля 2004 глава ЦИК Александр Вешняков заявил, что не исключает
возможности того, что Рыбкин может быть лишен статуса кандидата в президенты
по решению суда в связи с обнаружением фальшивых подписей в его подписных
листах. (Газета.Ру, 7 февраля 2004)
8 февраля 2004 милиция провела предварительную проверку квартиры и
офиса Рыбкина. Паномарева заявила, что милиция составила протокол осмотра и
планировала направить его в прокуратуру, которая и должна была решить,
возбуждать ли уголовное дело по факту исчезновения Рыбкина или нет. Отвечая на
вопросы о том, как дальше действовать предвыборному штабу в этой ситуации,
Пономарева заметила, что "эти дни даже не было времени подумать, что делать в
плане предвыборной кампании". (Интерфакс, 8 февраля 2004).
8 февраля 2004 Б.Березовский заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о
том, что ситуация с исчезновением Рыбкина разрешится благополучно и Рыбкин
объявится в ближайшие дни. "Меня интересует, где находится Иван Петрович, но
версии строить я не хочу, пытаюсь только собрать факты. И я готов поделиться
информацией с сотрудниками ФСБ и МВД, которые занимаются поисками", - сказал
он. (Интерфакс, 8 февраля 2004)
9 февраля 2004 Пресненская межрайонная прокуратура Москвы возбудила
уголовное дело по факту исчезновения Рыбкина по ст. 105 УК РФ (убийство). "В
таких случаях это обычная статья, по которой возбуждается уголовное дело,
поскольку у нас нет никаких данных, что он мог быть похищен", - пояснил
представитель прокуратуры. Но уже через час московская прокуратура закрыла
дело. (Newsru.com, 9 февраля 2004; "Время" ОРТ, 9 декабря 2004)
Супруга Рыбкина рассказала газете "Коммерсантъ", что 5 февраля 2004 он
приехал к себе домой в Проточный переулок в начале восьмого вечера. "Иван
69

Петрович сказал, чтобы водитель и охранник ехали к нам на дачу и ждали там, - а
по дороге заехали в аптеку и купили лекарства для водителя - у него поднялась
температура. Расстались они возле подъезда. Я уверена, что Иван Петрович
добрался до квартиры, поскольку он забрал по дороге почту, принес домой фрукты,
а в комнате оставил свой пиджак. Я вернулась домой около 11 вечера. Мужа дома
не было, и я предположила, что он решил заночевать на даче. Однако в пятницу
утром нам домой позвонил с дачи его охранник и попросил к телефону Ивана
Петровича. Я стала звонить ему, но ни один из двух его мобильных телефонов не
отвечал. Связалась с братом и сотрудниками штаба, но оказалось, что они тоже
ничего не знают. Сотрудник штаба Олег сказал, что у них в четверг возникли какието проблемы с подсчетом подписей. Иван Петрович, по его словам, отнесся к этому
спокойно. Сказал, чтобы не расстраивались, все будет хорошо. Я предполагаю, что,
когда Иван Петрович находился дома, ему кто-то позвонил и назначил срочную
встречу. Видимо, предполагал, что встреча будет недолгой, поэтому муж не стал
звонить мне и оставлять записку. Скорее всего, этот человек заехал за Иваном
Петровичем (машины политика, Opel и Saab, остались в его гараже). Я думаю, что
это было похищение, цель которого не получить выкуп, а выбить кандидата в
президенты из предвыборной борьбы". (Коммерсантъ, 9 февраля 2004)
9 февраля 2004 член комитета по безопасности Госдумы Геннадий Гудков
утверждал, что его друзья из ФСБ проинформировали его о том, что Рыбкин
находился в Одинцовском районе Подмосковья в пансионате "Лесные дали". Он
также отметил, что на 99% уверен, что акция с исчезновением Рыбкина была
спланирована Березовским, "чьи интересы он представляет". ( Газета.Ru, 9 февраля
2004)
9 февраля 2004 руководство пансионата «Лесные дали» опровергло факт
нахождения Рыбкина в санатории. ("Время" ОРТ, 9 февряля 2004)
9 февраля 2004 Никулинский суд Москвы санкционировал арест Виктора
Федорука, обвиняемого в изготовлении фальсифицированных подписных листов в
поддержку Рыбкина. Следствием было заявлено, что Федорук, являясь сотрудником
предвыборного штаба Рыбкина, осуществлял прием и регистрацию подписных
листов. (РИА "Новости", 9 февраля 2004).
10 февраля 2004 глава Центризбиркома А.Вешняков заявил о том, что готов
допустить к бесплатному телеэфиру доверенное лицо Рыбкина, если сам он не
отыщется до начала агитационной кампании. (Газета.Ру, 9 февраля 2004)
10 февраля 2004 в ряде российских СМИ было опубликовано последнее
перед исчезновением интервью Рыбкина, в котором он назвал Путина главным
олигархом России. Рыбкин утверждал, что обладает конкретными данными участия
Путина в бизнесе, назвав при этом конкретные фамилии (братья Юрий и Михаил
Ковальчуки, Геннадий Тимченко) и структуры, представляющие интересы В.Путина
в бизнесе. (Newsru.com, Московские новости, вып. 4, 10 февраля 2004)
10 февраля вечером И.П.Рыбкин обнаружился в Киеве, откуда вылетел в
Москву. В первых интервью Рыбкин утверждал, что просто решил несколько дней
отдохнуть с друзьями и отключил мобильные телефоны.
Вскоре отправился в Лондон. На пресс-конференции в Лондоне заявил, что
был вывезен в Киев якобы для встречи с А.Масхадовым, затем был чем-то отравлен
и с пятницы (6 февраля) по вторник (10 февраля) находился в бессознательном
состоянии, после чего подвергся шантажу. Медицинская экспертиза в Лондоне
следов отравления не обнаружила.
Заявил о намерении оставаться в Лондоне до конца предвыборной кампании.
Надеется договориться с руководством телеканалов об участии в кандидатских
дебатах по телемосту.

70

Печатался в журналах и различных вузовских сборниках, имеет свыше 70
публикаций по вопросам надежности сельскохозяйственных машин (техникоэкономические аспекты). Автор более 30 публикаций по вопросам политики и
экономики.
Автор книги "Государственная Дума: пятая попытка" (1995).
Любит читать художественную литературу, увлекается сельским хозяйством,
шахматами, автоделом.
19 октября 1996 награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 3-й
степени.
Женат, Жена - Альбина, две дочери - Лариса (1975 г.р.) и Екатерина (1979).
Борис Березовский в интервью газете "Известия" заявил о том, что Рыбкин
является крестным отцом его сына. (Известия, 10 февраля 2004 )
Из ответов на анкету "Панорамы" (середина 1990-х гг.):
Свои
взгляды
характеризует
как
социалистические
и
социалдемократические.
Высказывает отрицательное отношение как к крайне левым, так и крайне
правым организациям. Поддерживает "разумное" государственное регулирование
цен и введение индексации зарплаты и вкладов в Сберегательном банке. Считает
желательным восстановление СССР на новой, федеративной или конфедеративной
основе и в СНГ хотел бы видеть начальную форму такого государства.
В 1992-93 считал, что в ходе приватизации предприятия должны быть
переданы во владение трудовым коллективам с правом последующего выкупа (на
основе добровольного выбора любой формы хозяйствования).
См. также в Интернете:
http://www.scrf.gov.ru/Personnels/Biograhpy/Rybkin.html
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ХАКАМАДА Ирина Муцуовна
Временно не работает
Родилась 13 апреля 1955 в Москве, русская. Ее покойный отец, Муцуо
Хакамада - японский коммунист, после Второй мировой войны эмигрировавший в
Советский Союз, где в Хабаровске познакомился с будущей матерью Ирины Ниной
Иосифовной (позже ушел к другой жене). Отец происходит из самурайского рода.
Брат по отцовской линии Сигэки Хакамада - профессор токийского университета
Аоямага-грин, советолог. Дед по материнской линии, наполовину армянин,
наполовину лезгин, был расстрелян в 1937 году как враг народа. Старший брат отца
- Сатоми Хакамада - был членом политбюро японской компартии. (Власть, апрель
2000, № 14).
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,
которую закончила в 1981. В 1984 году защитила кандидатскую диссертацию на
экономическом факультете МГУ.
В 1984 году вступила в КПСС.
В
1981-82
работала
младшим
научным
сотрудником
Научноисследовательского института автоматизированных систем управления (НИИАСУ)
при Госплане РСФСР, затем 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 оставила преподавательскую работу и вышла из КПСС.
В 1989 году работала заместителем председателя кооператива "Системы +
программы", созданного Константином Боровым. Кроме того, возглавляла группу,
созданную на базе нескольких московских кооперативов и некоторых районных
отделений Красного Креста, которая занималась благотворительностью и
организацией системы социальной защиты для неимущих, престарелых, детейсирот и инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей.
С конца 1989 года вместе с К.Боровым работала над созданием концепции
Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ) и после ее учреждения в октябре 1990
года стала членом биржевого Совета, главным научным экспертом и руководителем
ее информационно-аналитического центра. В 1991 году вместе с К.Боровым
участвовала в организации Российского национального коммерческого банка (РНКБ)
и Агентства экономических новостей (АЭН). С 1991 по 1993 была главным научным
экспертом Российской инвестиционной компании "Ринако".
В 1990 году по инициативе К.Борового выдвигалась кандидатом в народные
депутаты Моссовета от Свердловского района, однако вскоре после первой встречи
с избирателями добровольно сняла свою кандидатуру.
Активно участвовала в организации Партии экономической свободы (ПЭС),
созданной по инициативе К.Борового в мае 1992 года, была избрана членом ее
политсовета. С декабря 1992 по январь 1994 - генеральный секретарь.
В октябре вошла в список кандидатов в Государственную Думу от блока
"Август", созданного на основе ПЭС и Партии конституционных демократов (ПКД).
Блок не смог собрать необходимого для участия в выборах числа подписей. Однако
Хакамада, выдвинутая группой избирателей, была избрана депутатом
Государственной Думы по Каширскому избирательному округу Москвы (N194) (была
включена в список поддержки блока "Выбор России"). С января 1994 по декабрь
1995 - член Комитета Государственной Думы по экономической политике
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(подкомитет по макроэкономической политике). В Государственной Думе первого
созыва была одним из основателей и сопредседателем (позже - заместителем
председателя) группы "Либерально-демократический союз 12 декабря".
В начале 1994 была избрана сопредседателем ПЭС, но, поссорившись
накануне с К.Боровым, с этого времени участия в деятельности ПЭС не принимала.
С 1994 года - председатель Женского Либерального фонда.
Член Координационного Совета Круглого стола бизнеса России (КСБР).
В 1995 на основе учрежденного ею в 1993 году Совета предпринимателей
"Общее дело" создала "внепартийное политическое объединение "Общее дело",
возглавила список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного
блока "Общее дело". Список "Общего дела" в Государственную Думу не прошел,
сама И.Хакамада 17 декабря 1995 была избрана в новый состав Думы по ОреховоБорисовскому избирательному округу №197 (Москва), получив на выборах 34,64%
голосов (ближайший соперник Анатолий Станков - 18,99%).
4
марта
1996
Центризбирком
зарегистрировал
уполномоченных
представителей инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру И.Хакамады на
пост Президента Российской Федерации. Реальный сбор подписей не велся, сама
И.Хакамада высказывалась за объединение демократов вокруг кандидатуры
Президента Ельцина.
С июня 1996 года - член Наблюдательного совета Российского союза
инвесторов.
30 октября 1997 постановлением Правительства РФ была назначена
председателем Государственного комитета по поддержке и развитию малого
предпринимательства.
18 декабря 1997 вошла в Совет при Правительстве РФ по вопросам
социального развития.
6 марта 1998 была включена в состав рабочей группы по организации работ и
осуществлению контроля за выполнением мероприятий по разработке системы
налогообложения субьектов малого предпринимательства по принципу вмененного
дохода.
С марта 1998 года - член Правительственной комиссии по оперативным
вопросам.
24 июня 1998 вновь была включена в состав Комиссии Правительства РФ по
оперативным вопросам.
10 июля 1998 была включена в состав Комиссии Правительства РФ по
экономической реформе.
В связи с изменением системы федеральных органов исполнительной власти
РФ была назначена председателем ликвидационной комиссии ГКРП РФ.
В 1998-1999 гг. - один из лидеров предвыборного блока "Правое дело".
9 июля 1999 была освобождена от обязанностей председателя Госкомитета в
связи с его ликвидацией.
С 1999 года - советник (на общественных началах) министра по
антимонопольной политике и развитию малого предпринимательства Ильи
Южанова.
С 1999 года - член клуба предпринимателей "2015".
В сентябре 1999 года была включена в общефедеральный список
избирательного блока "Союз правых сил" (СПС) (№3 в Центральной части списка)
для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. Также была
выдвинута СПС кандидатом в депутаты по Восточному одномандатному
избирательному округу №207 (Санкт-Петербург).
С октября 1999 по март 2000 года - член политсовета избирательного блока
"Союз правых сил" (СПС).
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19 декабря 1999 была избрана депутатом Государственной Думы РФ третьего
созыва по Восточному избирательному округу №207, получив на выборах 23,49%
голосов (ближайший соперник Александр Морозов - 16,89%) .
В Государственной Думе в январе 2000 года зарегистрировалась в
депутатской фракции "Союз правых сил", стала политическим заместителем
председателя фракции Сергея Кириенко.
С 28 января по 31 мая 2000 - член Комитета Государственной Думы по
бюджету и налогам. 23 февраля 2000 была избрана председателем постоянной
Комиссии Государственной Думы по защите прав инвесторов, оставила пост и
вышла из Комиссии в связи с избранием заместителем председателя
Государственной Думы 31 мая 2000.
В апреле 2000 года рассматривалась как возможный кандидат от СПС на пост
губернатора Санкт-Петербурга на выборах 14 мая 2000, однако 5 апреля заявила,
что не будет баллотироваться, поскольку "в такой короткий срок обеспечить победу
не в состоянии", также высказала мнение, что достойной кандидатурой от СПС на
пост петербургского губернатора мог бы стать лидер партии "Демократическая
Россия", депутат Госдумы Юлий Рыбаков.
На состоявшемся 20 мая 2000 учредительном съезде всероссийского
движения "Союз правых сил" была избрана сопредседателем движения.
На заседании фракции 23 мая 2000 была выдвинута кандидатом на пост
вице-спикера Государственной Думы вместо Бориса Немцова, избранного
председателем фракции СПС. 31 мая 2000 была избрана заместителем
председателя Государственной Думы (264 "за", 51 "против", 3 воздержались).
20 июня 2000 дала согласие возглавить петербургскую организацию СПС.
21 июня 2000 подписала декларацию о создании «Демократического
совещания»
- постоянного консультативного органа, в который вошли
демократические и правозащитные организации, в том числе СПС и "Яблока".
29 июня 2000 возглавила Координационный Совет Санкт-Петербургского
отделения СПС.
С осени 2000 года - сопредседатель Российского общественного совета по
развитию образования (РОСРО).
В апреле 2001 года вошла в состав депутатского межфракционного
объединения Государственной Думы РФ "Европейский клуб " и была избрана одним
из 5 его сопредседателей.
23 апреля 2001 заявила о роспуске движения "Общее дело".
В мае 2001 г., после появления слухов о том, что Россия отдаст Японии два
острова из Курильской гряды, сказала: "Возможно, сегодня это самый
компромиссный вариант. России необходимо усилить влияние в Тихоокеанском
регионе, а Япония наиболее адекватный союзник - по сравнению с тем же Китаем.
Конечно, с коммерческой точки зрения было бы хорошо получить за эти острова
приличные деньги. Но с точки зрения дипломатии именно безвозмездная передача
станет самым компромиссным вариантом. И я не думаю, что кто-то серьезно станет
обсуждать передачу или продажу двух других островов". (Коммерсант, 15 мая 2001)
27 мая 2001 на учредительном съезде партии СПС была избрана одним из
пяти ее сопредседателей.
В июне 2001 года избрана председателем политсовета Санкт-Петербургского
регионального отделения партии СПС.
В марте 2002 года подписала письмо 30-и бизнесменов и депутатов палат
Федерального Собрания к президенту России Владимиру Путину, в котором
выражалась озабоченность ситуацией, сложившейся в сфере реформирования
пенсионной системы страны. Озабоченность авторов письма, была вызвана тем, что
Пенсионный фонд России и отдельные представители социального блока
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правительства демонстративно проигнорировали договоренности, достигнутые в
2001 году в рамках дискуссии между работодателями и ПФР по пенсионной
реформе. Ее проведение предполагало "не только техническую корректировку
действующей государственной пенсионной системы, но и создание рыночных
механизмов обеспечения граждан в старости на основе предоставления им права
выбора между государственными и частными институтами".
23 октября 2002 И.Хакамада и Борис Немцов были депортированы из
Белоруссии, куда они прибыли в составе делегации СПС, чтобы встретиться с
представителями белорусской оппозиции. Когда они сходили с трапа самолета в
аэропорту Минск-2, к ним подошли сотрудники КГБ Белоруссии, отделили Немцова,
Хакамаду, а также политолога Сергея Маркова, от остальной группы членов СПС, и
поместили их в закрытый фургон. Их перевезли в аэропорт Минск-1, где поместили
на специально задержанный самолет, следующий рейсом Минск-Москва, и
отправили назад в российскую столицу. Перед вылетом самолета Немцов сообщил
в прямом эфире российского телеканала ОРТ, что ему, Хакамаде и Маркову было
заявлено о депортации ввиду того, что они якобы представляют угрозу для
безопасности Белоруссии. Им было также сказано, что решение о депортации было
принято самим президентом Белоруссии. Немцов сообщил, что в аэропорту им
была подброшена некая папка, в которой содержались неизвестные им документы,
а также валюта. Ни он, ни Хакамада к этой папке не прикасались.
Пресс-секретарь белорусского МИДа Павел Латушко заявил, что Немцов был
выслан за неоднократные факты вмешательства в дела Республики Беларусь, а
Хакамаду и сопровождавшее ее и Немцова "третье лицо" "никто не задерживал".
Пресс-секретарь утверждал, что они покинули Белоруссию добровольно. ( Лента.ру,
23 октября 2002 )
23 октября 2002 около 21 часа в Москве в театральное здание по адресу ул.
Мельникова, 17, где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвалась группа из 40 вооруженных
чеченцев (в том числе - женщины) и взяла в заложники всех зрителей и актеров.
Всего около 800 чел. Утром следуещего дня террористы потребовали к себе для
переговоров Григория Явлинского и Хакамаду. В это время Явлинский находился в
Томске. Узнав об этом, террористы согласились заменить Явлинского Борисом
Немцовым.
Участововала в переговорах, которые привели к освобождению террористами
нескольких детей и иностранцев.
19 ноября 2002
политсовет СПС подвел итоги работы общественной
комиссии по расследованию обстоятельств спасения заложников. Немцов заявил,
что после работы комиссии лично у него не осталось сомнений: вооруженные
бандиты оказались в центре столицы в результате коррумпированности российских
спецслужб и их низкой профессиональной квалификации. А Хакамада добавила, что
коррупция спецслужб – это только следствие коррумпированности органов
российской власти. По ее убеждению, "кроме официального федерального центра и
чеченских сепаратистов в Чечне существует еще и третья сила, которая черпает
источники финансирования от нефтяных потоков и прочих неконтролируемых
финансовых потоков на этой территории. Эта третья сила представлена и в
федеральных органах российской власти - как в силовых структурах, так и в
гражданских министерствах. Эта сила абсолютно не заинтересована в мирном
урегулировании чеченского конфликта. И как только возникает база для начала
мирного процесса, эта третья сила немедленно проводит военную или
террористическую операцию, которая провоцирует дальнейшее раскручивание
военной составляющей". По убеждению Хакамады, именно из-за этого ни одна
политическая сила в стране не в состоянии решить эту проблему и изменить
положение может только наличие политической воли у президента Путина. "И мы
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совсем не уверены, что у президента Путина такая воля есть. Потому что это
означает необходимость грандиознейших чисток в органах власти и руководстве
силовых структур страны". (Коммерсант, 20 ноября 2002)
17 января 2003 Тушинский суд Москвы удовлетворил в полном объеме иск
Хакамады к депутату ГД Татьяне Астраханкиной о защите чести и достоинства. 3
апреля 2002 года на заседании Госдумы Астраханкина заявила, что Хакамада якобы
публично сказала, что "страна будет жить лучше, когда умрут все ветераны". В ходе
судебного процесса ответчица признала отсутствие у нее каких-либо доказательств
того, что подобные высказывания со стороны Хакамады действительно имели
место. Суд обязал Астраханкину опровергнуть свои слова публично на заседании
Госдумы. (Интерфакс, 17 января 2003).
В мае 2003 г. Хакамада скептически оценила заявление Бориса Березовского
возможном альянсе "Либеральной России" с СПС в преддверии парламентских
выборов: "Мы прекрасно понимаем, что в расколе "Либеральной России" на две
части - официально зарегистрированную и неофициальную - виноват прежде всего
сам Березовский. Мы понимаем, что сегодня "Либеральная Россия" - это не
оформленная реальная политическая партия, а скорее виртуальный проект самого
Березовского". (Страна.ру, 13 мая 2003)
В июле 2003 г. заявила, что будет баллотироваться в ГД по 209 округу
Петербурга и будет вторым номером в федеральном списке СПС.
В сентябре 2003 г. под № 2 была включена в общефедеральный список СПС
на выборах депутатов Государственной Думы РФ 4 созыва. Также выдвинута
партией кандидатом в депутаты ГД РФ 4 созыва по Северному одномандатному
избирательному округу № 209 (Город Санкт-Петербург). Кроме Хакамады по 209 и.о.
(Санкт-Петербург) кандидатом был выдвинут спикер Госдумы Геннадий Селезнев.
В опубликованных на правах рекламы заявлениях обещала уйти из политики,
если не будет избрана по округу, если СПС не пройдет на выборах и если СПС с
«Яблоком» не объединятся.
6 октября 2003 заявила, что партия "Союз правых сил" не собирается
выставлять своего кандидата на выборах мэра Москвы 7 декабря этого года, "Это
связано с тем, что 70% нашего электората поддерживают деятельность нынешнего
мэра Юрия Лужкова на посту столичного градоначальника", - пояснила Хакамада.
Вместе с тем она подчеркнула, что так как "правые" принципиально против третьих,
четвертых и пятых сроков, то СПС "будет присматриваться, какие еще кандидаты
будут выдвинуты в борьбе за пост мэра". Хакамада не исключила, что СПС будет
поддерживать одного из этих претендентов. (Интерфакс, 6 октября 2003)
17 ноября 2003 в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" дала интервью,
где заявила, что допускает возможность того, что будет баллотироваться на
выборах президента. "Все в этой жизни возможно. Должен быть хоть какой-то шанс
на победу, должно быть все серьезно. В общем, будем думать", - добавила она.
(Коммерсантъ, 17 ноября 2003)
7 декабря 2003 на выборах в Госдуму РФ четвертого созыва партия СПС
набрала 4% голосов. Проиграла выборы в Государственную Думу и как кандидатодномандатник, за неё проголосовали 45 тысяч 118 избирателей – 21,11%, 2-е
место (победителем по одномандатному округу стал Геннадий Селезнёв, которого
поддержали 100 тысяч 326 избирателей или 46,93%).
8 декабря 2003 заместитель руководителя фракции СПС в Госдуме третьего
созыва Александр Баранников заявил, что еще на стадии формирования партийного
списка кандидатов от партии СПС все ее члены, внесенные в этот список, написали
заявление о добровольном уходе в отставку с руководящих постов в случае
непреодоления на выборах СПС 5-процентного барьера. Такое заявление написала
и Хакамада. (Газета.Ru, 8 декабря 2003); (NEWs.ru, 9 декабря 2003)
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9 декабря 2003 И.Хакамада в интервью ВВС дала такой комментарий
провалу на выборах: "Помните, были последние дебаты у Савика Шустера (на
телеканале НТВ), и Чубайс уехал в Кремль. Это была чистая правда. И там прямо
было сказано: "Поддержали Ходорковского, ну вот, пожалуйста, теперь и получайте.
Знаете, в какой стране живете, знаете, что олигархов не любят, ничего не
понимаете, и у вас будет все болтаться от 4,7 до 6 [процентов]. Как выдюжите - так и
выдюжите. Вот что нам сказали. Это тайна на самом деле". Другой лидер СПС
Борис Немцов в интервью ВВС эту информацию не подтвердил. (NEWs.ru, 9
декабря 2003)
8 декабря 2003
один из лидеров блока "Родина", Дмитрий Рогозин,
комментируя провал партии СПС на выборах, сказал: "Первым делом уничтожить
олигархов. Это не значит, что их не будет физически, а значит, что у нас не будет
олигархии, то есть власти немногих... А начать нужно с Чубайса. Чубайс - дело
предрешенное... Промах СПС в том, что они взяли к себе Чубайса. Я говорил об
этом и Хакамаде, и Немцову. Ну стоял он у вас за спиной, так и стоял бы дальше,
выдвинули вперед - получайте результат". (КП, 9 декабря 2003)
16 декабря 2003 политсовет СПС принял обращение к партии "Яблоко", в
котором говорилось о необходимости создать объединенный демократический
совет, в который бы входило по шесть человек от каждой партии: "От СПС мы
предложили кандидатуры Егора Гайдара, Бориса Надеждина, Виктора Некрутенко,
Бориса Немцова, Хакамаду и Евгения Ясина". По мнению СПС, все кандидаты от
демократических сил на те или иные должности, начиная от кандидата в
президенты России и завершая депутатами в местные законодательные собрания,
должны были утверждаться исключительно совместно. Если же речь идет о
кандидатах на высшие должностные посты страны, то решение о них должен
был принимать объединенный демократический совет. (Интерфакс, 16 декабря
2003)
15 декабря 2003 политсовет СПС отказался поддержать отставку лидеров
партии и рекомендовал отклонить заявления об уходе Немцова, Хакамады, Гайдара
и Чубайса. (Коммерсантъ, 16 декабря 2003)
30 декабря 2003 Хакамада заявила о своем намерении участвовать в
выборах президента 14 марта 2004 года: “Внутренне я решилась, но за сутки надо
сдать огромное количество документов на себя и на мужа. Не знаю, соберу ли за
сутки”.
5 января 2004 ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для
поддержки самовыдвижения Хакамады.
В январе 2004 г. "Газета" сообщила, что ей стало известно о том, что
выдвижение Хакамады активно поддержала компания "ЮКОС" и связанный с
ней фонд "Открытая Россия". Отвечая на вопрос "Газеты" о том, собирается ли он
поддержать Хакамаду на президентских выборах, один из акционеров ЮКОСа
Леонид Невзлин сказал: "Я лично об этом всерьез думаю. Это в моей традиции всерьез поддерживать правых кандидатов". Сама Хакамада такой поддержки не
отрицала, но информацию о материальной помощи со стороны ЮКОСа и "Открытой
России" опровергла: "Первый этап регистрации мы прошли со своими собственными
финансами - поддержала молодежь, которая сама собрала деньги, а сейчас первые
деньги на счет поступили от моего мужа". (Газета.Ру, 12 января 2004)
12 января 2004 “Открытая Россия” сделала заявление: "РОО “Открытая
Россия” не финансирует избирательные кампании. “Открытая Россия” занимается
реализацией культурных, образовательных и благотворительных программ".
(Газета.Ру, 12 января 2004).
13 января 2004
в газете "Коммерсантъ" на правах рекламы было
опубликовано "Обращение Ирины Хакамады к Гражданам России", пострадавшим
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от государственного терроризма". В нем, в частности, Хакамада заявила, что
президент России Путин лично отдал приказ применить газ во время операции по
освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке в 2002 году.
14 января 2004 на пресс-конференции Хакамада заявила: "Если партия (СПС)
меня не поддержит, тогда мне придется приостановить свое членство в партии нельзя представлять партию, которая на президентских выборах тебя не
поддерживает". (Интерфакс, 14 января 2004)
14 января 2004 газета "Ведомости" поместила информацию о том, что
"соратники Хакамады по СПС утверждали, что ее выдвижение поддержано
администрацией президента, озабоченного "облагораживанием" перевыборов
Путина". (Ведомости, 14 января 2004 )
14 января 2004 Л.Невзлин подал в отставку с поста заместителя
председателя правления “Открытой России”. Определяя причину своей отставки, он
заявил: "Я принял решение поддержать на предстоящих выборах президента
России единственного представителя демократических сил нашей страны Ирину
Хакамаду. Те из сотрудников “Открытой России”, кто в соответствии со своими
убеждениями собирается принять участие в предвыборной борьбе, также оставляют
работу в “Открытой России". (Газета.Ру, 14 января 2004 )
15 января 2004, по сообщению агентства "Интерфакс", источник в МВД
сообщил, что Невзлин был объявлен в розыск и что ему были предъявлены заочные
обвинения. Позднее, в интервью "Газете.Ru" Невзлин заявил: “Это произошло в
связи с тем, что я резко поддержал оппозиционного правого кандидата Ирину
Хакамаду и буду поддерживать теперь тем более изо всех сил”. (Интерфакс, 15
января 2004; Газета. Ru, 15 января 2004).
22 января 2004 И.Хакамада, в связи с информацией о розыске Невзлина,
сделала заявление: “Я считаю, что власть делает все возможное, чтобы запугать
людей, решивших помочь проведению и финансированию моей избирательной
кампании. Сейчас к нам обращаются много представителей среднего бизнеса,
желающих сделать свой вклад в мой избирательный фонд, однако, видя, как власть
обращается с теми, кто меня поддерживает финансово, они начинают бояться за
себя и свой бизнес. Я бы хотела обратиться ко всем моим сторонникам в очередной
раз: не бойтесь и не давайте себя запугать!” (НГ, 22 января 2004 )
25 января 2004 съезд СПС принял отставку всех четырех сопредседателей:
Хакамады, Бориса Немцова, Егора Гайдара, Анатолия Чубайса. Институт
сопредседательства был признан неэффективным. Выборы нового лидера были
назначены на март 2004 г. До этого времени управление партией взял на себя
политсовет, в который избрали всех бывших сопредседателей. Говоря на съезде об
ошибках СПС, Хакамада заявила: "Главная ошибка заключается в том, что 4 года
мы налаживали диалог с властью. Главный вывод - нужно прекратить диалог с
властью и начать диалог с народом".(Газета. Ru, 26 января 2004; 25 января 2004)
29 декабря 2004 заявила, что после президентских выборов намерена
участвовать в формировании нового союза демократических сил России.
(Коммерсантъ, 29 января 2004).
8 февраля 2004 была зарегистрирована кандидатом в президенты РФ.
Во время теледебатов отказывалась задавать вопросы другим кандидатам (за
исключением С.Миронова), заявляя, что единственный ее оппонент - Владимир
Путин.
Увлекается литературой, занимается американской аэробикой. В октябре
2000 года в качестве манекенщицы принимала участие в показе одежды из меховой
коллекции модельера Елены Ярмак.
Любимые авторы: Сартр, Камю, Хайдеггер; любит японских писателей.
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Владеет французским языком.
Автор книг "Девичья фамилия" (М., 1999) и "Особенности национального
политика. Серьезные игры" (2001).
На вопрос "Вы могли бы стать вождем?" ответила: "Я хочу быть царицей"
(Коммерсантъ-Власть, 22 февраля 2000).
В октябре 2003 г. Центризбирком обнародовал сведения об имуществе и
доходах, представленные кандидатами в депутаты Госдумы из федерального
списка партии "Союз правых сил". Доход Хакамады в 1999-2002 годах составил 594
тысячи рублей. Владелец двух квартир в Москве площадью 148 и 88 кв.м и трех
автомобилей - Mercedes, Saab и Pontiac.(Газета. Ru, 10 октября 2003)
Замужем в четвертый раз; муж - Владимир Сиротинский, финансовый
консультант. Первый муж - Сергей Злобин (фамилию которого она носила до 1991
года), второй муж - президент инвестиционной компании "РИНАКО" Дмитрий
Сухиненко. Сын Даниил от первого брака (1978 года рождения, окончил
экономический факультет МГУ в 2000 г. и поступил в магистратуру МГИМО по
специальности международная экономика), в июне 1997 родилась дочь Маша. У
В.Сиротинского есть сын от первого брака (1979 г.р.).
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ХАРИТОНОВ Николай Михайлович
Депутат Государственной Думы,
сопредседатель Координационного совета НПСР
Родился 30 октября 1948 в с.Резино Новосибирской области, русский.
В 1966-67 учился в Козинском СПТУ-3 Новосибирской области. В 1967
поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1972
по специальности "ученый агроном".
В 1972-76 - агроном отделения, управляющий отделением совхоза
"Большевик".
В апреле 1976 был назначен директором совхоза "Галинский" Мошковского
района Новосибирской области, после преобразования его в январе 1992 в АО
"Галинское" - директор АО.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по территориальному
округу N530 (Новосибирская область). Входил во фракцию "Аграрный союз",
оппозиционный блок "Российское единство".
После запрещения КПСС присоединился к инициативной группе по созданию
Социалистической партии трудящихся (СПТ), учрежденной осенью 1991. В 1991-93
гг. был членом Федерального совета СПТ.
В 1993 перешел из СПТ в новосозданную Аграрную партию России (АПР), был
избран заместителем председателя партии (председатель - Михаил Лапшин).
Внутри партии относится к прокоммунистической группировке.
В сентябре-октябре 1993 года возглавлял заседания народных депутатов РФ
в Краснопресненском райсовете.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы первого
созыва по Барабинскому избирательному округу ј124 Новосибирской области. Был
выдвинут АПР. С января 1994 по декабрь 1995 - секретарь фракции АПР
(председатель фракции М.Лапшин). Член Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам, до 18 марта 1994 - член Мандатной комиссии Думы.
17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы. В
Государственной Думе второго созыва с января 1996 по декабрь 1999 года был
членом Комитета по аграрным вопросам. Организовал в новой Думе создание
Аграрной депутатской группы (АДГ), став ее председателем. Был членом Совета
Государственной Думы.
На президентских выборах 1996 поддерживал кандидатуру Геннадия
Зюганова.
На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7
августа 1996 был избран членом Координационного Совета и членом президиума
КС НПСР.
В феврале 1999 года заявлял о намерении баллотироваться на пост
губернатора Новосибирской области (но не баллотировался).
VI съезд АПР 26 февраля 1998 подтвердил полномочия руководителей
партии, в том числе полномочия Н.Харитонова как заместителя председателя АПР.
На VII съезде АПР 20 марта 1999 был вновь переизбран заместителем
председател партии (одним из 9-ти).
В мае-июне 1999 в руководстве АПР произошел фактический раскол между
группой во главе с Н.Харитоновым, настаивавшей на присоединении АПР к
избирательному списку КПРФ, и группой М.Лапшина, которая сначала выступала за
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самостоятельное участие в выборах, а затем стала склоняться к вхождению в блок,
формируемый вокруг Евгения Примакова и Юрия Лужкова.
В августе 1999 г. Н.Харитонов подписал письмо депутатов Аграрной
депутатской группы Государственной Думы - членов Аграрной партии против
решения Центрального Совета АПР о вхождении в блок "Отечество - Вся Россия"
(ОВР) Е.Примакова - Ю.Лужкова.
На внеочередном VIII съезде АПР 27 августа - 24 сентября 1999 было принято
решение войти в блок 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 VI съезде КПРФ 4 сентября 1999 несколько членов АПР, в том числе
Н.Харитонов и председатель ЦК профсоюзов агропромышленного комплекса
А.Давыдов были включены в список КПРФ. Н.Харитонов получил N9 в центральной
части списка. Был также выдвинут кандидатом по Барабинскому одномандатному
избирательному округу N124 (Новосибирская область).
19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего
созыва по Барабинскому избирательному округу ј124, получив на выборах 53,34%
голосов (ближайший соперник жириновец Евгений Логинов - 13,93%).
В Государственной Думе РФ третьего созыва возглавил Агропромышленную
депутатскую группу (АПДГ). Избрание Харитонова на пост руководителя АПДГ
прошло под давлением КПРФ, делегировавшей в группу несколько своих членов. В
результате АПДГ покинули Михаил Лапшин и Геннадий Кулик, которые объявили о
намерении создать неформальное межфракционное объединение аграриев, заявив,
что АПДГ полностью зависима от фракции КПРФ: "По сути в так называемой
аграрно- промышленной депутатской группе мы имеем даже не сельхозотдел, а
сельхозсектор КПРФ, который будет проводить в законотворческой деятельности
программные установки компартии".
С 26 января 2000 - член Комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам.
В мае 2000 года пленум Центрального совета АПР приостановил членство
Н.Харитонова и 9-ти его сторонников в руководящих органах партии (ЦС и
правлении) за категорическое несогласие с политикой руководства партии. Вопрос о
возможном исключении харитоновцев было решено поставить на ближайшем
съезде.
Пленум ЦС в декабре 2000 восстановил в составе ЦС часть
приостановленных в марте (А.Давыдова, Г.Чуркина, В.Наумова), был поднят также
вопрос о восстановлении Харитонова в ЦС, за что проголосовало большинство
делегатов, но Лапшин "резко свернул голосование, отменив его результаты".
Харитонов восстановлен не был и покинул зал заседания. (Советская Россия,
26.12.2000).
В марте 2001 г. участвовал в церемонии возложения цветов на могилу
Сталина.
На съезде АПР 24 марта 2001 организационный раскол АПР был преодолен,
Н.Харитонов восстановлен в правлении и ЦС.
В августе 2001 года подписал обращение "сорока трех" "Остановить
"реформы смерти" (обращение опубликовано в газете "Советская Россия" 14
августа 2001).
Накануне праздника 7 ноября 2001 предложил Госдуме "обратиться к
президенту Путину с предложением о восстановлении поста почетного караула у
мавзолея Ленина на Красной площади в Москве". ГД отклонила предложение: при
необходимых для принятия решения 226 голосах "за" проголосовали 152 депутата,
"против" - 78, воздержались четверо депутатов. (РИА Новости, 2 ноября 2001)
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8 декабря 2001 выступил на съезде АПР против Лапшина, который, по его
словам, не оправдал надежд. Харитонов предложил избрать лидером партии
депутата ГД Николая Киселева, руководителя кировской организации АПР. В
бюллетени для тайного голосования включили две кандидатуры. За Лапшина
проголосовали 222 делегата из 302.
13 марта 2002 был избран председателем Агропромышленного союза России.
20 марта 2002 Госдума поручила комитету по регламенту подготовить проект
постановления об отставке Геннадия Селезнева с поста спикера палаты. Это было
сделано по предложению Харитонова, который пытался таким способом защитить
своего союзника от нападок центристов, поставивших на голосование вопрос о
лишении спикера права решающего голоса на заседаниях совета Думы. Харитонов
был уверен, что за отставку спикера большинство не проголосует, и тем самым
Селезневу де-факто будет вынесен вотум доверия. Однако Дума все же лишила
спикера голоса на совете, а 22 марта представители фракции "Единство" от имени
центристской думской коалиции заявили, что намерены идти до конца и добиваться
отставки Селезнева. (Коммерсант, 25 марта 2002).
23 ноября 2002 на пленуме ЦС АПР Харитонов поддержал министра
сельского хозяйства Алексея Гордеева, предложившего уйти в отставку
председателю партии Михаилу Лапшину: "У Михаила Ивановича, - сказал
Харитонов, - было крылатое выражение в начале 90-х годов. Он говорил и не раз
повторял: "Очень сложно в этой жизни ночь переспать и невинность сохранить". А
сколько мы-то ночей переспали в чужих партийных и политических постелях? А
простят ли нам это избиратели? Поэтому наша новосибирская областная партийная
организация: считает, если во главе партийного списка будет присутствовать
сегодняшний председатель Лапшин, сумеем ли преодолеть 5-процентный барьер?"
Лапшин в отставку уйти отказался. (ntvnv.ru, 23 ноября 2002).
31 мая 2003 пленум ЦС АПР вновь исключил Н.Харитонова из правления и
состава ЦС с формулировкой "за самоустранение от работы в руководящих органах
АПР". (Интерфакс, 31 мая 2003), рекомендовав съезду исключить его из партии.
7 сентября 2003 Н.Харитонов и А.Давыдов были включены в центральную
часть федерального списка кандидатов в ГосДуму от КПРФ (Харитонов - под N3,
Давыдов - N11). Также был выдвинут от КПРФ кандидатом в депутаты ГД РФ 4
созыва по Барабинскому одномандатному избирательному округу N124
(Новосибирская область).
9 сентября 2003 XI съезд АПР утвердил списки кандидатов
(общефедеральный и по округам) в Государственную Думу 4-го созыва. В первую
тройку вошли М.Лапшин, А.Назарчук и Алексей Чепа. Выступивший на съезде лидер
Агропромышленной депутатской группы Н.Харитонов предложил исключить из
партии двух заместителей Лапшина, членов ОВР Чуприну и Гукова. Вопрос об
исключении из партии самого Н.Харитонова не ставился.
7 декабря 2003 был избран депутатом Госдумы четвертого созыва по округу,
получив 56,40% голосов избирателей.
28 декабря 2003 на съезде КПРФ был выдвинут кандидатом на выборы
президента России 14 марта 2004, получив поддержку 123 делегатов (за его
главного соперника Геннадия Семигина проголосовали 105 человек, против всех
высказались три делегата).
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что считает Харитонова "настоящим
бойцом и красивым мужчиной". "У него четыре дочери, одна обаятельней другой. А
в нынешних условиях, когда народ вымирает, это очень важно. Съезд энергично
избрал Николая Харитонова, который всегда поддерживал народно- патриотические
силы". Сам Харитонов заявил, что он может оказаться "той объединяющей фигурой,
за которую проголосует большинство населения". (Газета.Ru, 29 декабря 2003).
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28 декабря 2003 сопредседатель избирательного блока "Родина" Дмитрий
Рогозин заявил, что выдвижение Харитонова означает не что иное, как "полную
деградацию, маргинализацию компартии". "Сегодня совершенно очевидно - и это
главное: уничтожение КПРФ происходит руками самого руководства партии. Это
унижение тех избирателей, которые поддерживали КПРФ, голосовали за эту партию,
поскольку лидер КПРФ Геннадий Зюганов за все время руководства компартией так
увлекся борьбой - причем внутри самой партии за собственную власть - что не
удосужился подготовить достойного преемника", - добавил он. (Интерфакс, 28
декабря 2003).
5 января 2004 Центризбирком РФ зарегистрировал уполномоченных
представителей КПРФ по выдвижению кандидатуры Харитонова в Президенты РФ.
15 января 2004 зарегистрирован кандидатом в Президенты. От сдачи
подписей освобожден, т.к. выдвинут партией, прошедшей в парламент.
В январе 2004 г. был избран первым заместителем председателя комитета ГД
по аграрным вопросам.
4 февраля 2004 Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ, возможно, не будет
участвовать в президентских выборах в случае отказа Путина от теледебатов
Харитоновым. (Эхо Москвы, 4 февраля 2004) Н.Харитонов сообщил, что сам
снимать свою кандидатуру не собирается, но согласится с таким решением, если
оно будет принято выдвинувшей его партией.
Воинское звание - полковник ФСБ в запасе (2000). Официально звание
присуждено "за личный вклад в обеспечение безопасности российского
государства".
Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2000).
Спортсмен.
Женат, четыре дочери.
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