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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
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Вот уже второй раз "Панорама" публикует мосгордумовскую электоральную статистику. Впервые мы сделали 
это в номере 48 (декабрь 2001) – и оказалось, что не зря: для кого-то наша газета, и в особенности – ее интернет-
версия оказалась более доступным источником, чем подшивка "Московской правды" (которой в Интернете нет) и 
база данных на сервере Мосгоризбиркома (извлечь и свести данные из многочисленных разделов и подразделов 
которой способны лишь счастливые абоненты прямого интернет-подключения или Стрима). А подробные списки 
одномандатников на этих выборах вообще официально не публиковались (спасибо за них нашим друзьям из 
Межрегионального объединения избирателей). 

Желающие могут освежить в памяти наш прогноз нынешних выборов, написанный 4 года назад (в том же 48-м 
номере) и сделать выводы. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Из 35 депутатов 15 избирались по одномандатным округам, 20 – по городским спискам политических партий. 
Городские списки делились на региональные группы, соответствующие одномандатным округам. Общегородская 
верхушка списка могла включать не более 3 кандидатов. 

Барьер – 10%, плавающий: в Думу проходят не менее 2 списков, требуется 50%+1 голос за все списки, 
допущенные к распределению мандатов – иначе барьер снижается. 

Мандаты внутри списка, преодолевшего барьер, распределялись в порядке убывания доли голосов (в процентах), 
полученной соответствующей партией в округах – по одному мандату каждому окружному подсписку, а если после 
этого еще остаются мандаты – по второму кругу в том же порядке. 

Минимальная явка – 20%. 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
Единая Россия – 28 мандатов - 80% состава Думы 
КПРФ          -  4            11,4% 
ЯБЛОКО        -  3             8,6% 
Всего         - 35           100% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПО ОБЩЕГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
Из 10 зарегистрированных списков один – список партии "Родина" – снят с выборов по решению суда. 
  Число избирателей -                             6.954.834 
  Выдано бюллетеней (участие в выборах) -         2.416.974  34,75% 
  Унесено бюллетеней -                               20.299   0,84% 
  Обнаружено бюллетеней (участие в голосовании) - 2.396.675 
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  Величина 10-процентного барьера -                 239.668 
  Сумма голосов за партии, 
     преодолевшие 10-процентный барьер -          1.800.223  75,11% 
1 Единая Россия -                                 1.132.523  47,25%  - 13 мандатов 
2 КПРФ -                                            401.405  16,75%  -  4 
3 ЯБЛОКО -                                          266.295  11,11%  -  3 
4 ЛДПР -                                            191.833   8,00% 
5 РПЖ -                                             114.329   4,77% 
6 Зеленые -                                          63.172   2,64% 
7 Свободная Россия -                                 53.204   2,22% 
8 ПСС -                                              29.220   1,22% 
9 Народная Воля -                                    14.316   0,60% 
  Недействительных бюллетеней -                     130.378   5,44% 

То же в разрезе одномандатных округов 

    №1     №2     №3     №4     №5     №6     №7     №8     №9    №10    №11    №12    №13    №14    №15    Всего 

 Число избирателей 
442989 472285 471033 443206 432659 426735 432571 476313 463783 510237 496712 498250 455741 445234 487086  6954834 
 Выдано бюллетеней (явка) 
177386 162331 144865 136419 148032 162762 148698 179407 174750 173124 175013 165765 156933 157611 153878  2416974 
40,04% 34,37% 30,75% 30,78% 34,21% 38,14% 34,38% 37,67% 37,68% 33,93% 35,23% 33,27% 34,43% 35,40% 31,59%   34.75% 
 Унесено бюллетеней 
  1400   1100    925   1030   2246   1599   1263   1325   1148   2081   1364   1426    950   1265   1177    20299 
 0,79%  0,68%  0,64%  0,76%  1,52%  0,98%  0,85%  0,74%  0,66%  1,20%  0,78%  0,86%  0,61%  0,80%  0,76%    0.84% 
 Обнаружено бюллетеней 
175986 161231 143940 135389 145786 161163 147435 178082 173602 171043 173649 164339 155983 156346 152701  2396675 
ЕР 
 75524  60538  70114  69832  62909  69626  69985  95903 100316  88427  90377  74070  62383  72717  69802  1132523 
42.91% 37.55% 48.71% 51.58% 43.15% 43.20% 47.47% 53.85% 57.79% 51.70% 52.05% 45.07% 39.99% 46.51% 45.71%   47.25% 
КПРФ 
 33501  33657  23884  20645  25071  25786  24931  26096  23238  24773  26262  28523  30427  28322  26289   401405 
19.04% 20.88% 16.59% 15.25% 17.20% 16.00% 16.91% 14.65% 13.39% 14.48% 15.12% 17.36% 19.51% 18.11% 17.22%   16.75% 
Яблоко 
 29474  22218  12573  11455  25665  18275  14370  14677  11994  12579  13468  22080  23751  17710  16006   266295 
16.75% 13.78%  8.73%  8.46% 17.60% 11.34%  9.75%  8.24%  6.91%  7.35%  7.76% 13.44% 15.23% 11.33% 10.48%   11.11% 
ЛДПР 
 11008  10954  12227  11317   9706  14437  12450  15437  14230  16257  15054  12155  11518  11861  13222   191833 
 6.26%  6.79%  8.49%  8.36%  6.66%  8.96%  8.44%  8.67%  8.20%  9.50%  8.67%  7.40%  7.38%  7.59%  8.66%    8.00% 
РПЖ 
  6288  13451   8385   6342   5619   9263   6970   6065   6272   7604   8073   7424   7786   6321   8466   114329 
 3.57%  8.34%  5.83%  4.68%  3.85%  5.75%  4.73%  3.41%  3.61%  4.45%  4.65%  4.52%  4.99%  4.04%  5.54%    4.77% 
Зеленые 
  4983   4859   3279   3291   3252   5139   4004   4002   3651   4341   4436   4803   4550   4403   4179    63172 
 2.83%  3.01%  2.28%  2.43%  2.23%  3.19%  2.72%  2.25%  2.10%  2.54%  2.55%  2.92%  2.92%  2.82%  2.74%    2.64% 
Свободная Россия 
  3589   3409   3221   2944   2790   4429   3549   3469   3334   4062   4151   3364   3678   3623   3592    53204 
 2.04%  2.11%  2.24%  2.17%  1.91%  2.75%  2.41%  1.95%  1.92%  2.37%  2.39%  2.05%  2.36%  2.32%  2.35%    2.22% 
Партия социальной справедливости 
  2353   1974   1711   1484   1740   2200   2061   1942   1772   1907   2246   2068   1926   2006   1830    29220 
 1.34%  1.22%  1.19%  1.10%  1.19%  1.37%  1.40%  1.09%  1.02%  1.11%  1.29%  1.26%  1.23%  1.28%  1.20%    1.22% 
Народная воля 
  1202   1007    722    696    885   1151    834   1252    733   1040   1018   1022    942    963    849    14316 
 0.68%  0.62%  0.50%  0.51%  0.61%  0.71%  0.57%  0.70%  0.42%  0.61%  0.59%  0.62%  0.60%  0.62%  0.56%    0.60% 
Недействительных бюллетеней 
  8064   9164   7824   7383   8149  10857   8281   9239   8062  10053   8564   8830   9022   8420   8466   130378 
 4,58%  5,68%  5,44%  5,45%  5,59%  6,74%  5,62%  5,19%  4,64%  5,88%  4,93%  5,37%  5,78%  5,39%  5,54%    5.44% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ 

В сумме по 15 округам 
Число избирателей                         6916718 
Выдано бюллетеней                         2368851 34,25% 
Унесено бюллетеней                          20874  0,89% 
Обнаружено бюллетеней                     2347977 
Действительных бюллетеней                 2200520 
Единая Россия  число кандидатов - 15      1046233 44,56% 
КПРФ                              13       335582 14,29% 
Родина                             9       199541  8,50% 
ЛДПР                              14       120108  5,12% 
Яблоко                             4        84884  3,62% 
РПЖ                                5        71888  3,06% 
СДПР                               4        30021  1,28% 
АПР                                3        19283  0,82% 
Независимые кандидаты             24       292980 12,48% 
Недействительных бюллетеней                147457  6,28% 
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Округ 1 

(ЦАО: р-ны Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, 
Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка) 

Число избирателей                          434337 
Выдано бюллетеней                          166586 38,35% 
Унесено бюллетеней                           1849  1,11% 
Обнаружено бюллетеней                      164737 
Святенко Инна Юрьевна (ЕР)                  68657 41,68% 
Лукьянова Елена Анатольевна (КПРФ)          42660 25,90% 
Новиков Юрий Владимирович (нез.)            30016 18,22% 
Русский Александр Васильевич (нез.)          7836  4,76% 
Фольварков Алексей Борисович (ЛДПР)          5651  3,43% 
Недействительных бюллетеней                  9917  6,02 

Округ 2 
(САО: р-ны Аэропорт, Беговой, Войковский, Головинский, Коптево, 

Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Хорошевский) 

Число избирателей                          469302 
Выдано бюллетеней                          157987 33,66% 
Унесено бюллетеней                           1257  0,80% 
Обнаружено бюллетеней                      156730 
Антонов Игорь Евгеньевич (ЕР)               45984 29,34% 
Рукина Ирина Михайловна (РПЖ)               33144 21,15% 
Улас Владимир Дмитриевич (КПРФ)             32107 20,49% 
Филиппова Татьяна Олеговна (Родина)         20529 13,10% 
Анисимов Алексей Вячеславович (ЛДПР)         8559  5,46% 
Годованец Марина Альбертовна (нез.)          7477  4,77% 
Недействительных бюллетеней                  8930  5,70% 

Округ 3 
(САО: р-ны Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное 

Дегунино, Левобережный, Молжаниновский, Ховрино; ЗелАО: р-ны 
Крюково, Матушкино-Савелки, Панфиловский) 

Число избирателей                          470267 
Выдано бюллетеней                          143912 30,60% 
Унесено бюллетеней                            890  0,62% 
Обнаружено бюллетеней                      143022 
Иванов Виктор Павлович (ЕР)                 53630 37,50% 
Милосердов Петр Кимович (КПРФ)              25918 18,12% 
Немцова Жанна Борисовна (нез.)              13140  9,19% 
Липина Людмила Дмитриевна (ЛДПР)            12044  8,42% 
Морозов Андрей Петрович (РПЖ)               11997  8,39% 
Бердник Борис Михайлович (АПР)              11431  7,99% 
Морозов Владимир Иванович (нез.)             4755  3,32% 
Недействительных бюллетеней                 10107  7,07% 

Округ 4 
(СВАО: р-ны Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Северное 

Медведково, Северный, Южное Медведково) 

Число избирателей                          442412 
Выдано бюллетеней                          135608 30,65% 
Унесено бюллетеней                           1310  0,97% 
Обнаружено бюллетеней                      134298 
Шапошников Валерий Алексеевич (ЕР)          68748 51,19% 
Зубрилин Николай Григорьевич (КПРФ)         25871 19,26% 
Лукьянова Кира Александровна (Родина)       18898 14,07% 
Тавадов Владислав Георгиевич (нез.)          6912  5,15% 
Никонов Дмитрий Владимирович (нез.)          4478  3,33% 
Недействительных бюллетеней                  9391  6,99% 

Округ 5 
(СВАО: р-ны Алексеевский, Бабушкинский, Бутырский, Лосиноостровский, 

Марфино, Марьина роща, Останкинский, Ростокино, Свиблово, 
Ярославский; ВАО: часть р-на Сокольники) 

Число избирателей                          430556 
Выдано бюллетеней                          145372 33,76% 
Унесено бюллетеней                            958  0,66% 
Обнаружено бюллетеней                      144414 
Портнова Татьяна Арториджевна (ЕР)          62851 43,52% 
Новицкий Иван Юрьевич (Яблоко)              25621 17,74% 
Соляников Валентин Владимирович (Родина)    21646 14,99% 
Соловьев Вадим Георгиевич (КПРФ)            16734 11,59% 
Иванов Александр Александрович (ЛДПР)        5794  4,01% 
Лебедев Сергей Эдуардович (нез.)             4642  3,21% 
Недействительных бюллетеней                  7126  4,93% 

Округ 6 
(ВАО: р-ны Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, Измайлово, 

Метрогородок, Восточный, Преображенское, Северное Измайлово, часть р-на 
Сокольники) 

Число избирателей                          423964 
Выдано бюллетеней                          159568 37,64% 
Унесено бюллетеней                           2449  1,53% 
Обнаружено бюллетеней                      157119 
Метельский Андрей Николаевич (ЕР)           72305 46,02% 
Присяжнюк Валентина Ивановна (нез.)         37534 23,89% 
Щавелев Дмитрий Львович (РПЖ)               13208  8,41% 
Прокофьев Кирилл Александрович (ЛДПР)        9072  5,77% 
Парамзин Владислав Петрович (СДПР)           7571  4,82% 
Недействительных бюллетеней                 17429 11,09% 

Округ 7 
(ВАО: р-ны Вешняки, Ивановское, Косино-Ухтомский, Новогиреево, 

Новокосино, Перово, Соколиная гора) 

Число избирателей                          430149 
Выдано бюллетеней                          145892 33,92% 
Унесено бюллетеней                           1327  0,91% 
Обнаружено бюллетеней                      144565 
Степаненко Вера Станиславовна (ЕР)          43839 30,32% 
Локтионов Сергей Владимирович (нез.)        41990 29,05% 
Кочанов Андрей Михайлович (КПРФ)            18753 12,97% 
Богородицкая Елена Всеволодовна (нез.)       9906  6,85% 
Колосов Леонид Львович (нез.)                8116  5,61% 
Садковский Максим Валентинович (ЛДПР)        6522  4,51% 
Муравьев Аркадий Юрьевич (АПР)               5896  4,08% 
Недействительных бюллетеней                  9543  6,60% 

Округ 8 
(ЮВАО: р-ны Лефортово, Нижегородский, Печатники, Рязанский, 

Текстильщики, Южнопортовый; ЮАО: р-ны Даниловский, Донской, 
Нагатино-Садовники, Нагатинский затон) 

Число избирателей                          470268 
Выдано бюллетеней                          172251 36,63% 
Унесено бюллетеней                           1575  0,91% 
Обнаружено бюллетеней                      170676 
Антонцев Михаил Иванович (ЕР)               84727 49,64% 
Жигалов Анатолий Тимофеевич (КПРФ)          25353 14,85% 
Яшкин Владислав Васильевич (Родина)         24031 14,08% 
Каминский Юрий Викторович (ЛДПР)            16972  9,94% 
Попов Владимир Юрьевич (нез.)                7134  4,18% 
Недействительных бюллетеней                 12459  7,30% 

Округ 9 
(ЮВАО: р-ны Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Люблино, Марьино, 

Некрасовка) 

Число избирателей                          462371 
Выдано бюллетеней                          172149 37,23% 
Унесено бюллетеней                           1200  0,70% 
Обнаружено бюллетеней                      170949 
Турта Сергей Александрович (ЕР)             98489 57,61% 
Смирнов Валерий Николаевич (Родина)         21389 12,51% 
Куликов Александр Дмитриевич (КПРФ)         19393 11,34% 
Кириенко Елена Вадимовна (нез.)             14015  8,20% 
Третьюхин Максим Вячеславович (ЛДПР)         8839  5,17% 
Недействительных бюллетеней                  8824  5,16% 

Округ 10 
(ЮАО: р-ны Бирюлево Восточное, Братеево, Зябликово, Москворечье-
Сабурово, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, 

Царицыно) 

Число избирателей                          508498 
Выдано бюллетеней                          171156 33,66% 
Унесено бюллетеней                           1426  0,83% 
Обнаружено бюллетеней                      169730 
Орлов Степан Владимирович (ЕР)              83637 49,28% 
Балашов Евгений Борисович (Родина)          32892 19,38% 
Машкин Владимир Федорович (КПРФ)            14305  8,43% 
Горчакова Лариса Федоровна (СДПР)           14189  8,36% 
Осипович Виктор Викторович (ЛДПР)            8326  4,91% 
Агеев Евгений Иванович (нез.)                7157  4,22% 
Недействительных бюллетеней                  9224  5,43% 

Округ 11 
(ЮАО: р-ны Бирюлево Западное, Нагорный, Чертаново Северное, Чертаново 
Центральное, Чертаново Южное; ЮЗАО: р-ны Котловка, Северное Бутово, 

Южное Бутово) 

Число избирателей                          496002 
Выдано бюллетеней                          173593 35,00% 
Унесено бюллетеней                           1486  0,86% 
Обнаружено бюллетеней                      172107 
Бочаров Олег Евгеньевич (ЕР)               106108 61,65% 
Волков Евгений Иванович (КПРФ)              28439 16,52% 
Куранов Сергей Николаевич (нез.)            14444  8,39% 
Горюнова Анжелика Владимировна (ЛДПР)       12888  7,49% 
Недействительных бюллетеней                 10228  5,94% 

Округ 12 
(ЮЗАО: р-ны Академический, Зюзино, Коньково, Теплый Стан, Черемушки, 

Ясенево) 

Число избирателей                          494891 
Выдано бюллетеней                          162511 32,84% 
Унесено бюллетеней                           1423  0,88% 
Обнаружено бюллетеней                      161088 
Семенников Александр Григорьевич (ЕР)       61014 37,88% 
Громов Михаил Николаевич (нез.)             27269 16,93% 
Никулин Игорь Викторович (Родина)           25397 15,77% 
Катаев Дмитрий Иванович (Яблоко)            22602 14,03% 
Воеводина Татьяна Анатольевна (нез.)        10459  6,49% 
Гуляйкин Сергей Филиппович (ЛДПР)            5816  3,61% 
Недействительных бюллетеней                  8531  5,30% 
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Округ 13 

(ЗАО: р-ны Внуково, Ново-Переделкино, Проспект Вернадского, Раменки, 
Солнцево, Тропарево-Никулино; ЮЭАО: р-ны Гагаринский, 

Ломоносовский, Обручевский) 

Число избирателей                          454413 
Выдано бюллетеней                          155078 34,13% 
Унесено бюллетеней                           1275  0,82% 
Обнаружено бюллетеней                      153803 
Платонов Владимир Михайлович (ЕР)           58185 37,83% 
Губенко Николай Николаевич (КПРФ)           42967 27,94% 
Яшин Илья Валерьевич (Яблоко)               21801 14,17% 
Гладков Алексей Николаевич (РПЖ)             7182  4,67% 
Кобринский Александр Львович (ЛДПР)          6040  3,93% 
Потапова Светлана Рубеновна (СДПР)           4688  3,05% 
Липский Михаил Александрович (АПР)           1956  1,27% 
Гольденберг Владимир Сергеевич (нез.)        1784  1,16% 
Недействительных бюллетеней                  9200  5,98% 

Округ 14 
(ЗАО: р-ны Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-

Матвеевское, Филевский парк, Фили-Давыдково) 

Число избирателей                          443614 
Выдано бюллетеней                          154993 34,94% 
Унесено бюллетеней                           1011  0,65% 
Обнаружено бюллетеней                      153982 

Герасимов Евгений Владимирович (ЕР)         61074 39,66% 
Басанец Павел Павлович (КПРФ)               21271 13,81% 
Тарнавский Александр Георгиевич (нез.)      17150 11,14% 
Загребной Юрий Леонтьевич (Яблоко)          14860  9,65% 
Иванов Андрей Юрьевич (Родина)              14802  9,61% 
Волков Владислав Борисович (ЛДПР)            5852  3,80% 
Тарнавский Петр Петрович (нез.)              4469  2,90% 
Бахурин Андрей Алексеевич (СДПР)             3573  2,32% 
Кобозев Андрей Владимирович (нез.)           2334  1,52% 
Недействительных бюллетеней                  8597  5,58% 

Округ 15 
(СЗАО: р-ны Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, 

Строгино, Хорошево-Мневники, Южное Тушино) 

Число избирателей                          485674 
Выдано бюллетеней                          152195 31,34% 
Унесено бюллетеней                           1438  0,94% 
Обнаружено бюллетеней                      150757 
Скобинов Валерий Петрович (ЕР)              76985 51,07% 
Крутов Александр Владимирович (КПРФ)        21811 14,47% 
Бочарников Андрей Алексеевич (Родина)       19957 13,24% 
Сотников Андрей Юрьевич (ЛДПР)               7733  5,13% 
Бабанов Анатолий Борисович (нез.)            6948  4,61% 
Вдовкин Виктор Викторович (РПЖ)              6357  4,22% 
Кубарев Валерий Викторович (нез.)            3015  2,00% 
Недействительных бюллетеней                  7951  5,27% 

Источники цифровых данных: "Московская правда", сервер Мосгоризбиркома, встроенный калькулятор 
текстового редактора "Лексикон" 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ: 

Самый многочисленный округ – 10-й (508.498 избирателей), самый малочисленный – 6-й (423.964). 

Больше 50% получили 4 депутата: Олег Бочаров (11, 61,65%), Сергей Турта (9, 57,61%), Валерий Шапошников (4, 
51,19%), Валерий Скобинов (15, 51,07%). 

Больше всего голосов в абсолютных цифрах и в процентах – получил Олег Бочаров (11, ЕР) – 106.108 (61,65%). 

Меньше всего голосов – в абсолютных цифрах и в процентах – получил Владимир Гольденберг (13, нез.) – 1.784 
(1,16%). 

Кандидаты "Единой России" получили 15 первых мест. 

Кандидаты КПРФ – 8 вторых, 4 третьих, 1 четвертое, в 2 округах не баллотировались. 

Кандидаты "Родины" – 2 вторых, 5 третьих, 1 четвертое, 1 пятое, в 6 округах не баллотировались. 

Кандидаты "Яблока" – 1 второе, 1 третье, 2 четвертых, в 11 округах не баллотировались. 

Кандидаты РПЖ – 1 второе, 1 третье, 1 четвертое, 1 пятое, 1 шестое, в 10 округах не баллотировались. 

Кандидаты ЛДПР – 5 четвертых, 6 пятых, 3 шестых, в 1 округе не баллотировались. 

Кандидаты СДПР – 1 четвертое, 1 пятое, 1 шестое, 1 восьмое, в 11 округах не баллотировались. 

Кандидаты АПР – 1 шестое, 2 седьмых, в 12 округах не баллотировались. 

Независимые кандидаты получили 3 вторых места (Валентина Присяжнюк – 6 округ, Сергей Локтионов – 7, 
Михаил Громов – 12), 4 третьих, 4 четвертых, 5 пятых, 3 шестых, 3 седьмых, 1 восьмое, 1 девятое. 

Из 15 последних мест 9 получили независимые кандидаты, 4 – ЛДПР, 1 – АПР, 1 – СДПР. 

Больше всего недействительных бюллетеней зафиксировано в 6 округе (округ Андрея Метельского) – 17.429 
(11,09%). В этом же округе было больше всего недействительных бюллетеней на выборах по партспискам – 10.857 
(6,74%). Больше всего бюллетеней унесено с участков – тоже в 6 округе – 2.449 (1,53%). Это один из двух округов, где 
не было кандидата от КПРФ. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

http://www.moscow_city.izbirkom.ru/ – сервер Мосгоризбиркома; 

http://www.duma.mos.ru/ – сервер Мосгордумы; 

http://mosdeputat.ru/ = www.gorduma.ru – сервер, до некоторых пор освещавший выборы; 

http://www.votas.ru/ – сервер Межрегионального объединения избирателей с репортажами члена 
Мосгоризбиркома с заседаний последнего; 

http://www.cityline.ru/politika/vybory/mgd05.html – "Выборы в Мосгордуму-2005" на сайте "Политика" (набор 
информации, документов, списков и линков, на основе которого составлен этот материал). 

Публикацию подготовил  
Григорий БЕЛОНУЧКИН 
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Городские списки кандидатов 
в депутаты Московской городской Думы – 2005 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 

выдвинутый Московским городским региональным отделением  
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

1. Лужков Юрий Михайлович, 21 сентября 1936 г.р., 
м.ж. г.Москва, Тверской район, Мэр Москвы, 
Сопредседатель Высшего совета ПП «Единая Россия». 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Платонов Владимир Михайлович, 24 декабря 1954 
г.р., м.ж. г.Москва, район Филевский парк, Московская 
городская Дума, депутат, Председатель Московской 
городской Думы, член Президиума Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ИЗБРАН В ОКРУГЕ. 

3. Метельский Андрей Николаевич, 5 июня 1968 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Измайлово, Московская городская 
Дума, депутат, заместитель Председателя Московской 
городской Думы, член Генерального совета, Первый 
заместитель Секретаря Регионального политического 
совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ИЗБРАН В ОКРУГЕ. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 
1. Федоров Игорь Борисович, 15 апреля 1940 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Преображенское, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. 
Баумана «МГТУ им. Н.Э. Баумана», ректор, член 
Президиума Регионального политического совета МГРО 
ПП «Единая Россия», секретарь политического совета 
местного отделения ПП «Единая Россия» Центрального 
административного округа. 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ Ю.М.ЛУЖКОВА, 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Москвин-Тарханов Михаил Иванович, 21 апреля 
1953 г.р., м.ж. г.Москва, Тверской район, Московская 
городская Дума, депутат. 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ И.Б.ФЕДОРОВА. 

3. Лаврик Игорь Вадимович, 31 июля 1960 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Якиманка, ЗАО «Стабильная линия», 
генеральный директор, заместитель секретаря 
политического совета местного отделения ПП «Единая 
Россия» Центрального административного округа. 

Региональная группа №2 
1. Объедков Владимир Иванович, 20 апреля 1949 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Кузьминки, Правительство 
Москвы, префектура Северного административного 
округа, префект. 

2. Мельник Владимир Григорьевич, 28 января 1960 
г.р., м.ж. г.Москва, район Аэропорт, управа района 
Аэропорт, глава управы, секретарь политического совета 

местного отделения ПП «Единая Россия» района 
Аэропорт. 

3. Афонин Александр Васильевич, 11 июля 1956 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Выхино-Жулебино, 
исполнительный комитет местного отделения ПП 
«Единая Россия» Северного административного округа, 
руководитель, заместитель секретаря политического 
совета местного отделения ПП «Единая Россия» 
Северного административного округа. 

Региональная группа №3 
1. Осадчий Сергей Юрьевич, 10 сентября 1960 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Западное Дегунино, 
Государственная Дума ФС РФ, депутат, член 
Генерального совета ПП «Единая Россия», член 
Президиума Регионального политического совета 
местного отделения ПП «Единая Россия», секретарь 
политического совета местного отделения ПП «Единая 
Россия» Северного административного округа. 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Протопопов Игорь Серафимович, 3 марта 1961 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Черемушки, ООО Аудиторская 
Фирма «Аудит и Финансы», генеральный директор, член 
ПП «Единая Россия». 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ С.Ю.ОСАДЧЕГО. 

3. Серегин Владимир Степанович, 23 ноября 1938 
г.р., м.ж. г.Москва, район Матушкино-Савелки, ОАО 
«Завод «КОМПОНЕНТ», генеральный директор, член 
ПП «Единая Россия». 

Региональная группа №4 
1. Крутов Александр Николаевич, 20 июля 1946 года, 

м.ж. г.Москва, Лосиноостровский район, Московская 
городская Дума, депутат, член Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ИЗБРАН. 

2. Юдин Сергей Михайлович, 3 марта 1951 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Свиблово, муниципалитет 
внутригородского муниципального образования 
Алтуфьевское, руководитель, секретарь политического 
совета местного отделения ПП «Единая Россия» 
Алтуфьевского района. 

3. Райкин Константин Аркадьевич, 8 июля 1950 г.р., 
м.ж. г.Москва, Пресненский район, Российский 
Государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия 
Райкина, художественный руководитель. 

Региональная группа №5 
1. Левин Борис Алексеевич, 11 августа 1949 г.р., м.ж. 

г.Москва, Басманный район, образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
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университет путей сообщения», ректор, член 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Потяева Татьяна Александровна, 10 ноября 1950 
г.р., м.ж. г.Москва, Алексеевский район, государственное 
образовательное учреждение Гимназия № 1531 
«Лингвистическая», директор, член политического 
совета местного отделения ПП «Единая Россия» 
Останкинского района . 

ПОЛУЧИЛА МАНДАТ Б.А.ЛЕВИНА. 

3. Сахнов Сергей Владимирович, 19 июля 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Солнцево, исполнительный комитет 
местного отделения ПП «Единая Россия» Северо-
Восточного административного округа, руководитель, 
член политического совета местного отделения ПП 
«Единая Россия» Северо-Восточного административного 
округа. 

Региональная группа №6 
1. Кругляков Виктор Михайлович, 3 января 1961 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Перово, Восточное окружное 
управление образования Департамента образования, 
начальник. 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Елеференко Игорь Олегович, 23 мая 1958 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Филевский парк, ОАО «ТВ Центр», 
главный редактор, член Регионального политического 
совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ В.М.КРУГЛЯКОВА. 

3. Зотов Николай Борисович, 19 мая 1969 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Ивановское, исполнительный комитет 
местного отделения ПП «Единая Россия» Восточного 
административного округа, руководитель, член 
политического совета местного отделения ПП «Единая 
Россия» Восточного административного округа. 

Региональная группа №7 
1. Рязанский Валерий Владимирович, 4 декабря 1950 

г.р., м.ж. г.Москва, район Сокол, Государственная Дума 
ФС РФ, депутат, заместитель Председателя Комитета, 
член Бюро Высшего совета ПП «Единая Россия», член 
Президиума Генерального совета, Координатор 
Центрального Межрегионального координационного 
совета ПП «Единая Россия», член Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Буянов Михаил Александрович, 8 ноября 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Измайлово, ОАО «Московский 
экспериментальный завод № 1», генеральный директор, 
член Президиума Регионального политического совета 
МГРО ПП «Единая Россия», секретарь политического 
совета местного отделения ПП «Единая Россия» 
Восточного административного округа. 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ В.В.РЯЗАНСКОГО. 

3. Тимофеев Всеволод Александрович, 19 октября 
1970 г.р., м.ж. г.Москва, район Замоскворечье, управа 

района Ивановское, глава управы, секретарь 
политического совета местного отделения ПП «Единая 
Россия» района Ивановское. 

Региональная группа №8 
1. Стебенкова Людмила Васильевна, 17 октября 1959 

г.р., м.ж. г.Москва, Пресненский район, Московская 
городская Дума, депутат. 

ИЗБРАНА. 

2. Ануфриев Владимир Николаевич, 3 августа 1952 
г.р., м.ж. г.Москва, Даниловский район, ОАО 
«Московский завод электроизмерительных приборов», 
генеральный директор, член Президиума Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия», 
Секретарь политического совета местного отделения 
ПП «Единая Россия» Южного административного 
округа. 

3. Евсеева Ольга Николаевна, 22 апреля 1942 г.р., 
м.ж. г.Москва, Таганский район, исполнительный 
комитет местного отделения ПП «Единая Россия» Юго-
Восточного административного округа, руководитель. 

Региональная группа №9 

1. Зотов Владимир Борисович, 26 октября 1946 г.р., 
м.ж. г.Москва, Мещанский район, Правительство 
Москвы, префектура Юго-Восточного 
административного округа, префект, член Президиума 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия», секретарь политического совета местного 
отделения ПП «Единая Россия» Юго-Восточного 
административного округа. 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Ковалев Андрей Аркадьевич, 7 июня 1957 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Аэропорт, ОАО «Группа компаний 
«ЭКООФИС», генеральный директор, секретарь 
политического совета местного отделения ПП «Единая 
Россия» Южнопортового района. 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ В.Б.ЗОТОВА. 

3. Виноградов Павел Владимирович, 31 августа 1953 
г.р., м.ж. г.Москва, Рязанский район, ОАО Ракетно-
космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева, 
космонавт-испытатель 3 класса – начальник отдела, 
депутат муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Рязанское, член ПП 
«Единая Россия». 

Региональная группа №10 
1. Бирюков Петр Павлович, 12 июля 1951 г.р., м.ж. 

г.Москва, Пресненский район, Правительство Москвы, 
префектура Южного административного округа, 
префект. 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Великанова Ирина Яковлевна, 22 марта 1964 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Кунцево, Московская городская 
Дума, начальник отдела – руководитель аппарата 
фракции, заместитель секретаря Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ПОЛУЧИЛА МАНДАТ П.П.БИРЮКОВА. 
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3. Рачевский Ефим Лазаревич, 6 января 1949 г.р., 

м.ж. г.Москва, Таганский район, Государственное 
образовательное учреждение Центр образования 
«Царицыно» № 548. 

Региональная группа №11 

1. Груздев Владимир Сергеевич, 6 февраля 1967 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Южное Бутово, Государственная 
Дума ФС РФ, депутат, заместитель председателя 
Комитета, член Президиума Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Гончаров Сергей Алексеевич, 6 августа 1948 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Арбат, Московская городская Дума, 
депутат. 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ В.С.ГРУЗДЕВА. 

3. Карнаухов Владимир Алексеевич, 5 февраля 1946 
г.р., м.ж. г.Москва, район Чертаново Северное, 
Московская городская Дума, помощник депутата. 

Региональная группа № 12 

1. Вышегородцев Михаил Михайлович, 21 февраля 
1962 г.р., м.ж. г.Москва, Ломоносовский район, 
Департамент поддержки и развития малого 
предпринимательства, министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента, член Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Палеев Антон Рафаэльевич, 7 марта 1973 г.р., 
место рождения г.Москва, район Коньково, Коллегия 
адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов», 
адвокат. 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ М.М.ВЫШЕГОРОДЦЕВА. 

3. Марьясова Юлия Александровна, 25 марта 1978 
г.р., м.ж. г.Москва, район Северное Бутово, 
исполнительный комитет местного отделения ПП 
«Единая Россия» Юго-Западного административного 
округа, руководитель, депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Северное Бутово, член политического совета местного 
отделения Юго-Западного административного округа. 

Региональная группа № 13 
1. Гребенкин Олег Анатольевич, 11 августа 1958 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Проспект Вернадского, ОАО 
«Квартал», генеральный директор, президент. 

2. Петров Михаил Викторович, 9 сентября 1969 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Ховрино, ООО «ЮИАЦ 
«СОВЕТНИК», правовой аналитик, член ПП «Единая 
Россия». 

3. Карманов Константин Николаевич, 24 октября 
1962 г.р., м.ж. г.Москва, Пресненский район, ЗАО «Арт-
бюро Л», генеральный директор. 

Региональная группа № 14 
1. Милявский Александр Борисович, 12 мая 1963 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Филевский парк, ОАО 
«Московский телевизионный завод «Рубин», президент, 
член ПП «Единая Россия». 

ИЗБРАН. 

2. Лужина Лариса Анатольевна, 4 марта 1939 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Крылатское, Федеральное 
Государственное Учреждение культуры 
«Государственный театр киноактера», актриса, член ПП 
«Единая Россия». 

3. Григорьев Сергей Николаевич, 23 июня 1957 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Котловка, исполнительный комитет 
местного отделения ПП «Единая Россия» Западного 
административного округа, руководитель, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Котловка. 

Региональная группа № 15 
1. Козлов Виктор Александрович, 28 мая 1953 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Щукино, Правительство Москвы, 
префектура Северо-Западного административного 
округа, префект, член Президиума Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия», 
секретарь политического совета местного отделения ПП 
«Единая Россия» Северо-Западного административного 
округа. 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Ковалев Александр Михайлович, 6 марта 1956 г.р., 
м.ж. г.Москва, Тверской район, Московская городская 
дума, депутат, член Президиума Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия». 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ В.А.КОЗЛОВА. 

3. Щербаков Леонид Иванович, 12 октября 1936 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Митино, ОАО «Научно-
исследовательский институт стали», заместитель 
директора, член политического совета местного 
отделения ПП «Единая Россия» Северо-Западного 
административного округа. 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 
выдвинутый Московским городским отделением Политической партии  

«Российская экологическая партия «Зеленые» 

1. Моисейкин Станислав Васильевич, 1957 г.р., м.ж. 
г.Москва, Центральное территориальное агентство 
Департамента имущества г. Москвы, заместитель 
директора, член ПП «РЭП «Зеленые». 

2. Сайманов Олег Борисович, 1971 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «Центр гражданско-правовой 

защиты», заместитель директора, член ПП «РЭП 
«Зеленые». 

3. Евстафьев Владимир Александрович, 1954 г.р., 
м.ж. г.Москва, ЗАО «Рекламный картель», директор, 
сопредседатель Президиума Центрального Совета ПП 
«РЭП «Зеленые». 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 
1. Панфилов Сергей Алексеевич, 1961 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «Издательство «Кедр», генеральный 
директор, член Центрального Совета ПП «РЭП 
«Зеленые». 

Региональная группа №2 
1. Горина Екатерина Николаевна, 1951 г.р., м.ж. 

г.Москва, «Движение «Кедр», советник председателя, 
член Центрального Совета ПП «РЭП «Зеленые». 

2. Коренев Андрей Александрович, 1951 г.р., м.ж. 
г.Москва, временно неработающий, член Центрального 
Совета ПП «РЭП «Зеленые». 

Региональная группа №3 
1. Бакатин Юрий Павлович, 1948 г.р., м.ж. г.Москва, 

Московский автомобильно-дорожный институт, 
заместитель заведующего кафедрой, член ПП «РЭП 
«Зеленые». 

Региональная группа №4 
1. Корнева Любовь Алексеевна, 1955 г.р., м.ж. 

г.Москва, «Движение «Кедр», руководитель 
секретариата, член ПП «РЭП «Зеленые». 

Региональная группа №5 
1. Блувштейн Илья Михайлович, 1949 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «Производственный центр «ЭНТЕКС», 
заместитель генерального директора, член Совета МГО 
ПП «РЭП «Зеленые». 

Региональная группа №6 
1. Скворцов Георгий Григорьевич, 1953 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «БиоЮрис», генеральный директор, член 
Совета Восточного местного отделения МГО ПП «РЭП 
«Зеленые». 

Региональная группа №7 
1. Крестникова Елена Анатольевна, 1959 г.р., м.ж. 

г.Москва, «Движение «Кедр», менеджер, председатель 
Совета Восточного местного отделения МГО ПП «РЭП 
«Зеленые». 

Региональная группа №8 
1. Алексеев Геннадий Афанасьевич, 1953 г.р., м.ж. 

г.Москва, Региональная общественная организация 

«Коломенский Приказ», председатель, член ПП «РЭП 
«Зеленые». 

Региональная группа №9 
1. Баринова Надежда Анатольевна, 1976 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «Издательство «Кедр», главный 
редактор, член ПП «РЭП «Зеленые». 

Региональная группа №10 
1. Добрынина Татьяна Владимировна, 1956 г.р., м.ж. 

г.Москва, Некоммерческое партнерство «Парламентский 
центр «Наукоемкие технологии, интеллектуальная 
собственность», генеральный директор, член ПП «РЭП 
«Зеленые». 

Региональная группа №11 
1. Котов Виктор Витальевич, 1964 г.р., м.ж. г.Москва, 

ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский 
институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля», инженер, 
член ПП «РЭП «Зеленые». 

Региональная группа № 12 
1. Портянкина Вера Ивановна, 1947 г.р., м.ж. 

г.Москва, ЗАО фирма «БОСС», инспектор отдела кадров, 
председатель Совета Юго-Западного местного отделения 
МГО ПП «РЭП «Зеленые». 

Региональная группа № 13 
1. Сосунова Ирина Александровна, 1949 г.р., м.ж. 

г.Москва, Автономная некоммерческая организация 
Национальное информационное агентство 
«Природные ресурсы», руководитель Центра 
социально-экологических исследований, член 
Центрального Совета, председатель Совета МГО ПП 
«РЭП «Зеленые». 

Региональная группа № 14 
1. Кабанов Игорь Александрович, 1964 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «ПЭФ «КАИТ-СПОРТ», генеральный 
директор, член ПП «РЭП «Зеленые». 

Региональная группа № 15 

1. Стройков Михаил Григорьевич, 1950 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «Альянс Профис», генеральный 
директор, член ПП «РЭП «Зеленые». 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 
выдвинутый Московским городским отделением политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» 

1. Мельников Иван Иванович, 7 августа 1950 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Раменки, Государственная Дума 
ФС РФ четвертого созыва, депутат, первый заместитель 
председателя ЦК ПП «КПРФ». 

ИЗБРАН, ОТКАЗАЛСЯ ОТ МАНДАТА. 

2. Губенко Николай Николаевич, 17 августа 1941 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Хамовники, театр «Содружество 
актеров Таганки», художественный руководитель-
директор, член ПП «КПРФ». 

ИЗБРАН. 

3. Улас Владимир Дмитриевич, 13 апреля 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, Бескудниковский район, Московское 

городское отделение ПП «КПРФ», первый секретарь 
МГК ПП «КПРФ». 

ИЗБРАН. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 

1. Трифонов Виктор Александрович, 29 июня 1952 
г.р., м.ж. г.Москва, район Зябликово, ООО ЧОП «Альфа-
Вымпел», директор. 

2. Тайсаев Казбек Куцукович, 12 февраля 1976 г.р., 
м.ж. г.Москва, Пресненский район, ООО «ВК 
энтерпрайс», консультант, Член ЦК и МГК ПП «КПРФ». 
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3. Лебедев Борис Николаевич, 5 апреля 1947 г.р., м.ж. 

г.Москва, Таганский район, индивидуальный 
предприниматель, член МГК ПП «КПРФ». 

Региональная группа №2 

1. Никитин Сергей Викторович, 2 декабря 1940 г.р., 
м.ж. г.Москва, Алексеевский район, Московский 
автомобильно-дорожный институт (государственный 
университет), доцент, первый секретарь Северного 
окружного комитета МГО ПП «КПРФ». 

ИЗБРАН. 

2. Кузнецов Александр Константинович, 15 июня 
1938 г.р., м.ж. г.Москва, район Фили-Давыдково, 
Финансовая академия при правительстве РФ, профессор. 

3. Евстропов Владимир Сергеевич, 26 декабря 1946 
г.р., м.ж. г.Москва, район Щукино, Федеральное 
государственное учреждение Российский научный цент 
«Курчатовский институт», главный инженер-
заместитель директора научно-технического комплекса, 
депутат муниципального Собрания внутригородского  
муниципального образования Щукино, первый 
секретарь районного комитета района Щукино МГО ПП 
«КПРФ». 

Региональная группа №3 

1. Милосердов Петр Кимович, 3 февраля 1976 г.р., 
м.ж. г.Москва, Ломоносовский район, автономная 
некоммерческая организация «Бюро социального 
проектирования «Концепт», старший научный 
сотрудник, член ПП «КПРФ». 

2. Щеглов Петр Алексеевич, 1 января 1947 г.р., м.ж. 
г.Москва, Бескудниковский район, предприятие №1 
Филиала №3 «Мосгортепло» ОАО «Московская 
Объединенная Энергетическая Компания», наладчик, 
секретарь первичного отделения МГО ПП «КПРФ». 

3. Гунькин Алексей Васильевич, 16 апреля 1983 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Царицыно, Московский 
авиационный институт (государственный технический 
университет), студент. 

Региональная группа №4 

1. Кашин Борис Сергеевич, 3 июля 1951 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Черемушки, Математический институт 
им. В.А.Стеклова РАН, главный научный сотрудник, 
член Президиума ЦК ПП «КПРФ». 

2. Зубрилин Николай Григорьевич, 4 июня 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Отрадное, ООО «Юнион-Мень», 
начальник аварийной службы, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Отрадное. 

Региональная группа №5 

1. Соловьев Вадим Георгиевич, 29 июля 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Коньково, Государственная Дума 
ФС РФ, ведущий референт, секретарь ЦК ПП «КПРФ». 

Региональная группа №6 
1. Чистякова Наталья Юрьевна, 9 июня 1951 г.р., 

место рождения г.Москва, район Богородское, ОАО 
«Московский электроламповый завод», начальник 
производства. 

2. Лыкошев Петр Федорович, 16 января 1945 г.р., 
место рождения г.Москва, район Восточное Измайлово, 
ООО Агенство «Недвижимость, Капитал, Интеграция», 
главный специалист, первый секретарь районного 
комитета МГО ПП «КПРФ» района Восточное 
Измайлово. 

Региональная группа №7 

1. Кочанов Андрей Михайлович, 22 ноября 1978 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Косино-Ухтомский, филиал 
Федерального государственного учреждения 
здравоохранения  «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области» в городах Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе, врач, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Косино-Ухтомское. 

2. Звягин Антон Михайлович, 26 декабря 1964 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Северное Медведково, Федеральное 
государственное учреждение Российский научный центр 
«Курчатовский институт», ведущий инженер. 

Региональная группа №8 

1. Жигалов Анатолий Тимофеевич, 7 августа 1946 
г.р., м.ж. г.Москва, район Чертаново Южное, ЗАО 
«Московский завод автоагрегатов» (АМО-ЗИЛ), 
заместитель директора, член МГК ПП «КПРФ». 

2. Шишкарёв Василий Иванович, 18 апреля 1949 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Тропарево-Никулино, Открытое 
акционерное Московское общество «Завод имени 
И.А.Лихачева» (АМО-ЗИЛ), наладчик. 

3. Морозов Станислав Андреевич, 14 марта 1938 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Раменки, ОАО «Морской научно-
исследовательский институт радиоэлектроники 
«Альтаир», старший научный сотрудник, первый 
секретарь районного комитета МГО ПП «КПРФ» района 
Лефортово. 

Региональная группа №9 

1. Куликов Александр Дмитриевич, 3 декабря 1950 
г.р., м.ж. г.Москва, район Тропарево-Никулино, 
Постоянное Представительство администрации 
Волгоградской области при Правительстве РФ, 
заместитель руководителя Представительства, 
председатель комиссии при Президиуме ЦК ПП 
«КПРФ». 

Региональная группа №10 

1. Артемьев Виктор Кузьмич, 26 августа 1937 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Сокол, секретарь Южного 
окружного отделения МГО ПП «КПРФ». 

2. Удальцов Сергей Станиславович, 16 февраля 1977 
г.р., м.ж. г.Москва, район Нагатинский затон, редакция 
газеты «Гласность», специальный корреспондент. 

3. Анохин Василий Николаевич, 7 октября 1956 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Бирюлево Восточное, Дворец 
культуры АМО-ЗИЛ, директор филиала №2. 

Региональная группа №11 

1. Волков Евгений Иванович, 15 марта 1958 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Южное Бутово, ООО 
«Торговый Дом Недвижимости «Мономахъ», 
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директор по персоналу, член ПП «КПРФ». 

2. Карелин Андрей Феликсович, 6 декабря 1968 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Котловка, временно не 
работающий, кандидат в члены ЦК ПП «КПРФ». 

Региональная группа № 12 

1. Несговоров Алексей Михайлович, 29 июня 1944 
г.р., м.ж. г.Москва, район Теплый Стан, ООО Научно-
техническая фирма «Измеритель», генеральный 
директор, член ПП «КПРФ». 

2. Епифанов Сергей Олегович, 2 октября 1969 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Зюзино, ООО Коммерческий банк 
«Сембанк», трейдер, секретарь районного комитета МГО 
ПП «КПРФ» района Черемушки. 

Региональная группа № 13 

1. Лакеев Владимир Иванович, 13 августа 1949 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Бибирево, Государственная Дума 
РФ, помощник депутата, второй секретарь МГК ПП 
«КПРФ». 

ПОЛУЧИЛ МАНДАТ И.И.МЕЛЬНИКОВА. 

2. Родин Владимир Романович, 12 января 1953 г.р., 
м.ж. г.Москва, Гагаринский район, ЗАО «Город», первый 
заместитель генерального директора, член МГК и член 
районного комитета Гагаринского района ПП «КПРФ». 

3. Аксенов Александр Васильевич, 6 сентября 1948 
г.р., м.ж. г.Москва, Гагаринский район, Московский 
государственный вечерний металлургический институт, 
доцент, депутат муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Гагаринское, член ПП «КПРФ». 

Региональная группа № 14 

1. Басанец Павел Павлович, 12 января 1956 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Тропарево-Никулино, ООО «Азия 
Бизнес Консалтинг», консультант, первый секретарь 
Западного окружного комитета МГО ПП «КПРФ». 

2. Святошенко Владимир Алексеевич, 29июля 1948 
г.р., м.ж. г.Москва, район Солнцево, Государственная 
Дума ФС РФ, помощник депутата, заместитель 
председателя Центральной Контрольно-ревизионной 
комиссии ПП «КПРФ». 

Региональная группа № 15 

1. Лукъянова Елена Анатольевна, 27 июня 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Хамовники, Московский 
государственный университет им. М.В.Ломоносова, 
профессор, член ПП «КПРФ». 

2. Крутов Александр Владимирович, 27 августа 1958 
г.р., м.ж. г.Москва, район Дорогомилово, Московский 
авиационный институт (государственный технический 
университет), доцент, член бюро МГК и первый 
секретарь Северо-Западного окружного комитета МГО 
ПП «КПРФ». 

3. Шалимов Александр Владимирович, 8 сентября 
1980 г.р., м.ж. г.Москва, район Северное Измайлово, 
редакция газеты «Гласность», специальный 
корреспондент, осужден в 2002г. по статье 213 часть 3 
Уголовного Кодекса РФ. 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 
выдвинутый Московским городским отделением политической партии  

«Либерально-демократическая партия России» 

1. Жириновский Владимир Вольфович, 25 апреля 
1946 г.р., м.ж. г.Москва, район Сокольники, 
Государственная Дума ФС РФ, заместитель 
Председателя ГД, Председатель ПП «ЛДПР». 

2. Кобринский Александр Львович, 15 января 1970 
г.р., м.ж. г.Москва, Академический район, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
доцент. 

3. Ясинский Игорь Алексеевич, 11 февраля 1968 
г.р., м.ж. г.Москва, район Текстильщики, 
Московское городское отделение ПП «ЛДПР», 
координатор, депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Текстильщики. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 
1. Фольварков Алексей Борисович, 2 апреля 1979 г.р., 

м.ж. Московская область, г.Королев, Московский 
городской штаб народной дружины, начальник штаба 
народной дружины района Якиманка. 

2. Свинцов Андрей Николаевич 12 ноября 1978 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Нагатино-Садовники, Федеральное 
Государственное унитарное эксплуатационное 

предприятие «ЭКСПР» Минимущества России, главный 
специалист. 

3. Греков Платон Евгеньевич, 12 октября 1976 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Нагатино-Садовники, 
Благотворительный фонд «Древний русский распев», 
артист хора. 

Региональная группа №2 
1. Анисимов Алексей Вячеславович, 21 апреля 1980 

г.р., м.ж. г.Москва, Головинский район, ЗАО 
«ПромСвязьКапитал», административный директор. 

2. Митрофанов Алексей Валентинович, 16 марта 1962 
г.р., м.ж. г.Москва, район Фили-Давыдково, 
Государственная Дума ФС РФ, депутат, заместитель 
председателя Комитета. 

3. Алборов Роман Родикович, 28 сентября 1979 г.р., 
м.ж. г.Москва, Бабушкинский район, Государственная 
Дума ФС РФ, помощник депутата. 

Региональная группа №3 
1. Липина Людмила Дмитриевна, 28 октября 1948 

г.р., м.ж. г.Москва, Дмитровский район, Государственное 
учреждение «Межрайонный центр «Дети Улиц» 
Северного административного округа, социальный 
педагог. 
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2. Павлов Игорь Александрович, 3 августа 1983 г.р., 

м.ж. Московская область, Солнечногорский район, 
п.Менделеево, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный открытый университет», 
студент. 

3. Битько Анна Андреевна, 8 мая 1983 г.р., м.ж. 
Московская область, Химкинский район, г.Химки, 
временно неработающая. 

Региональная группа №4 
1. Мищенко Наталья Николаевна, 14 мая 1955 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Северное Тушино, Государственная 
Дума ФС РФ, ведущий референт. 

2. Чмель Елена Константиновна, 17 ноября 1957 г.р., 
м.ж. г.Москва, Бутырский район, Государственная Дума 
ФС РФ, ведущий референт. 

3. Янгалычин Равиль Рахимжанович, 22 ноября 1960 
г.р., м.ж. г.Москва, район Марфино, Государственная 
Дума ФС РФ, старший референт. 

Региональная группа №5 
1. Пугачева Мария Юрьевна, 21 сентября 1983 г.р., 

м.ж. Московская область, г.Дубна, временно 
неработающая. 

2. Иванов Александр Александрович, 3 ноября 1979 
г.р., м.ж. г.Москва, район Замоскворечье, 
Некоммерческое партнерство «Детский спортивный клуб 
«Водник», заместитель директора. 

3. Карлашов Михаил Васильевич, 20 ноября 1961 г.р., 
м.ж. Костромская область, г.Кострома, Государственная 
Дума ФС РФ, старший референт. 

Региональная группа №6 
1. Прокофьев Кирилл Александрович, 14 ноября 1981 

г.р., м.ж. г.Москва, район Восточное Дегунино, 
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Столичный 
гуманитарно-экономический институт», студент. 

2. Румянцев Дмитрий Олегович, 19 мая 1965 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Вешняки, временно неработающий. 

Региональная группа №7 
1. Садковский Максим Валентинович, 19 мая 1979 

г.р., м.ж. г.Москва, район Ивановское, безработный. 
2. Шаров Александр Юрьевич, 1 марта 1952 г.р., м.ж. 

Московская область, г.Люберцы, пенсионер. 
3. Захидова Валентина Ивановна, 10 февраля 1969 

г.р., м.ж. г.Москва, район Ясенево, домохозяйка. 

Региональная группа №8 
1. Каминский Юрий Викторович, 10 октября 1968 

г.р., м.ж. г.Москва, район Нагатино-Садовники, 
Государственное учреждение «Межрайонный центр 
«Дети Улиц» Южного административного округа, 
социальный педагог, депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Нагатино-Садовники. 

2. Соколов Николай Николаевич, 24 мая 1942 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Чертаново-Центральное, 
Московский государственный геологоразведочный 
университет им. С.Орджоникидзе, профессор. 

3. Яковлев Сергей Анатольевич, 17 июня 1959 г.р., 
м.ж. г.Москва, Южнопортовый район, ЗАО «Научный 
медицинский центр «БИОЛИТ», генеральный директор. 

Региональная группа №9 
1. Артамонов Вадим Александрович, 26 ноября 1965 

г.р., м.ж. г.Москва, Рязанский район, ООО «Монолит – 
Архитектура, Реконструкция, Строительство», 
генеральный директор. 

2. Третьюхин Максим Вячеславович, 8 ноября 1978 
г.р., м.ж. г.Москва, район Печатники, ПБОЮЛ, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Печатники. 

3. Лёвин Михаил Вячеславович, 15 сентября 1982 
г.р., м.ж. г.Москва, район Печатники, временно 
неработающий. 

Региональная группа №10 
1. Коваленко Павел Владимирович, 8 июля 1981 г.р., 

м.ж. Томская область, ЗАТО Северск, временно 
неработающий. 

2. Калинина Ольга Владимировна, 18 августа 1974 
г.р., м.ж. г.Москва, район Нагатино-Садовники, ГУП 
«Ремонтно-эксплуатационное управление №1 района 
«Нагатино-Садовники», главный инженер, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Перово. 

ИСКЛЮЧЕНА ИЗ СПИСКА 2 НОЯБРЯ 2005 ПО 
ЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ 

3. Иноземцев Сергей Михайлович, 7 октября 1964 
г.р., м.ж. г.Москва, район Орехово-Борисово Северное, 
ООО «МЕГАПАК», менеджер. 

Региональная группа №11 
1. Курьянович Николай Владимирович, 19 июня 1966 

г.р., м.ж. Иркутская область, г. Саянск, Государственная 
Дума ФС РФ, депутат. 

2. Мысловский Андрей Евгеньевич, 6 февраля 1968 
г.р., м.ж. г.Москва, район Чертаново Южное, ООО 
Консалтинговая фирма «Рес-Кью-Груп», юрисконсульт. 

3. Смирнова Марина Николаевна, 31 марта 1967 г.р., 
м.ж. г.Москва, Головинский район, временно 
неработающая. 

Региональная группа № 12 
1. Пономарев Юрий Анатольевич, 13 июня 1949 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Крылатское, Федеральное 
государственное учреждение «Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс», 
врач. 

2. Гуляйкин Сергей Филиппович, 30 декабря 1968 
г.р., м.ж. г.Москва, район Южное Бутово, 
Некоммерческая организация «Коллегия адвокатов 
«СОДЕЙСТВИЕ», генеральный директор. 

3. Минин Александр Сергеевич, 20 июня 1974 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Чертаново Северное, временно 
неработающий. 

Региональная группа № 13 
1. Лоренц Андрей Юрьевич, 21 октября 1963 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Митино, ЗАО частное 
охранное предприятие «Фараон-М», охранник. 
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2. Суковатых Наталия Александровна, 21 августа 

1958 г.р., м.ж. г.Москва, район Коньково, ООО «ОБЭК-
М», заместитель главного бухгалтера. 

Региональная группа № 14 
1. Спирин Юрий Леонидович, 21 марта 1938 г.р., м.ж. 

г.Москва, район Крылатское, пенсионер. 
2. Подлипаев Николай Николаевич, 22 июня 1942 

г.р., м.ж. Московская область, г.Можайск, пенсионер. 
3. Недозимов Евгений Валерьевич, 26 сентября 1979 

г.р., м.ж. Астраханская область, г. Ахтубинск, 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный открытый университет», студент. 

Региональная группа № 15 

1. Иванов Александр Валериевич, 16 декабря 1978 
г.р., м.ж. г.Москва, район Строгино, временно 
неработающий. 

2. Репринцев Владимир Владимирович, 12 апреля 
1979 г.р., м.ж. Московская область, г. Химки, ООО 
«ПЕРЕДОВИК», коммерческий директор. 

3. Мартынова Татьяна Петровна, 13 июня 1959 г.р., 
м.ж. г.Москва, Войковский район, Московское 
объединение по ремонту и обновлению одежды 
«Кооператив «СИЛУЭТ», портниха. 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 

выдвинутый Московским городским региональным отделением политической партии  
«Партия Национального Возрождения «Народная Воля» 

1. Исаков Владимир Борисович, 17 марта 1950 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Крылатское, Торгово-
промышленная палата РФ, вице-президент. 

2. Беляев Владимир Никитич, 9 августа 1949 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Коптево, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
инженерно-физический институт (государственный 
университет)», заведующий кафедрой, председатель 
МГРО ПП «Партия Национального Возрождения 
«Народная Воля». 

3. Мазаев Владимир Дмитриевич, 18 ноября 1955 г.р., 
м.ж. г.Москва, Останкинский район, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный 
университет – Высшая школа экономики», профессор. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 
1. Репин Анатолий Иванович, 6 января 1949 г.р., м.ж. 

г.Москва, Басманный район, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московская 
государственная академия приборостроения и 
информатики», профессор. 

2. Макаров Игорь Эдуардович, 21 февраля 1953 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Орехово-Борисово Северное, 
Государственное учреждение Городская клиническая 
больница №61, заведующий отделением. 

3. Веселов Александр Павлович, 20 сентября 1965 
г.р., м.ж. г.Москва, район Раменки, временно 
неработающий, первый секретарь МГК общероссийской 
общественной организации «Союз коммунистической 
молодежи РФ». 

Региональная группа №2 
1. Стрелецкий Александр Михайлович, 6 апреля 1947 

г.р., м.ж. г.Москва, район Сокольники, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Центральный 
ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский автомобильный и автомоторный 
институт «НАМИ», помощник генерального директора. 

2. Посохин Сергей Викторович, 17 марта 1945 г.р., 
м.ж. г.Москва, Войковский район, ООО «Городской 
медицинский компьютерный центр распределительных 
информационных технологий», ведущий специалист, 
член Политического Совета МГРО ПП «Партия 
Национального Возрождения «Народная Воля». 

3. Сидоров Виктор Алексеевич, 1 июня 1947 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Коптево, Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Исследовательский центр им. 
М.В.Келдыша», главный контролер качества. 

Региональная группа №3 
1. Крутова Анна Юрьевна, 1 ноября 1964 г.р., м.ж. 

г.Москва, район Теплый Стан, временно неработающая, 
член ПП «Партия Национального Возрождения 
«Народная Воля». 

2. Сидоров Ярослав Северович, 29 сентября 1968 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Хамовники, ООО «Конфитум-1», 
главный инженер. 

Региональная группа №4 
1. Харпаев Андрей Владимирович, 21 июня 1981 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Бибирево, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
педагогический государственный университет», 
ассистент преподавателя. 

2. Очкин Михаил Вячеславович, 26 мая 1983 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Москворечье-Сабурово, ООО 
«Фирма «Мефор», референт, член ПП «Партия 
Национального Возрождения «Народная Воля». 

Региональная группа №5 
1. Куприянова Светлана Александровна, 1 ноября 

1960 г.р., м.ж. г.Москва, район Отрадное, временно 
неработающая. 

2. Синицын Михаил Владимирович, 30 ноября 1982 
г.р., м.ж. г.Москва, район Аэропорт, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
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государственный технологический университет 
«Станкин», студент. 

Региональная группа №6 

1. Станкевич Зигмунд Антонович, 9 июля 1951 г.р., 
м.ж. г.Москва, Тверской район, Некоммерческое 
партнерство «Институт национальной стратегии 
реформ», генеральный директор, член ПП «Партия 
Национального Возрождения «Народная Воля». 

2. Масягина Наталья Васильевна, 11 ноября 1972 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Выхино-Жулебино, 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
педагогический государственный университет», доцент, 
член ПП «Партия Национального Возрождения 
«Народная Воля». 

Региональная группа №7 

1. Бармина-Сидорова Наталия Сергеевна, 9 сентября 
1939 г.р., м.ж. г.Москва, Басманный район, Институт 
общей генетики им. Н.И. Вавилова, ведущий научный 
сотрудник. 

2. Копачев Алексей Геннадиевич, 16 октября 1971 
г.р., м.ж. г.Москва, Таганский район, ООО «Центр 
«Выставка-Сервис», главный инженер. 

3. Блинов Вячеслав Борисович, 26 марта 1964 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Новогиреево, Московская коллегия 
адвокатов «Межрегион», адвокат. 

Региональная группа №8 

1. Рогожин Алексей Ильич, 4 октября 1943 г.р., м.ж. 
г.Москва, Басманный район, Аппарат Государственной 
Думы ФС РФ, помощник депутата. 

2. Сабельников Владимир Анатольевич, 26 февраля 
1949 г.р., м.ж. г.Москва, район Марьино, Федеральное 
государственное унитарное предприятие «Научно-
исследовательский институт систем связи и управления», 
начальник отдела. 

Региональная группа №9 

1. Катков Валерий Семенович, 26 ноября 1953 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Восточное Измайлово, ООО 
«Туристический клуб «Ост-Вест», заместитель 
генерального директора. 

2. Кутлин Геннадий Николаевич, 22 апреля 1955 г.р., 
м.ж. Московская область, г.Одинцово, пенсионер. 

Региональная группа №10 

1. Гаврилов Владимир Константинович, 26 сентября 
1950 г.р., м.ж. г.Москва, район Зюзино, Государственное 
научно-исследовательское учреждение «Совет по 
изучению производительных сил», помощник 
председателя. 

2. Аргунов Николай Анатольевич, 14 апреля 1956 
г.р., м.ж. г.Москва, Гагаринский район, Региональный 
общественный фонд поддержки образования, науки, 
культуры и искусства «Содействие», главный 
специалист. 

Региональная группа №11 

1. Овсеенко Юрий Сергеевич, 20 марта 1983 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Дорогомилово, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный технологический университет 
«Станкин», инженер. 

2. Богданов Василий Юрьевич, 14 июля 1981 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Бирюлево Восточное, ООО частное 
охранное предприятие «МОИБ», охранник. 

Региональная группа № 12 
1. Кочетков Владимир Валерьевич, 15 декабря 1969 

г.р., м.ж. г.Москва, Ломоносовский район, ООО 
«Русвино», заместитель генерального директора, член 
ПП «Партия Национального Возрождения «Народная 
Воля». 

2. Мохов Алексей Евгеньевич, 10 января 1974 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Раменки, ООО Производственное 
объединение «Энерго-Т», начальник отдела. 

Региональная группа № 13 

1. Комков Сергей Константинович, 19 апреля 1952 
г.р., м.ж. г.Москва, район Северный, Общественный 
Всероссийский фонд образования, президент. 

2. Бояринцев Владимир Иванович, 31 марта 1932 г.р., 
м.ж. г.Москва, Савеловский район, Институт проблем 
механики РАН, старший научный сотрудник, член ПП 
«Партия Национального Возрождения «Народная Воля». 

Региональная группа № 14 

1. Зиновьева Людмила Валерьевна, 12 июля 1952 г.р., 
м.ж. г.Москва, Гагаринский район, Федеральное 
агентство по образованию «Российский государственный 
университет нефти и газа им. И.М. Губкина», доцент. 

2. Борисенко Марина Владимировна, 29 января 1967 
г.р., м.ж. г.Москва, район Тропарево-Никулино, 
Региональный общественный фонд поддержки 
образования, науки, культуры и искусства «Содействие», 
ведущий специалист. 

3. Середенина Ирина Александровна, 13 августа 1983 
г.р., м.ж. г.Москва, район Котловка, Региональный 
общественный фонд поддержки образования, науки, 
культуры и искусства «Содействие», специалист. 

Региональная группа № 15 

1. Челноков Михаил Борисович, 18 августа 1938 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Измайлово, Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана», доцент. 

2. Нестеров Сергей Владимирович, 11 июня 1936 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Проспект Вернадского, Институт 
проблем механики РАН, главный научный сотрудник, 
член ПП «Партия Национального Возрождения 
«Народная Воля». 
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ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 

выдвинутый Московским региональным отделением политической партии  
«Партия социальной справедливости» 

1. Подберезкин Алексей Иванович, 1953 г.р., м.ж. 
г.Москва, некоммерческое партнерство «Научно-
Информационное агентство «Наследие Отечества», 
научный руководитель, главный идеолог ПП «ПСС». 

2. Зыблев Виктор Борисович, 1959 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «Сычевский производственно-
технологический комбинат», генеральный директор, член 
ПП «ПСС». 

3. Задерей Александр Геннадьевич, 1957 г.р., м.ж. 
г.Москва, ОАО «Всероссийский институт легких 
сплавов», генеральный директор, член ПП «ПСС». 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 
1. Казанцев Вадим Олегович, 1964 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «Русстрой», генеральный директор. 

2. Бабич Елена Ивановна, 1953 г.р., м.ж. г.Москва, 
Благотворительный фонд «Экология души», директор. 

3. Гуськов Сергей Викторович, 1963 г.р., м.ж. 
г.Москва, детская городская клиническая больница № 13 
им. Н.Ф. Филатова, врач. 

Региональная группа №2 
1. Звягин Алексей Алексеевич, 1936 г.р., м.ж. 

г.Москва, Всероссийский заочный финансово-
экономический институт, профессор. 

2. Бушев Владимир Николаевич, 1946 г.р., м.ж. 
г.Москва, Адвокатская контора № 2 Коллегии адвокатов 
«Московская городская коллегия адвокатов», директор, 
член ПП «ПСС». 

3. Колесникова Татьяна Николаевна, 1957 г.р., м.ж. 
г.Москва, Некоммерческое образовательное учреждение 
«Школа «ГЕРКУЛЕС», директор. 

Региональная группа №3 
1. Чужиков Владимир Петрович, 1949 г.р., м.ж. 

Воронежская область, г.Воронеж, Государственное 
учреждение – Пенсионный фонд РФ, заместитель 
начальника Управления, член ПП «ПСС». 

2. Эркенова Фатима Солтановна, 1970 г.р., м.ж. 
Московская область, г.Королев, ООО «Бизнес Медиа 
Коммуникация», коммерческий директор, член ПП 
«ПСС». 

3. Иванов Алексей Валентинович, 1956 г.р., м.ж. 
г.Москва, наркологическая клиническая больница № 17, 
заведующий отделением, член ПП «ПСС». 

Региональная группа №4 
1. Петров Валерий Леонидович, 1947 г.р., м.ж. 

г.Москва, пенсионер. 
2. Рыбушкин Юрий Евгеньевич, 1957 г.р., м.ж. 

г.Москва, региональная общественная организация 
«Народное образование», председатель правления, член 
ПП «ПСС». 

3. Соловьев Вадим Владимирович, 1969 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «Компания «ЯРА», генеральный 
директор. 

Региональная группа №5 
1. Семененко Андрей Вячеславович, 1974 г.р., м.ж. 

г.Москва, Фонд развития экономических и гуманитарных 
связей «Москва-Крым», генеральный директор. 

2. Дмитриев Николай Егорович, 1932 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «Научно-исследовательский Центр 
«КОСМО», генеральный директор. 

3. Тищенко Илья Алексеевич, 1983 г.р., м.ж. 
г.Москва, филиал автобазы Министерства обороны РФ, 
инженер. 

Региональная группа №6 
1. Маргольф Константин Викторович, 1964 г.р., м.ж. 

г.Москва, Государственное унитарное предприятие 
«Мослотерея», генеральный директор. 

2. Ефименко Вячеслав Иванович, 1972 г.р., м.ж. 
г.Москва, ЗАО «Компания АКС», генеральный директор. 

Региональная группа №7 

1. Сенин Игорь Александрович, 1969 г.р., м.ж. 
Московская область, г. Фрязино, ООО «Частное 
охранное предприятие «АЛЬФА-НАБАТ», инструктор. 

2. Иванов Евгений Алексеевич, 1979 г.р., м.ж. 
г.Москва, Некоммерческое партнерство «Научно-
Информационное агентство «Наследие Отечества», 
руководитель департамента, член ПП «ПСС». 

Региональная группа №8 
1. Воробьев Денис Юрьевич, 1968 г.р., м.ж. г.Москва, 

ОАО «Газпром», главный эксперт. 
2. Курбатова Евгения Александровна, 1979 г.р., м.ж. 

г.Москва, Политическая партия «Народная партия РФ», 
начальник отдела. 

Региональная группа №9 
1. Борисов Валерий Михайлович, 1954 г.р., м.ж. 

г.Москва, Московский педагогический университет им. 
М.А. Шолохова, проректор. 

2. Белоконев Дмитрий Викторович, 1980 г.р., м.ж. 
г.Москва, Политическая партия «Народная партия РФ», 
консультант. 

3. Бегунов Сергей Витальевич, 1950 г.р., м.ж. 
г.Москва, ЗАО «Р.О.С. Спецтехмонтаж», консультант. 

Региональная группа №10 

1. Морсин Василий Иванович, 1927 г.р., м.ж. 
г.Москва, ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги», 
советник. 

2. Гришин Павел Викторович, 1970 г.р., м.ж. 
г.Москва, Политическая партия «Народная партия РФ», 
заместитель руководителя пресс – службы, член ПП 
«ПСС». 
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3. Аляутдинов Наим Умярович, 1968 г.р., м.ж. 

г.Москва, Фонд содействия развитию международных 
связей с Китаем в области торговли, экономики и 
социальных отношений, президент. 

Региональная группа №11 
1. Суров Сергей Петрович, 1962 г.р., м.ж. г.Москва, 

АКБ «Промсвязьбанк», Вице-президент. 
2. Стреляев Сергей Павлович, 1959 г.р., м.ж. 

Московская область, г. Подольск, некоммерческое 
партнерство «Научно-Инфармационное Агентство 
«Наследие Отечества», руководитель департамента, член 
ПП «ПСС». 

3. Ермолаев Антон Геннадьевич, 1980 г.р., м.ж. 
г.Москва, фонд «Патриот», президент. 

Региональная группа № 12 
1. Шмыков Антон Евгеньевич, 1979 г.р., м.ж. 

г.Москва, временно неработающий. 
2. Абраменков Андрей Валерьевич, 1974 г.р., м.ж. 

г.Москва, Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России, 
пресс-секретарь. 

3. Иванов Лев Иванович, 1941 г.р., м.ж. г.Москва, 
Творческий союз художников России и Международной 
федерации художников, художник. 

Региональная группа № 13 
1. Вензелев Дмитрий Юрьевич, 1968 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «Альтернативные системы», генеральный 
директор, член ПП «ПСС». 

2. Кузнецов Михаил Николаевич, 1940 г.р., м.ж. 
г.Москва, Российская академия государственной службы 
при Президенте РФ, профессор. 

3. Лебедев Юрий Викторович, 1925 г.р., м.ж. 
г.Москва, пенсионер, член ПП «ПСС». 

Региональная группа № 14 
1. Щеблыкин Алексей Иванович, 1967 г.р., м.ж. 

Московская область, г.Железнодорожный, ОАО 
«Всероссийский институт легких сплавов», президент, 
член Президиума ПП «ПСС». 

2. Сидоренко Анатолий Савельевич, 1940 г.р., м.ж. 
г.Москва, Общероссийская общественная организация 
«Общество защиты прав потребителей образовательных 
услуг», председатель комитета. 

3. Назаров Антон Анатольевич, 1978 г.р., м.ж. 
г.Москва, Государственная Дума ФС РФ, помощник 
депутата. 

Региональная группа № 15 
1. Воротников Валерий Павлович, 1945 г.р., м.ж. 

г.Москва, Институт социально-политических 
исследований РАН, ведущий научный сотрудник, член 
ПП «ПСС». 

2. Генералов Игорь Юрьевич, 1980 г.р., м.ж. 
г.Москва, АНО «Межрегиональный центр 
политических технологий «Приоритет», руководитель 
отдела. 

3. Умников Андрей Альбертович, 1958 г.р., м.ж. 
г.Москва, ЗАО «РЕГИОН-СТРОЙ», заместитель 
генерального директора. 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 

выдвинутый Региональным отделением Политической партии «РОДИНА» в г.Москва 

СПИСОК СНЯТ С ГОЛОСОВАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ СУДА. 

1. Попов Юрий Юрьевич, 7 сентября 1952 г.р., м.ж. 
г.Москва, Академический район, Московская городская 
Дума, депутат. 

2. Антонец Александр Витальевич, 25 июня 1965 г.р., 
м.ж. г.Москва, Ломоносовский район, Политическая 
партия «РОДИНА», советник Председателя Президиума 
партии. 

3. Волков Виктор Алексеевич, 21 марта 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, Мещанский район, Московская городская 
Дума, депутат, заместитель председателя Совета 
Регионального отделения ПП «РОДИНА» в г.Москва. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 
1. Савельев Андрей Николаевич, 8 августа 1962 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Сокол, Государственная Дума ФС 
РФ, депутат, заместитель председателя Комитета, член 
Президиума ПП «РОДИНА». 

2. Сотников Олег Васильевич, 16 февраля 1967 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Южное Медведково, ЗАО 
«Московский Опытный Завод Технологической 
Оснастки», председатель Совета директоров, член ПП 
«РОДИНА». 
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3. Павленко Александр Александрович, 13 июля 1957 
г.р., м.ж. г.Москва, район Выхино-Жулебино, ООО 
«Мосгорторги», генеральный директор. 

Региональная группа №2 
1. Филиппова Татьяна Олеговна, 24 января 1953 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Аэропорт, ООО «Научно-
технический центр «РЕСУРС», финансовый директор, 
член ПП «РОДИНА». 

2. Нагорный Александр Иванович, 22 октября 1966 
г.р., м.ж. Московская область, г.Красногорск, 
предприниматель без образования юридического лица, 
член ПП «РОДИНА». 

3. Морозов Игорь Николаевич, 10 декабря 1956 г.р., 
м.ж. Рязанская область, г.Спасск, Государственная Дума 
ФС РФ, депутат, член ПП «РОДИНА». 

Региональная группа №3 
1. Егоров Константин Борисович, 19 июня 1967 г.р., 

м.ж. г.Москва, Дмитровский район, временно 
неработающий. 

2. Журавлев Алексей Александрович, 30 июня 1962 
г.р., м.ж. Воронежская область, г.Воронеж, 
Государственная Дума ФС РФ, заместитель 
руководителя аппарата фракции «РОДИНА», 
член Президиума ПП «РОДИНА». 
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3. Бутин Сергей Львович, 28 апреля 1962 г.р., м.ж. 

г.Москва, Академический район, Государственная Дума 
ФС РФ, ведущий референт аппарата фракции 
«РОДИНА», член ПП «РОДИНА». 

Региональная группа №4 
1. Лукьянова Кира Александровна, 23 ноября 1962 

г.р., м.ж. г.Москва, район Лефортово, ООО 
«Инвестиционная финансовая группа «ГЛЕНИК-М», 
первый заместитель генерального директора. 

2. Вага Александр Юрьевич, 15 мая 1944 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Бибирево, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, инженер, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Бибирево. 

3. Харченко Иван Николаевич, 9 мая 1967 г.р., м.ж. 
Краснодарский край, г.Краснодар, Государственная Дума 
ФС РФ, депутат, первый заместитель председателя 
Комитета, член Президиума ПП «РОДИНА». 

Региональная группа №5 

1. Соляников Валентин Владимирович, 14 июня 1958 
г.р., м.ж. г.Москва, Мещанский район, Медицинская 
Ассоциация «Мера Мед», исполнительный директор, 
член ПП «РОДИНА». 

2. Хворост Александр Иванович, 13 февраля 1949 
г.р., м.ж. г.Москва, район Москворечье-Сабурово, 
пенсионер, член Политического совета ПП «РОДИНА». 

3. Жуков Андрей Дмитриевич, 10 октября 1948 г.р., 
м.ж. г.Москва, Южнопортовый район, Государственная 
Дума ФС РФ, депутат, член Президиума ПП «РОДИНА», 
председатель Совета Регионального отделения ПП 
«РОДИНА» в г.Москва. 

Региональная группа №6 
1. Краснов Александр Викторович, 31 октября 1956 

г.р., м.ж. г.Москва, Пресненский район, временно 
неработающий. 

2. Лебедева Мария Андреевна, 20 марта 1971 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Замоскворечье, ООО 
«Новоимпорт», исполнительный директор. 

3. Денисов Олег Иванович, 25 июня 1966 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Северное Измайлово, Государственная 
Дума ФС РФ, депутат, заместитель председателя 
Комитета, член Президиума ПП «РОДИНА». 

Региональная группа №7 
1. Смирнов Игорь Ричардович, 23 мая 1956 г.р., м.ж. 

г.Москва, Тверской район, пенсионер, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Тверское. 

2. Иваниченко Анатолий Васильевич, 30 сентября 
1968 г.р., м.ж. г.Москва, район Теплый Стан, коллегия 
адвокатов «Московская коллегия адвокатов», член 
коллегии. 

3. Камшилов Валерий Васильевич, 15 декабря 1953 
г.р., м.ж. г.Москва, район Соколиная гора, пенсионер. 
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Региональная группа №8 

1. Яшкин Владислав Васильевич, 31 мая 1974 г.р., 
м.ж. г.Москва, Даниловский район, ООО «Социальная 
программа «Данила», заместитель генерального 
директора, член ПП «РОДИНА». 

2. Бутов Евгений Леонидович, 7 ноября 1949 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Царицыно, пенсионер, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Царицыно, член Совета 
Регионального отделения ПП «РОДИНА» в г.Москва. 

Региональная группа №9 

1. Смирнов Валерий Николаевич, 8 июля 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Чертаново Северное, пенсионер, 
член ПП «РОДИНА». 

2. Горьков Виктор Александрович, 1 января 1948 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Хорошево-Мневники, пенсионер, 
член Политического совета ПП «РОДИНА». 

3. Чаплинский Сергей Игоревич, 7 ноября 1968 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Люблино, Государственная Дума 
ФС РФ, депутат, член Политического совета ПП 
«РОДИНА». 

Региональная группа №10 
1. Балашов Евгений Борисович, 10 марта 1964 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Зябликово, Московская городская 
Дума, депутат, член Совета Регионального отделения ПП 
«РОДИНА» в г.Москва. 

2. Шаргунов Сергей Александрович, 12 мая 1980 
года, район Кунцево, ЗАО редакция «Независимой 
газеты», обозреватель, член ПП «РОДИНА». 

3. Григорьев Сергей Михайлович, 4 февраля 1950 
г.р., м.ж. г.Москва, район Арбат, Государственная Дума 
ФС РФ, депутат, заместитель председателя Комитета, 
член Президиума ПП «РОДИНА». 

Региональная группа №11 
1. Кириллов Владимир Викторович, 11 ноября 1947 

г.р., м.ж. г.Москва, Гагаринский район, пенсионер. 
2. Левенцев Сергей Владимирович, 27 ноября 1972 

г.р., м.ж. г.Москва, район Котловка, временно 
неработающий. 

3. Султанов Шамиль Загитович, 16 мая 1952 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Филевский парк, Государственная Дума 
ФС РФ, депутат, член Президиума ПП «РОДИНА». 

Региональная группа № 12 
1. Менделеев Сергей Владимирович, 2 ноября 1976 

г.р., м.ж. г.Москва, район Текстильщики, 
Общероссийский общественный фонд «Российский фонд 
молодежи», председатель правления. 

2. Никулин Игорь Викторович, 1 ноября 1963 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Солнцево, Аппарат 
Государственной Думы ФС РФ, ведущий специалист, 
член ПП «РОДИНА». 

3. Чуев Александр Викторович, 27 августа 1965 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Хорошево-Мневники, 
Государственная Дума ФС РФ, депутат, заместитель 
Председателя Комитета, член Президиума ПП 
«РОДИНА». 
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Региональная группа № 13 

1. Даниленко Сергей Андреевич, 14 марта 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Люблино, Государственная Дума 
ФС РФ, заместитель руководителя аппарата фракции 
«РОДИНА», член Политического совета ПП «РОДИНА». 

2. Виноградов Вадим Александрович, 24 февраля 
1975 г.р., м.ж. г.Москва, район Якиманка, 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская правовая 
академия Министерства юстиции РФ», заведующий 
кафедрой. 

3. Павлов Николай Александрович, 30 июня 1951 
г.р., м.ж. г.Москва, Останкинский район, 
Государственная Дума ФС РФ, депутат. 

Региональная группа № 14 
1. Иванов Андрей Юрьевич, 4 июня 1964 г.р., м.ж. 

г.Москва, район Кунцево, ЗАО «ИЛИЖ», генеральный 
директор. 

2. Черкасская Наталья Петровна, 8 декабря 1971 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Проспект Вернадского, ООО 

«СтройИнвест», коммерческий директор, член ПП 
«РОДИНА». 

Региональная группа № 15 
1. Бочарников Андрей Алексеевич, 8 сентября 1959 

г.р., м.ж. г.Москва, район Хорошево-Мневники, ОАО 
Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор», 
генеральный директор, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Хорошево-Мневники, член ПП «РОДИНА». 

2. Нефёдов Сергей Иванович, 21 июня 1947 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Хорошево-Мневники, ОАО Булочно-
кондитерский комбинат «Серебряный бор», заместитель 
директора, член Совета Регионального отделения ПП 
«РОДИНА» в г.Москва. 

3. Крутов Александр Николаевич, 13 октября 1947 
г.р., м.ж. г.Москва, Тверской район, Государственная 
Дума ФС РФ, депутат, заместитель председателя 
Комитета, член Совета Регионального отделения ПП 
«РОДИНА» в г.Москва. 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 
выдвинутый Московским городским отделением политической партии 

«Российская партия ЖИЗНИ» 

1. Рукина Ирина Михайловна, 13 января 1948 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Беговой, Московская городская 
Дума, депутат, председатель Совета МГО ПП «РПЖ». 

2. Шуралев Владимир Михайлович, 3 апреля 1935 
г.р., м.ж. г.Москва, Тверской район, войсковая часть № 
34510, консультант, член ПП «РПЖ». 

3. Поплавская Яна Евгеньевна, 28 июня 1967 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Гольяново, актриса. 

Региональная группа № 1 
1. Рябичев Юрий Владиславович, 29 июня 1953 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Богородское, ЗАО «Примекс», 
президент, член ПП «РПЖ». 

2. Полторак Григорий Витальевич, 23 сентября 1956 
г.р., м.ж. г.Москва, Тверской район, ООО «БЕСТ-
Недвижимость», председатель правления. 

3. Андерсон Кирилл Михайлович, 22 июля 1949 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Южное Тушино, Российский 
государственный архив социально-политической 
истории, директор, член ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 2 
1. Закондырин Александр Евгеньевич, 7 сентября 

1984 г.р., м.ж. г.Москва, Войковский район, 
Региональная общественная организация содействия 
социальной защите граждан «За достойную жизнь 
каждого», председатель правления, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Войковское, член ПП 
«РПЖ». 

2. Барабанова Наталья Николаевна, 21 июня 1962 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Щукино, Главное управление 
Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской 
области, главный специалист, депутат муниципального  
 

Собрания внутригородского муниципального 
образования Щукино, член ПП «РПЖ». 

3. Астрелина Татьяна Алексеевна, 21 мая 1973 г.р., 
м.ж. г.Москва, Войковский район, ГУ Научно-
исследовательский институт детской гематологии, 
ведущий научный сотрудник, член ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 3 

1. Морозов Андрей Петрович, 13 октября 1961 г.р., 
м.ж. г.Москва, Тимирязевский район, ООО 
«Межрегиональная риэлторская компания», 
председатель Совета директоров. 

2. Рубахин Сергей Владимирович, 18 февраля 1971 
г.р., м.ж. г. Санкт-Петербург, Фрунзенский район, 
Общероссийская общественная организация 
«Молодежный союз Отечества», первый секретарь, член 
ПП «РПЖ». 

3. Закомулин Сергей Борисович, 3 января 1979 г.р., 
м.ж. Московская область, Шаховской район, село 
Ивашково, ООО «СПЕЦТЕХМАРКЕТ», генеральный 
директор, член Совета МГО ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 4 
1. Петруков Олег Петрович, 25 июня 1962 г.р., м.ж. 

г.Москва, район Митино, Ассоциация «Мусорщики 
Москвы», председатель Ассоциации, член ПП «РПЖ». 

2. Гусев Николай Львович, 12 января 1973 г.р., м.ж. 
г.Москва, Останкинский район, ОАО «Управляющая 
компания инвестиционными фондами «ПРОСПЕКТ», 
заместитель начальника отдела, член ПП «РПЖ». 

3. Игнатенко Раиса Федоровна, 27 января 1947 г.р., 
м.ж. г.Москва, Алексеевский район, ГОУ  
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средняя общеобразовательная школа № 270, учитель, 
член ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 5 

1. Терюшков Игорь Иванович, 25 января 1954 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Выхино-Жулебино, Ассоциация 
«Мусорщики Москвы», заместитель председателя 
Ассоциации, заместитель председателя Совета МГО ПП 
«РПЖ». 

2. Волкова Татьяна Борисовна, 8 февраля 1955 г.р., 
м.ж. Московская область, г.Королев, пос. Болшево, ООО 
«УПЦ «Клининг Мастер», генеральный директор, член 
Контрольно-ревизионной комиссии МГО ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 6 

1. Щавелёв Дмитрий Львович, 17 октября 1959 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Сокольники, ЗАО «Торговый Дом 
«Мебельинторг», генеральный директор, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Сокольники, член 
Контрольно-ревизионной комиссии МГО ПП «РПЖ». 

2. Ольшанский Сергей Александрович, 3 апреля 1972 
г.р., м.ж. г.Москва, Красносельский район, ООО «Группа 
компаний Артклин», генеральный директор, член ПП 
«РПЖ». 

3. Мельникова Татьяна Львовна, 17 мая 1972 г.р., 
м.ж. Московская область, г. Мытищи, ООО «Кадровый 
центр Зебра», коммерческий директор, член ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 7 

1. Евдощук Руслан Витальевич, 11 июня 1972 г.р., 
м.ж. Московская обл., г. Балашиха, Московская 
городская Дума, помощник депутата, член ПП «РПЖ». 

2. Авдеев Сергей Васильевич, 1 января 1956 г.р., м.ж. 
г.Москва, Останкинский район, Московский инженерно-
физический институт, доцент, член ПП «РПЖ». 

3. Шустов Евгений Борисович, 30 августа 1960 г.р., 
м.ж. Ленинградская область, г. Сертолово, ООО 
«Компания ЦЭМ-СВ», генеральный директор, член ПП 
«РПЖ». 

Региональная группа № 8 

1. Лопусов Юрий Юрьевич, 22 января 1975 г.р., м.ж. 
г.Москва, Даниловский район, Общероссийское 
молодежное общественное движение «Энергия жизни», 
председатель Совета, член ПП «РПЖ». 

2. Кузьмичев Валерий Андреевич, 25 апреля 1948 
г.р., м.ж. г.Москва, Ломоносовский район, ООО «Метео-
1», генеральный директор. 

3. Терещенко Сергей Владимирович, 9 августа 1975 
г.р., м.ж. г.Москва, район Люблино, ЗАО фирма «Васла», 
заместитель директора. 

Региональная группа № 9 

1. Лобок Геннадий Васильевич, 28 июня 1945 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Выхино-Жулебино, Московская 
городская Дума, депутат, член ПП «РПЖ». 

2. Овсянников Сергей Дмитриевич, 7 мая 1941 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Кузьминки, писатель, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Кузьминки. 

3. Тихоненко Олег Олегович, 21 февраля 1970 г.р., 
м.ж. Новосибирская область, г. Новосибирск, Союз 
Общественных и Благотворительных организаций 
России, президент, член ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 10 
1. Брызгалов Александр Константинович, 10 марта 

1963 г.р., м.ж. г.Москва, Бескудниковский район, ООО 
«Ступени – ИМП», генеральный директор, член ПП 
«РПЖ». 

2. Ерёменко Владимир Юрьевич, 1 февраля 1961 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Зюзино, ОАО 
«Мосэлектроприбор», главный инженер. 

Региональная группа № 11 

1. Удалов Александр Алексеевич, 25 марта 1978 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Чертаново Южное, войсковая часть 
№ 03667, старший инженер отделения, член ПП «РПЖ». 

2. Воробьев Дмитрий Анатольевич, 6 января 1975 
г.р., м.ж. г.Москва, район Чертаново Северное, ООО 
«Частное охранное предприятие АИР», генеральный 
директор, член ПП «РПЖ». 

Региональная группа 12 

1. Демихов Олег Всеволодович, 18 января 1970 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Ясенево, предприниматель без 
образования юридического лица, член Контрольно-
ревизионной комиссии МГО ПП «РПЖ». 

2. Зарецкая Надежда Владимировна, 10 марта 1956 
г.р., м.ж. Московская область, г. Реутов, ЗАО 
«Бородино», руководитель проекта, член ПП «РПЖ». 

3. Кузнецов Сергей Леонидович, 10 июня 1963 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Зюзино, некоммерческое 
партнерство «НАШ ДОМ», генеральный директор, член 
ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 13 
1. Гладков Алексей Николаевич, 17 мая 1971 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Чертаново Северное, Учреждение 
«Трудовой арбитражный суд для разрешения 
коллективных трудовых споров», помощник директора, 
член ПП «РПЖ». 

2. Комаров Владимир Геннадиевич, 21 июня 1957 
г.р., м.ж. г.Москва, район Крылатское, ЗАО «Торговый 
дом «Блик», генеральный директор, член ПП «РПЖ». 

Региональная группа № 14 

1. Тарасов Владимир Иванович, 10 апреля 1956 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Теплый Стан, ЗАО «Дорога», 
генеральный директор, член ПП «РПЖ». 

2. Булыгин Игорь Викторович, 24 мая 1968 г.р., м.ж. 
г.Москва, Войковский район, автономная 
некоммерческая организация «Центральная научно-
техническая библиотека пищевой промышленности», 
генеральный директор, член ПП «РПЖ». 

3. Махмудов Рустам Хамидович, 19 декабря 1950 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Крылатское, ООО «РУЛАЙН 
МЕД», заместитель генерального директора, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Крылатское. 
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Региональная группа № 15 

1. Алешкин Андрей Владимирович, 4 января 1982 
г.р., м.ж. г.Москва, район Строгино, ЗАО «Корвет-
Телеком-НЭКСТ», заместитель управляющего узла 
телематических служб передач данных «Ново-
Переделкино», депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Строгино, член Совета МГО ПП «РПЖ» 

2. Черкасов Андрей Вадимович, 3 января 1961 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Матушкино-Савелки, временно не 
работает, депутат муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Куркино, член ПП «РПЖ». 

3. Брызгалова Наталья Владимировна, 24 мая 1975 
г.р., м.ж. г.Москва, район Северное Бутово, 
Политическая партия «РПЖ», эксперт Исполкома, член 
ПП «РПЖ». 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 

выдвинутый Московским региональным отделением политической партии 
Всероссийская политическая партия «Свободная Россия» 

1. Рявкин Александр Юрьевич, 1976 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «Корпорация ДЭНАС МС», президент, 
председатель Федерального политического совета партии 
«Свободная Россия». 

2. Арбатова Мария Ивановна, 1957 г.р., м.ж. 
г.Москва, писатель. 

3. Шмелев Владимир Алексеевич, 1980 г.р., м.ж. 
г.Москва, Институт русского языка им. В.В. Виноградова 
РАН, аспирант. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 

1. Холмогоров Егор Станиславович, 1975 г.р., м.ж. 
г.Москва, Филиал государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Государственная радиокомпания «Маяк», 
обозреватель. 

2. Касьян Сергей Сергеевич, 1978 г.р., м.ж. г.Москва, 
временно неработающий. 

Региональная группа №2 
1. Кузнецов Михаил Михайлович, 1979 г.р., м.ж. 

г.Москва, Автономная некоммерческая организация 
«Московская школа политических исследований», 
директор проекта. 

2. Глоцер Андрей Владимирович, 1980 г.р., м.ж. 
г.Москва, Межрегиональная общественная организация 
«Институт современной политики», заместитель 
директора программ городского развития. 

Региональная группа №3 

1. Соловьев Андрей Сергеевич, 1978 г.р., м.ж. 
Московская область, г. Химки, Одинцовская городская 
коллегия адвокатов, адвокат. 

2. Тарасюк Вячеслав Васильевич, 1967 г.р., м.ж. 
Московская область, г. Долгопрудный, пенсионер МВД 
РФ, член партии «Свободная Россия». 

Региональная группа №4 

1. Титков Иван Сергеевич, 1973 г.р., м.ж. Московская 
область, Солнечногорский район, г.Ржавки, ООО 
«Инвестиционно-финансовая строительная компания 
«АРКС», юрисконсульт. 

Региональная группа №5 
1. Юнусова Лилия Равиловна, 1978 г.р., м.ж. 

г.Москва, исполнительный комитет Федерального 
политического совета партии «Свободная Россия», 
главный бухгалтер, член партии «Свободная Россия». 

Региональная группа №6 
1. Аммосов Юрий Павлович, 1969 г.р., м.ж. г.Москва, 

ЗАО «Журнал «Эксперт», обозреватель. 
2. Афонина Наталия Евгеньевна, 1975 г.р., м.ж. 

г.Москва, исполнительный комитет Федерального 
политического совета партии «Свободная Россия», 
менеджер по персоналу, член партии «Свободная 
Россия». 

Региональная группа №7 
1. Голованов Михаил Владимирович, 1977 г.р., м.ж. 

г.Москва, журналист. 
2. Селиванов Владимир Викторович, 1958 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «ДЭНАС-М», экспедитор. 

Региональная группа №8 
1. Самодуров Вадим Владимирович, 1977 г.р., м.ж. 

г.Москва, временно неработающий. 

Региональная группа №9 
1. Терехина Татьяна Давидовна, 1973 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «ДЭНАС-М», главный бухгалтер. 

Региональная группа №10 
1. Равоева Анна Робертовна, 1979 г.р., м.ж. г.Москва, 

исполнительный комитет Федерального политического 
совета партии «Свободная Россия», помощник 
руководителя, член партии «Свободная Россия». 

Региональная группа №11 
1. Быков Валерий Николаевич, 1960 г.р., м.ж. 

г.Москва, ООО «СКАРЛЕТ», водитель. 

Региональная группа № 12 

1. Кононенко Максим Витальевич, 1971 г.р., м.ж. 
Московская область, Ленинский район, пос. Мосрентген, 
Компания «Параллел Графикс Лимитед», эксперт. 

2. Орлов Андрей Геннадьевич, 1978 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «ЛарисГрупп», исполнительный 
директор. 
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Региональная группа № 13 

1. Шмелев Александр Алексеевич, 1978 г.р., м.ж. 
г.Москва, Институт современной политики, директор 
программ городского развития. 

Региональная группа № 14 

1. Ширяев Денис Александрович, 1977 г.р., м.ж. 
Московская область, г.Щелково, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
аспирант. 

2. Королева Анастасия Алексеевна, 1982 г.р., м.ж. 
г.Москва, Некоммерческое партнерство «Центр 
дополнительного образования «Перемена», генеральный 
директор. 

Региональная группа № 15 
1. Киселев Александр Григорьевич, 1971 г.р., м.ж. 

Московская область, г. Балашиха, Некоммерческая 
организация «Московская коллегия адвокатов 
«Единство», член коллегии. 

2. Малкин Александр Николаевич, 1983 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «Эвилон», генеральный директор. 

ГОРОДСКОЙ СПИСОК 
кандидатов в депутаты Московской городской Думы четвертого созыва, 

выдвинутый Региональным отделением политической партии 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» в г.Москве 

1. Новицкий Иван Юрьевич, 24 октября 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, Тверской район, Московская городская 
Дума, депутат, заместитель председателя МГО ПП 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ». 

ИЗБРАН. 

2. Бунимович Евгений Абрамович, 27 мая 1954 г.р., 
м.ж. г.Москва, Пресненский район, Московская 
городская Дума, депутат, заместитель Председателя 
Регионального отделения ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в г. Москве. 

ИЗБРАН. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 

Региональная группа №1 
1. Арбатов Алексей Георгиевич, 17 января 1951 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Хамовники, Центр международной 
безопасности Института мировой экономики и 
международных отношений Академии наук РФ, 
руководитель Центра, заместитель Председателя ПП 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО». 

2. Копкина Ирина Николаевна, 8 апреля 1956 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Строгино, политическая партия 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО», 
секретарь Председателя, член Регионального Совета 
регионального отделения ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в г.Москве. 

Региональная группа №2 
1. Плотников Владимир Константинович, 12 июля 

1932 г.р., м.ж. г.Москва, район Чертаново Центральное, 
Совет Федерации ФС РФ, член Совета Федерации от 
г.Москвы – представитель в Совете Федерации ФС РФ от 
Московской городской Думы, член ПП «СОЮЗ 
ПРАВЫХ СИЛ». 

2. Арефьев Михаил Анатольевич, 16 июля 1948 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Аэропорт, ООО 
«Жилкоминдустрия», инженер-технолог, член ПП 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Региональная группа №3 

1. Шаргатова Зоя Ивановна, 15 февраля 1955 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Дорогомилово, Московский фонд 
развития местного самоуправления, президент, член ПП 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ». 

2. Комаров Михаил Юрьевич, 27 апреля 1968 г.р., 
м.ж. г.Москва, Войковский район, Некоммерческое 
партнерство «Инициативы в здравоохранении», 
генеральный директор. 

Региональная группа №4 
1. Бабушкин Андрей Владимирович, 28 января 1964 

г.р., м.ж. г.Москва, район Отрадное, Межрегиональная 
общественная правозащитная благотворительная 
организация «Комитет за гражданские права», 
председатель, заместитель председателя Регионального 
отделения ПП «Российская демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в г. Москве. 

Региональная группа №5 
1. Митрохин Сергей Сергеевич, 20 мая 1963 г.р., м.ж. 

г.Москва, Ярославский район, политическая партия 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО», 
заместитель председателя, председатель Регионального 
отделения ПП «Российская демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в г.Москве. 

ИЗБРАН. 

Региональная группа №6 
1.Покревский Петр Евгеньевич, 27 февраля 1956 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Сокольники, Институт прикладной 
геофизики имени академика Е.К. Федорова, ведущий 
научный сотрудник, первый заместитель председателя 
МГО ПП «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», 

Региональная группа №7 
1. Борщев Валерий Васильевич, 1 января 1943 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Хамовники, пенсионер, член Бюро 
ПП «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО», 
член Бюро Регионального Совета регионального 
отделения ПП «Российская демократическая партия 
«ЯБЛОКО»в г.Москве. 

Региональная группа №8 
1. Воробьев Эдуард Аркадьевич, 25 октября 1938 г.р., 

м.ж. г.Москва, Тверской район, фонд «Институт 
экономики переходного периода», советник директора, 
председатель МГО ПП «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ». 

2.Малыхин Денис Вячеславович, 11 марта 1971 г.р., 
м.ж. Московская область, г.Королев, ОАО 
«Россельхозбанк», заместитель директора, член ПП 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО». 
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Региональная группа №9 

1. Мещеряков Даниил Александрович, 22 ноября 
1972 г.р., м.ж. г.Москва, район Марьино, региональная 
общественная организация «Московская Хельсинкская 
Группа», директор программ, член Бюро Регионального 
Совета регионального отделения ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в г.Москве. 

2. Савельева Мария Игоревна, 11 февраля 1969 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Марьино, ЗАО «ТВ сервис», 
видеотекарь, член ПП «Российская демократическая 
партия «ЯБЛОКО». 

Региональная группа №10 
1. Кузнецова Светлана Алексеевна, 19 марта 1963 

г.р., м.ж. г.Москва, Нагорный район, Межрегиональная 
общественная организация помощи военнослужащим 
«Солдатские Матери», председатель правления. 

2. Шейн Юрий Карлович, 20 апреля 1952 г.р., м.ж. 
г.Москва, Останкинский район, автономная 
некоммерческая организация «Институт «Общественная 
экспертиза», главный консультант, член Бюро 
Регионального Совета регионального отделения ПП 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» в г. 
Москве. 

Региональная группа №11 
1. Яблоков Алексей Владимирович, 3 октября 1933 

г.р., м.ж. г.Москва, Гагаринский район, Институт 
биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, советник, 
член Совета общественной организации «Центр 
экологической политики России». 

2. Большаков Иван Викторович, 20 октября 1984 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Северное Бутово, временно 
неработающий, член ПП «Российская демократическая 
партия «ЯБЛОКО». 

Региональная группа № 12 
1. Катаев Дмитрий Иванович, 23 февраля 1937 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Левобережный, Московская 
городская Дума, депутат, член ПП «СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ». 

2. Загрязкина Маргарита Борисовна, 2 августа 1983 
г.р., м.ж. г.Москва, район Черемушки, региональное 
управление ПП «Российская демократическая партия 
«ЯБЛОКО», старший специалист-куратор, член ПП 
«Российская демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Региональная группа № 13 
1. Навальный Алексей Анатольевич, 4 июня 1976 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Марьино, региональное отделение 
ПП «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» в 
г.Москве, руководитель аппарата, заместитель 
председателя Регионального отделения ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в г.Москве. 

Региональная группа № 14 
1. Загребной Юрий Леонтьевич, 23 февраля 1959 г.р., 

м.ж. г.Москва, район Филевский парк, Контрольно-
счетная палата г.Москвы, советник председателя, член 
ПП «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО». 

2.Смирнов Сергей Анатольевич, 23 июля 1946 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Кунцево, ООО «Символ», 
генеральный директор, член ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Региональная группа № 15 
1.Ульянов Алексей Сергеевич, 13 июля 1977 г.р., м.ж. 

г.Москва, район Проспект Вернадского, Федеральная 
антимонопольная служба, заместитель начальника, член 
ПП «Российская демократическая партия «ЯБЛОКО». 

2.Воробьёва Ирина Сергеевна, 7 апреля 1983 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Северное Тушино, временно 
неработающая, член ПП «Российская демократическая 
партия «ЯБЛОКО». 

Списки зарегистированных 
кандидатов-одномандатников в депутаты 

Московской городской Думы – 2005 
Избирательный округ № 1 

Центральный административный округ (районы 
Арбат, Басманный, Замоскворечье, 

Красносельский, Мещанский, Пресненский, 
Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка) 

Лукьянова Елена Анатольевна, 27 июня 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Хамовники, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
профессор, член ПП «КПРФ». Выдвинута МГО ПП 
«КПРФ». 

Новиков Юрий Владимирович, 1964 г.р., м.ж. 
г.Москва, врач травматолог-ортопед Городской 
клинической больницы им. С.П.Боткина. 
Самовыдвижение. 

Русский Александр Васильевич, 1970 г.р., м.ж. 
г.Москва, Председатель Правления ООО "Центр 
Консалтинга "Русский и Партнеры". Самовыдвижение. 

Святенко Инна Юрьевна, 6 сентября 1967 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Якиманка, Московская городская Дума, 
депутат, член Регионального политического совета 
МГРО ПП «Единая Россия». Выдвинута МГРО 
Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Федоров Владимир Вячеславович, 1967 г.р., м.ж. 
г.Москва, заведующий лабораторией ФГУП ЦНИААИ 
"НАМИ". Самовыдвижение. 

Фольварков Алексей Борисович, 2 апреля 1979 
г.р., м.ж. Московская область, г. Королев, Московский 
городской штаб народной дружины, начальник штаба 
народной дружины района Якиманка. 
Выдвинут МГО «ЛДПР». 
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Избирательный округ № 2 

Северный административный округ (районы 
Аэропорт, Беговой, Войковский, Головинский, 
Коптево, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, 

Хорошевский); Северо-Западный 
административный округ (район Щукино) 

Анисимов Алексей Вячеславович, 21 апреля 1980 
г.р., м.ж. г.Москва, Головинский район, ЗАО 
«ПромСвязьКапитал», административный директор. 
Выдвинут МГО ПП «ЛДПР». 

Антонов Игорь Евгеньевич, 5 мая 1956 г.р., м.ж. 
г.Москва, Головинский район, Московская городская 
Дума, депутат, заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия», член Регионального политического 
совета МГРО ПП «Единая Россия». Выдвинут МГРО 
Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Годованец Марина Альбертовна, 1955 г.р., м.ж. 
г.Москва, ООО «Технотест», заместитель генерального 
директора. Самовыдвижение. 

Рукина Ирина Михайловна, 1948 г.р., м.ж. 
г.Москва, Беговой район, Московская городская Дума, 
депутат, председатель Совета МГО ПП «РПЖ». 
Выдвинута МГО ПП «РПЖ». 

Улас Владимир Дмитриевич, 13 апреля 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, Бескудниковский район, Московское 
городское отделение ПП «КПРФ», первый секретарь 
МГК. Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Филиппова Татьяна Олеговна, 24 января 1953 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Аэропорт, ООО «Научно-
технический центр «РЕСУРС», финансовый директор, 
член ПП «РОДИНА». Выдвинута региональным 
отделением ПП «РОДИНА» в г.Москве. 

Избирательный округ № 3 
Северный административный округ (районы 

Бескудниковский, Восточное Дегунино, 
Дмитровский, Западное Дегунино, 

Левобережный, Молжаниновский, Ховрино); 
Зеленоградский административный округ 
(районы Крюково, Матушкино-Савелки, 

Панфиловский) 

Бердник Борис Михайлович, 15 января 1951 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Филевский парк, производственный 
кооператив «Бережливость», председатель, член ПП 
«Аграрная партия России». Выдвинут МГО ПП 
«Аграрная партия России». 

Иванов Виктор Павлович, 22 марта 1959 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Восточное Дегунино, Московская 
городская Дума, депутат, член Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия». 
Выдвинут МГРО Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Липина Людмила Дмитриевна, 28 октября 1948 
г.р., м.ж. г.Москва, Дмитровский район, Государственное 
учреждение «Межрайонный центр «Дети улиц» 
Северного административного округа, социальный 
педагог. Выдвинута МГО ПП «ЛДПР». 

Милосердов Петр Кимович, 3 февраля 1976 г.р., 
м.ж. г.Москва, Ломоносовский район, автономная 
некоммерческая организация «Бюро социального 
проектирования «Концепт», старший научный 

сотрудник, член ПП «КПРФ». Выдвинут МГО ПП 
«КПРФ». 

Морозов Андрей Петрович, 1961 г.р., м.ж. 
г.Москва, Тимирязевский район, ООО 
«Межрегиональная риэлторская компания», 
председатель Совета директоров. Выдвинут МГО ПП 
«РПЖ». 

Морозов Владимир Иванович, 19 июля 1952 г.р., 
м.ж. г.Москва, пенсионер. Самовыдвижение. 

Немцова Жанна Борисовна, 26 марта 1984 г.р., м.ж. 
г.Москва, студентка 1 курса МГИМО. Самовыдвижение. 

Избирательный округ № 4 
Северо-Восточный административный округ 
(районы Алтуфьевский, Бибирево, Лианозово, 

Отрадное, Северное Медведково, Северный, 
Южное Медведково) 

Зубрилин Николай Григорьевич, 4 июня 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Отрадное, ООО «Юнион-Мень», 
начальник аварийной службы, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Отрадное. Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Лукьянова Кира Александровна, 23 ноября 1962 
г.р., м.ж. г.Москва, район Лефортово, ООО 
«Инвестиционная финансовая группа «ГЛЕНИК-М», 
первый заместитель генерального директора. 
Выдвинута региональным отделением ПП «РОДИНА» в 
г.Москве. 

Никонов Дмитрий Владимирович, 24 марта 1973 
г.р.. Самовыдвижение. 

Тавадов Владислав Георгиевич, 30 марта 1975 г.р., 
ЗАО 602 УИР Управление начальника работ, главный 
бухгалтер, г. Королев. Самовыдвижение. 

Шапошников Валерий Алексеевич, 30 июня 1945 
г.р., м.ж. г.Москва, Московская городская Дума, депутат, 
член Президиума Регионального политического совета 
МГРО, секретарь политического совета местного 
отделения ПП «Единая Россия» Северо-Восточного 
административного округа. Выдвинут МГО 
региональным отделением Всероссийской ПП «Единая 
Россия». 

Избирательный округ № 5 
Северо-Восточный административный округ 

(районы Алексеевский, Бабушкинский, 
Бутырский, Лосиноостровский, Марфино, 
Марьина роща, Останкинский, Ростокино, 

Свиблово, Ярославский); Восточный 
административный округ (часть территории 

района Сокольники, за исключением 
территории в границах пересечения ул. Олений 
вал с Русаковской наб., далее по оси реки Яузы, 

осям Большого Матросского пер., ул. 1-й 
Боевской, ул. Стромынки, 1-го Полевого пер., 
Богородского шоссе, ул. Короленко, ул. Олений 

вал до пересечения с Русаковской наб.) 

Иванов Александр Александрович, 3 ноября 1979 
г.р., м.ж. г.Москва, район Замоскворечье, 
Некоммерческое партнерство «Детский спортивный клуб 
«Водник», заместитель директора. Выдвинут МГО ПП 
«ЛДПР». 
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Лебедев Сергей Эдуардович, 4 августа 1956 г.р.. 

Самовыдвижение. 
Новицкий Иван Юрьевич, 24 октября 1960 г.р., 

м.ж. г.Москва, Тверской район, Московская городская 
Дума, депутат, заместитель председателя МГО ПП 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ». Выдвинут региональным 
отделением ПП «Российская демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в г.Москве. 

Портнова Татьяна Арториджевна, 5 ноября 1951 
г.р., м.ж. г.Москва, Московская городская Дума, депутат. 
Выдвинута МГРО Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Соловьев Вадим Георгиевич, 29 июля 1958 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Коньково, Государственная Дума 
ФС РФ, ведущий референт, секретарь ЦК ПП 
«КПРФ».Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Соляников Валентин Владимирович, 14 июня 1958 
г.р., м.ж. г.Москва, Мещанский район, Медицинская 
Ассоциация «Мера Мед», исполнительный директор, 
член ПП «РОДИНА». Выдвинут региональным 
отделением ПП «РОДИНА» в г.Москве. 

Избирательный округ № 6 
Восточный административный округ (районы 
Богородское, Восточное Измайлово, Гольяново, 

Измайлово, Метрогородок, Восточный, 
Преображенское, Северное Измайлово и часть 
района города Москвы Сокольники в границах 
от пересечения ул. Олений вал с Русаковской 
наб., далее по оси реки Яузы, осям Большого 

Матросского пер., ул. 1-й Боевской, ул. 
Стромынки, 1-го Полевого пер., Богородского 

шоссе, ул. Короленко, ул. Олений вал до 
пересечения с Русаковской наб.) 

Бондарев Виктор Сергеевич, 9 марта 1950 г.р.. 
Самовыдвижение. 

Метельский Андрей Николаевич, 5 июня 1968 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Измайлово, Московская городская 
Дума, депутат, заместитель Председателя Московской 
городской Думы, член Генерального совета, Первый 
заместитель Секретаря Регионального политического 
совета МГРО ПП «Единая Россия». Выдвинут МГРО 
Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Парамзин Владислав Петрович, 13 января 1976 
года рождении, м.ж. г.Москва, район Гольяново, 
временно неработающий.Самовыдвижение. 

Присяжнюк Валентина Ивановна, 11 января 1944 
г.р., м.ж. г.Москва, Московская городская Дума, депутат. 
Самовыдвижение. 

Прокофьев Кирилл Александрович, 14 ноября 
1981 г.р., м.ж. г.Москва, район Восточное Дегунино, 
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Столичный 
гуманитарно-экономический институт», студент. 
Выдвинут МГО ПП «ЛДПР». 

Щавелев Дмитрий Львович, 1959 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Сокольники, ЗАО «Торговый Дом 
«Мебельинторг», генеральный директор, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Сокольники, член 
Контрольно-ревизионной комиссии МГО ПП «РПЖ». 
Выдвинут МГО ПП «РПЖ». 

Избирательный округ № 7 
Восточный административный округ (районы 
Вешняки, Ивановское, Косино-Ухтомский, 

Новогиреево, Новокосино, Перово,  
Соколиная гора) 

Богородицкая Елена Всеволодовна, 31 сентября 
1965 г.р., м.ж. г.Москва, Некоммерческое партнерство 
«Коллегия адвокатов», председатель. Самовыдвижение. 

Колосов Леонид Львович, 8 февраля 1939 г.р., м.ж. 
г.Москва, Региональный благотворительный 
общественный Фонд помощи малоимущим слоям 
населения "Восток", исполнительный директор. 
Самовыдвижение. 

Кочанов Андрей Михайлович, 22 ноября 1978 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Косино-Ухтомский, филиал 
Федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области» в городах Дзержинский, 
Лыткарино, Люберецком районе, врач, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Косино-Ухтомское. 
Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Локтионов Сергей Владимирович, 21 сентября 
1960 г.р., м.ж. г.Москва, Московская городская Дума, 
депутат. Самовыдвижение. 

Муравьев Аркадий Юрьевич, 4 ноября 1954 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Выхино-Жулебино, ООО «ПКФ 
АГРОТИП», генеральный директор, член ПП «Аграрная 
партия России». Выдвинут МГО ПП «Аграрная партия 
России». 

Садковский Максим Валентинович, 19 мая 1979 
г.р., м.ж. г.Москва, район Ивановское, безработный. 
Выдвинут МГО ПП «ЛДПР». 

Степаненко Вера Станиславовна, 23 мая 1957 г.р., 
м.ж. г.Москва, Московская городская Дума, депутат. 
Выдвинута МГРО Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Избирательный округ № 8 
Юго-Восточный административный округ 

(районы Лефортово, Нижегородский, 
Печатники, Рязанский, Текстильщики, 

Южнопортовый); Южный административный 
округ (районы Даниловский, Донской, 

Нагатино-Садовники, Нагатинский затон) 

Антонцев Михаил Иванович, 29 мая 1955 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Восточное Измайлово, Московская 
городская Дума, депутат, член Президиума 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». Выдвинут МГРО Всероссийской ПП «Единая 
Россия». 

Жигалов Анатолий Тимофеевич, 7 августа 1946 
г.р., м.ж. г.Москва, район Чертаново Южное, ЗАО 
«Московский завод автоагрегатов» АМО-ЗИЛ, 
заместитель директора, член МГК ПП «КПРФ». 
Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Каминский Юрий Викторович, 10 октября 1968 
г.р., м.ж. г.Москва, район Нагатино-Садовники, 
Государственное учреждение «Межрайонный центр 
«Дети улиц» Южного административного округа, 
социальный педагог, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
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образования Нагатино-Садовники. Выдвинут МГО ПП 
«ЛДПР». 

Попов Владимир Юрьевич, 1968 г.р., временно не 
работающий, место жительства г. Новосибирск. 
Самовыдвижение. 

Яшкин Владислав Васильевич, 1974 г.р., м.ж. 
г.Москва, Даниловский район, заместитель генерального 
директора по перспективному развитию и связям с 
общественностью ООО "Социальная программа 
"Данила", член ПП "Родина". Выдвинут региональным 
отделением партии "РОДИНА" в г.Москве. 

Избирательный округ № 9 
Юго-Восточный административный округ 

(районы Выхино-Жулебино, Капотня, 
Кузьминки, Люблино, Марьино, Некрасовка) 
Кириенко Елена Вадимовна, 31 января 1983 г.р.. 

Самовыдвижение. 
Куликов Александр Дмитриевич, 3 декабря 1950 

г.р., м.ж. г.Москва, район Тропарево – Никулино, 
Постоянное Представительство администрации 
Волгоградской области при Правительстве РФ, 
заместитель руководителя Представительства, 
председатель комиссии при Президиуме ЦК ПП 
«КПРФ». Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Смирнов Валерий Николаевич, 8 июля 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Чертаново Северное, пенсионер, 
член ПП «РОДИНА». Выдвинут региональным 
отделением ПП «РОДИНА» в г.Москве. 

Третьюхин Максим Вячеславович, 8 ноября 1978 
г.р., м.ж. г.Москва, район Печатники, ПБОЮЛ, депутат 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Печатники. Выдвинут 
МГО ПП «ЛДПР». 

Турта Сергей Александрович, 31 октября 1950 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Марьино, Московская городская 
Дума, депутат, член Регионального политического совета 
МГРО ПП «Единая Россия». Выдвинут МГРО 
Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Избирательный округ № 10 
Южный административный округ (районы 
Бирюлево Восточное, Братеево, Зябликово, 
Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово 

Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно) 
Агеев Евгений Иванович, 21 марта 1944 г.р.. 

Самовыдвижение. 
Балашов Евгений Борисович, 10 марта 1964 г.р., 

м.ж. г.Москва, Тверской район, Московская городская 
Дума, депутат, член Совета Регионального отделения ПП 
«РОДИНА» в г.Москва. Выдвинут региональным 
отделением ПП «РОДИНА» в г.Москве. 

Горчакова Лариса Федоровна, 25 августа 1950 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Южное Бутово, региональная 
общественная организация содействия защите женщин 
«Женщины нашего города», президент. Выдвинута 
МГРО ПП «Социал-демократическая партия России». 

Машкин Владимир Федорович, 27 августа 1948 
г.р., м.ж. г.Москва, район Орехово-Борисово Северное, 
ЗАО «Автокомбинат № 41», генеральный директор. 
Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Орлов Степан Владимирович, 22 октября 1971 г.р., 
м.ж. г.Москва, Тверской район, Московская городская 

Дума, депутат, член Регионального политического совета 
МГРО ПП «Единая Россия». Выдвинут МГРО 
Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Осипович Виктор Викторович, 3 июля 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Марьино, Московская региональная 
коллегия адвокатов, адвокат. Выдвинут МГО ПП 
«ЛДПР». 

Избирательный округ № 11 
Южный административный округ (районы 
Бирюлево Западное, Нагорный, Чертаново 

Северное, Чертаново Центральное, Чертаново 
Южное; Юго-Западный административный 
округ (районы Котловка, Северное Бутово, 

Южное Бутово) 
Бочаров Олег Евгеньевич, 18 июня 1968 г.р., м.ж. 

г.Москва, район Фили-Давыдково, Московская городская 
Дума, депутат, заместитель Председателя Московской 
городской Думы, член Регионального политического 
совета МГРО ПП «Единая Россия». Выдвинут МГРО 
Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Волков Евгений Иванович, 15 марта 1958 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Южное Бутово, ООО «Торговый Дом 
Недвижимости «Мономахъ», директор по персоналу, 
член ПП «КПРФ». Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Горюнова Анжелика Владимировна, 1969 г.р., м.ж. 
Московская область, г. Домодедово, заведующая 
аспирантурой негосударственного образовательного 
учреждения "Современная гуманитарная академия", член 
Московского отделения ЛДПР. Выдвинута МГО ЛДПР. 

Куранов Сергей Николаевич, 1968 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Чертаново Центральное, генеральный 
директор ОАО Торговый дом "ИнтерАйс-Южное" – 
президент группы компаний "ИнтерАйс", депутат 
муниципального собрания. Самовыдвижение. 

Избирательный округ № 12 
Юго-Западный административный округ 

(районы Академический, Зюзино, Коньково, 
Теплый Стан, Черемушки, Ясенево) 

Воеводина Татьяна Анатольевна, пенсионер. 
Самовыдвижение 

Гуляйкин Сергей Филиппович, 30 декабря 1968 
г.р., м.ж. г.Москва, район Южное Бутово, 
Некоммерческая организация «Коллегия адвокатов 
«СОДЕЙСТВИЕ», генеральный директор. Выдвинут 
МГО ПП «ЛДПР». 

Катаев Дмитрий Иванович, 23 февраля 1937 г.р., 
м.ж. г.Москва, Московская городская Дума, депутат. 
Выдвинут региональным отделением ПП "Российская 
демократическая партия "ЯБЛОКО" в г.Москве. 

Никулин Игорь Викторович, 1 ноября 1963 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Солнцево, Государственная Дума 
ФС РФ, ведущий специалист аппарата, член ПП 
"РОДИНА". Выдвинут региональным отделением ПП 
"РОДИНА" в г.Москве. 

Семенников Александр Григорьевич, 8 января 
1964 г.р., м.ж. г.Москва, район Ясенево, Московская 
городская Дума, депутат, член Президиума 
Регионального политического совета МГРО, секретарь 
политического совета местного отделения ПП «Единая 
Россия» Юго-Западного административного округа. 
Выдвинут МГРО Всероссийской ПП «Единая Россия». 
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Избирательный округ № 13 

Западный административный округ (районы 
Внуково, Ново-Переделкино, Проспект 

Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарево-
Никулино). Юго-Западный административный 
округ (районы Гагаринский, Ломоносовский, 

Обручевский) 
Гладков Алексей Николаевич , 17 мая 1971 г.р., 

м.ж. г.Москва, помощник директора учреждения 
«Трудовой арбитражный суд для разрешения 
коллективных трудовых споров, председатель 
общественного совета при прокуратуре Юго-Западного 
административного округа г. Москвы. Выдвинут МГО 
ПП «РПЖ» 

Гольденберг Владимир Сергеевич, 8 апреля 1946 
г.р.. Самовыдвижение. 

Губенко Николай Николаевич, 17 августа 1941 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Хамовники, театр «Содружество 
актеров Таганки», художественный руководитель – 
директор, член ПП «КПРФ». Выдвинут МГО ПП 
«КПРФ». 

Кобринский Александр Львович, 15 января 1970 
г.р., м.ж. г.Москва, Академический район, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
доцент. Выдвинут МГО ПП «ЛДПР». 

Липский Михаил Александрович, 2 апреля 1958 
г.р., м.ж. г.Москва, район Хамовники, ООО «Агро-
Брокридж», генеральный директор, член ПП «Аграрная 
партия России». Выдвинут МГО ПП «Аграрная партия 
России». 

Платонов Владимир Михайлович, 24 декабря 1954 
г.р., м.ж. г.Москва, район Филевский парк, Московская 
городская Дума, депутат, Председатель, член 
Президиума Регионального политического совета МГРО 
ПП «Единая Россия». Выдвинут МГРО Всероссийской 
ПП «Единая Россия». 

Потапова Светлана Рубеновна, 23 февраля 1945 
г.р.. Выдвинута МГРО ПП «Социал-демократическая 
партия России». 

Яшин Илья Валериевич, 29 июня 1983 г.р.. 
Выдвинут региональным отделением ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в г.Москве. 

Избирательный округ № 14 
Западный административный округ (районы 

Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, 
Можайский, Очаково-Матвеевское, Филевский 

парк, Фили-Давыдково) 
Басанец Павел Павлович, 12 января 1956 г.р., 1-й 

секретарь Западного окружного комитета КПРФ г. 
Москвы, сопредседатель Комитета защиты прав граждан. 
Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Бахурин Андрей Алексеевич, 26 сентября 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Крылатское, генеральный директор 
ООО «ТОП-МАШ». Выдвинут МГРО ПП «Социал-
демократическая партия России». 

Волков Владислав Борисович, 21 июля 1977 г.р., 
м.ж. Калужская область, Думиничский район, 
Негосударственное образовательное учреждение 
«Московский институт управления и сервиса», 
начальник отдела. Выдвинут МГО ПП «ЛДПР». 

Герасимов Евгений Владимирович, 25 февраля 
1951 г.р., м.ж. город Москва, Московская городская 
Дума, депутат. Выдвинут МГРО Всероссийской ПП 
«Единая Россия». 

Загребной Юрий Леонтьевич, 23 февраля 1959 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Филевский парк, Контрольно-
счетная палата г.Москвы, советник председателя. 
Выдвинут региональным отделением ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в г.Москве. 

Иванов Андрей Юрьевич, 1964 г.р., м.ж. г.Москва, 
район Кунцево, ЗАО «ИЛИЖ», генеральный директор. 
Выдвинут региональным отделением ПП «РОДИНА» в 
г.Москве. 

Кобозев Андрей Владимирович, 10 февраля 1967 
г.р.. Самовыдвижение. 

Тарнавский Александр Георгиевич, 20 апреля 1960 
г.р., Московская городская Дума, депутат. 
Самовыдвижение. 

Тарнавский Петр Петрович, 20 июня 1964 г.р., м.ж. 
г.Москва, генеральный директор ООО 
«Стройтрансснабжение». Самовыдвижение. 

Избирательный округ № 15 
Северо-Западный административный округ 

(районы Куркино, Митино, Покровское-
Стрешнево, Северное Тушино, Строгино, 
Хорошево-Мневники, Южное Тушино) 

Бабанов Анатолий Борисович, 18 января 1957 г.р., 
м.ж. г.Москва, главный инженер ГУП РЭП № 1. 
Самовыдвижение. 

Бочарников Андрей Алексеевич, 8 августа 1959 
г.р., м.ж. г.Москва, район Хорошево-Мневники, ОАО 
Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор», 
генеральный директор, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Хорошево-Мневники, член ПП «РОДИНА». 
Выдвинут региональным отделением ПП «РОДИНА» в 
г.Москве. 

Вдовкин Виктор Викторович, 1962 г.р., м.ж. 
г.Москва, район Очаково-Матвеевское, Центральное 
территориальное управление Федерального агентства 
железнодорожного транспорта, советник. Выдвинут МГО 
ПП «РПЖ». 

Крутов Александр Владимирович, 27 августа 1958 
г.р., м.ж. г.Москва, район Дорогомилово, Московский 
авиационный институт (государственный технический 
университет), доцент, член бюро МГК и первый 
секретарь Северо-Западного окружного комитета МГО 
ПП «КПРФ». Выдвинут МГО ПП «КПРФ». 

Кубарев Валерий Викторович, 2 декабря 1962 г.р., 
Автономная некоммерческая организация "Народная 
Палата, председатель. Самовыдвижение. 

Скобинов Валерий Петрович, 23 августа 1959 г.р., 
м.ж. г.Москва, Московская городская Дума, депутат. 
Выдвинут МГРО Всероссийской ПП «Единая Россия». 

Сотников Андрей Юрьевич, 14 августа 1960 г.р., 
м.ж. г.Москва, район Хорошево-Мневники, ООО 
«Аудиторская группа «ФинПрофи», генеральный 
директор. Выдвинут МГО ПП «ЛДПР». 

Источник: сайт Межрегионального объединения избирателей: http://www.votas.ru/odnom-MGD.html (с 
некоторыми дополнениями) 
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Депутаты Московской городской Думы IV созыва 
(2005–. . . .) 

АНТОНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Единая Россия (2 округ) 
Заместитель руководителя фракции "Единая 

Россия" 
Председатель Бюджетно-финансовой комиссии 

МГД (с 18 января 2006) 
5 мая 1956 г.р., м.ж. г.Москва, Головинский район, 

Московская городская Дума, депутат, заместитель 
руководителя фракции «Единая Россия», член 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

АНТОНЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Единая Россия (8 округ) 
Председатель Комиссии МГД по социальной 

политике и трудовым отношениям (с 18 января 2006) 
29 мая 1955 г.р., м.ж. г.Москва, район Восточное 

Измайлово, Московская городская Дума, депутат, член 
Президиума Регионального политического совета МГРО 
ПП «Единая Россия». 

БОЧАРОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Единая Россия (11 округ) 
18 июня 1968 г.р., м.ж. г.Москва, район Фили-

Давыдково, Московская городская Дума, депутат, 
заместитель Председателя Московской городской Думы, 
член Регионального политического совета МГРО ПП 
«Единая Россия». 

БУНИМОВИЧ ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ 

Яблоко (№2 в списке) 
Председатель Комиссии МГД по науке и 

образованию (с 18 января 2006) 
27 мая 1954 г.р., м.ж. г.Москва, Пресненский район, 

Московская городская Дума, депутат, заместитель 
Председателя Регионального отделения ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в г.Москве. 

БУЯНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Единая Россия (группа 7, №2) 
8 ноября 1958 г.р., м.ж. г.Москва, район Измайлово, 

ОАО «Московский экспериментальный завод № 1», 
генеральный директор, член Президиума Регионального 
политического совета МГРО ПП «Единая Россия», 
секретарь политического совета местного отделения ПП 
«Единая Россия» Восточного административного округа. 

ВЕЛИКАНОВА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА 
Единая Россия (группа 10, №2) 
22 марта 1964 г.р., м.ж. г.Москва, район Кунцево, 

Московская городская Дума, начальник отдела – 
руководитель аппарата фракции, заместитель секретаря 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Единая Россия (14 округ) 
Председатель Комиссии МГД по культуре и 

массовым коммуникациям (с 18 января 2006) 
25 февраля 1951 г.р., м.ж. город Москва, Московская 

городская Дума, депутат. 

ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Единая Россия (группа 11, №2) 
6 августа 1948 г.р., м.ж. г.Москва, район Арбат, 

Московская городская Дума, депутат. 

ГУБЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

КПРФ (№2 в списке) 
17 августа 1941 г.р., м.ж. г.Москва, район 

Хамовники, театр «Содружество актеров Таганки», 
художественный руководитель – директор, член ПП 
«КПРФ». 

ЕЛЕФЕРЕНКО ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ 

Единая Россия (группа 6, №2) 
23 мая 1958 г.р., м.ж. г.Москва, район Филевский 

парк, ОАО «ТВ Центр», главный редактор, член 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

ИВАНОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 

Единая Россия (3 округ) 
22 марта 1959 г.р., м.ж. г.Москва, район Восточное 

Дегунино, Московская городская Дума, депутат, член 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Единая Россия (группа 15, №2) 
6 марта 1956 г.р., м.ж. г.Москва, Тверской район, 

Московская городская дума, депутат, член Президиума 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

КОВАЛЕВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ 

Единая Россия (группа 9, №2) 
Председатель Комиссии МГД по 

предпринимательству и экономической политике (с 
18 января 2006) 

7 июня 1957 г.р., м.ж. г.Москва, район Аэропорт, 
ОАО «Группа компаний «ЭКООФИС», генеральный 
директор, секретарь политического совета местного 
отделения ПП «Единая Россия» Южнопортового района. 

КРУТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Единая Россия (группа 4, №1) 
Председатель Комиссии МГД по Регламенту, 

правилам и процедурам (с 18 января 2006) 
20 июля 1946 года, м.ж. г.Москва, Лосиноостровский 

район, Московская городская Дума, депутат, член 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

ЛАКЕЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

КПРФ (группа 13, №1) 
13 августа 1949 г.р., м.ж. г.Москва, район Бибирево, 

Государственная Дума РФ, помощник депутата, второй 
секретарь МГК ПП «КПРФ». 
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МЕТЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Единая Россия (6 округ, №3 в списке) 
Руководитель фракции "Единая Россия" 
Заместитель Председателя Московской городской 

Думы IV созыва (избран 21 декабря 2005) 
5 июня 1968 г.р., м.ж. г.Москва, район Измайлово, 

Московская городская Дума, депутат, заместитель 
Председателя Московской городской Думы, член 
Генерального совета, Первый заместитель Секретаря 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

МИЛЯВСКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 

Единая Россия (группа 14, №1) 
12 мая 1963 г.р., м.ж. г.Москва, район Филевский 

парк, ОАО «Московский телевизионный завод «Рубин», 
президент, член ПП «Единая Россия». 

МИТРОХИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Яблоко (группа 5, №1) 
Руководитель фракции "Яблоко – Объединенные 

демократы" 
20 мая 1963 г.р., м.ж. г.Москва, Ярославский район, 

политическая партия «Российская демократическая 
партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя, 
председатель Регионального отделения ПП «Российская 
демократическая партия «ЯБЛОКО» в г.Москве. 

МОСКВИН-ТАРХАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Единая Россия (группа 1, №2) 
Председатель Комиссии МГД по перспективному 

развитию и градостроительству (с 18 января 2006) 
21 апреля 1953 г.р., м.ж. г.Москва, Тверской район, 

Московская городская Дума, депутат. 

НИКИТИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

КПРФ (группа 2, №1) 
Председатель Комиссии МГД по делам ветеранов 

(с 8 февраля 2006) 
2 декабря 1940 г.р., м.ж. г.Москва, Алексеевский 

район, Московский автомобильно-дорожный институт 
(государственный университет), доцент, первый 
секретарь Северного окружного комитета МГО ПП 
«КПРФ». 

НОВИЦКИЙ ИВАН ЮРЬЕВИЧ 

Яблоко (№1 в списке) 
24 октября 1960 г.р., м.ж. г.Москва, Тверской район, 

Московская городская Дума, депутат, заместитель 
председателя МГО ПП «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ». 

ОРЛОВ СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Единая Россия (10 округ) 
Председатель Комиссии МГД по городскому 

хозяйству и жилищной политике (с 18 января 2006) 
22 октября 1971 г.р., м.ж. г.Москва, Тверской район, 

Московская городская Дума, депутат, член 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

ПАЛЕЕВ АНТОН РАФАЭЛЬЕВИЧ 

Единая Россия (группа 12, №2) 
7 марта 1973 г.р., место рождения г.Москва, район 

Коньково, Коллегия адвокатов «Московская городская 
коллегия адвокатов», адвокат. 

ПЛАТОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 

Единая Россия (13 округ, №2 в списке) 
Председатель Московской городской Думы IV 

созыва (избран 21 декабря 2005) 
24 декабря 1954 г.р., м.ж. г.Москва, район Филевский 

парк, Московская городская Дума, депутат, Председатель 
Московской городской Думы, член Президиума 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

ПОРТНОВА ТАТЬЯНА АРТОРИДЖЕВНА 

Единая Россия (5 округ) 
Заместитель руководителя фракции "Единая 

Россия" 
Председатель Комиссии МГД по 

государственному строительству и местному 
самоуправлению (с 18 января 2006) 

5 ноября 1951 г.р., м.ж. г.Москва, Московская 
городская Дума, депутат. 

ПОТЯЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Единая Россия (группа 5, №2) 
10 ноября 1950 г.р., м.ж. г.Москва, Алексеевский 

район, государственное образовательное учреждение 
Гимназия № 1531 «Лингвистическая», директор, член 
политического совета местного отделения ПП «Единая 
Россия» Останкинского района. 

ПРОТОПОПОВ ИГОРЬ СЕРАФИМОВИЧ 

Единая Россия (группа 3, №2) 
3 марта 1961 г.р., м.ж. г.Москва, район Черемушки, 

ООО Аудиторская Фирма «Аудит и Финансы», 
генеральный директор, член ПП «Единая Россия». 

СВЯТЕНКО ИННА ЮРЬЕВНА 

Единая Россия (1 округ) 
Председатель Комиссии МГД по безопасности (с 

18 января 2006) 
6 сентября 1967 г.р., м.ж. г.Москва, район Якиманка, 

Московская городская Дума, депутат, член 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

СЕМЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

Единая Россия (12 округ) 
Председатель Комиссии МГД по 

законодательству (с 18 января 2006) 
8 января 1964 г.р., м.ж. г.Москва, район Ясенево, 

Московская городская Дума, депутат, член Президиума 
Регионального политического совета МГРО, секретарь 
политического совета местного отделения ПП «Единая 
Россия» Юго-Западного административного округа. 

СКОБИНОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ 

Единая Россия (15 округ) 
23 августа 1959 г.р., м.ж. г.Москва, Московская 

городская Дума, депутат. Выдвинут МГРО 
Всероссийской ПП «Единая Россия». 
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СТЕБЕНКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 

Единая Россия (группа 8, №1) 
Председатель Комиссии МГД по здравоохранению 

и охране общественного здоровья (с 18 января 2006) 
17 октября 1959 г.р., м.ж. г.Москва, Пресненский 

район, Московская городская Дума, депутат. 

СТЕПАНЕНКО ВЕРА СТАНИСЛАВОВНА 

Единая Россия (7 округ) 
Председатель Комиссии МГД по экологической 

политике (с 18 января 2006) 
23 мая 1957 г.р., м.ж. г.Москва, Московская 

городская Дума, депутат. 

ТУРТА СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Единая Россия (9 округ) 
31 октября 1950 г.р., м.ж. г.Москва, район Марьино, 

Московская городская Дума, депутат, член 
Регионального политического совета МГРО ПП «Единая 
Россия». 

УЛАС ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 

КПРФ (№3 в списке) 
Руководитель фракции КПРФ 
13 апреля 1960 г.р., м.ж. г.Москва, Бескудниковский 

район, Московское городское отделение ПП «КПРФ», 
первый секретарь МГК ПП «КПРФ». 

ШАПОШНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Единая Россия (4 округ) 
Заместитель руководителя фракции "Единая 

Россия" 
Председатель Комиссии МГД по кадровым 

вопросам в рамках компетенции МГД (с 18 января 
2006) 

30 июня 1945 г.р., м.ж. г.Москва, Московская 
городская Дума, депутат, член Президиума 
Регионального политического совета МГРО, 
секретарь политического совета местного отделения 
ПП «Единая Россия» Северо-Восточного 
административного округа 

"Итоги выборов  
в Московскую городскую думу" 

Стенограмма X Круглого стола 
(Москва, Информационно-исследовательский центр "Панорама", 8 декабря 2005 г.) 

Участники: 
Белонучкин Григорий, эксперт Центра "Панорама" 
Бузин Андрей, председатель Межрегионального 
объединения избирателей 
Лукашевский Сергей, директор Центра "Демос" 
Лысенко Владимир, сопредседатель Республиканской 
партии России 
Митрохин Сергей, заместитель председателя РДП 

"Яблоко" 
Мурашев Аркадий, президент Центра либерально-
консервативной политики 
Прибыловский Владимир, президент Центра 

"Панорама" 

Пятковский Алексей, ИГПИ 
Савельев Олег, Левада-Центр 
Сергеев Денис, политтехнолог 
Смолякова Юлия, исполнительный директор Центра 

"Панорама" 
Титков Алексей, старший эксперт Института 
региональной политики 
Филиппова Екатерина, вице-президент Центра 

"Панорама" 
Ханукаев Александр, московский молодежный СПС 
Шавшукова Наталья, редактор сайта СПС.ру 
Эйдман Игорь, эксперт 
Яковлев Игорь, Московское молодежное "Яблоко" 

 

Е.Филиппова: 

Я очень рада всех Вас сегодня приветствовать. Я бы 
хотела, чтобы сегодня мы обменялись свежими 
впечатлениями по поводу недавно прошедшей 
избирательной кампании и выборах в Московскую 
городскую Думу. И отдельная просьба (я думаю, что это 
совершенно естественная тема) – оценить результат 
Объединенных демократов, в том числе высказать, если 
это возможно, точку зрения на то, просуммировался ли 
электорат СПС и "Яблока". И пару слов о перспективах, 
поскольку понятно, что все мы здесь, так или иначе, – 
люди ангажированные, чего уж это скрывать. 

Перед тем как начать дискуссию, я хочу сказать 
несколько слов как московский избиратель, который 
пытался сделать рациональный выбор. Мой 
рациональный выбор на выборах в Думу состоит в том, 
что я голосую против Лужкова, но при этом не за левых. 
И, надо сказать, что на этот раз такого выбора у меня не 

было, и протестно проголосовать тоже было нельзя. 
Поэтому я пришла на избирательный участок с 
намерением взять на память оба бюллетеня – для 
коллекции пригодится. Но в последний момент увидела 
среди одномандатников фамилию Катаева. И за Катаева я 
проголосовала, просто как за лично знакомого человека. 
Никакого желания у меня – а я верный избиратель СПС, 
а до этого "Демвыбора России" – и даже мысли, что я 
могу проголосовать за список "Яблоко – Объединенные 
демократы" мне в голову не пришло. Особенно – потому 
что я не голосую "налево", даже за левый центр, и я не 
голосую за Лужка. А достаточно рано во время кампании 
было заявлено, что в случае чего депутаты, избранные от 
Объединенных демократов, поддерживают кандидатуру 
Юрия Михайловича. Это, во-первых. Второе, что меня 
шокировало – это рассуждения о коренных москвичах, 
которые присутствовали в агитации "Яблока", хотя, 
конечно, их было меньше, чем у всех остальных. И, 
кроме этого, я ожидала, что поскольку у нас выборы в 



Размышления на Никитской 

 

29
городскую Думу, то будут обсуждаться городские 
проблемы, проблемы городского хозяйства. Но это не 
было интересно никому, в том числе и Объединенным 
демократам. То есть, единственное, что я делала, когда 
мне знакомые говорили, что они пойдут голосовать за 
"Яблоко", я не вступала в дискуссию, наступая на горло 
собственной песне. 

Там же, на избирательном участке, я видела 
избирателей, которые решаются в последнюю минуту. 
Провела я там полчаса, и в какой-то момент мне надоело, 
потому что это под копирку. Приходят люди, обычно это 
классический избиратель – женщина старше 
определенного возраста, иногда с семьей. Они начинают 
изучать вывешенный там плакат, читают его, читают, и 
видят там единственное знакомое лицо, радостно кричат 
"Ах, Юрий Михайлович, надо записать номер". Иногда 
они спрашивают "А где Лужков-то?", после чего они 
идут и голосуют. 

Эти мои впечатления и мотивировки – Вам для 
затравки. А сейчас я хочу предоставить слово человеку, 
для которого эта кампания была первой. Потому что мне 
кажется, что, во-первых, интересно слушать впечатления 
"свежего" человека, а во-вторых, если такому человеку 
не дать слово вначале, то потом до него очередь не 
дойдет. Александр Ханукаев, московский молодежный 
СПС. 

А.Ханукаев: 

Для человека, который не смотрел телевизор, иногда 
ходил по Интернету, иногда ходил по улицам, в 
избирательной кампании участвовало две партии – это 
"Единая Россия" и партия "Родина". Никого других до 
последних пяти дней, может быть – недели по городу 
заметно не было. Да, иногда в СМИ проходил какой-то 
шум по поводу очередных событий, связанных с 
Яблоком и Объединёнными демократами, но он 
проходил мельком и практически не был заметен. 
Агитация была небольшая, люди что-то раздавали, но 
опять же это началось в последнюю неделю. По городу 
практически не висело билбордов – то есть висели на 
некоторых магистралях, но были не заметны, а 
маленькие зелёненькие "яблочные" плакаты, висевшие на 
фонарных столбах и с ними сливавшиеся по цвету, 
заметны тоже не были. Если бы я не знал, что у нас есть 
такая партия "Яблоко", то я бы прошёл мимо и не 
заметил бы их абсолютно. Поэтому имеющийся 
результат – 11% – при такой кампании является 
большим-большим успехом. 

А.Мурашев: 

Во-первых, я хочу поздравить Сергея [Митрохина], 
он стал депутатом. 

И хоть я поступил, как Катя сказала – это только 
потому, что у нас в округе вообще никого не было среди 
одномандатников. 

Я хочу сказать, что эти выборы дали нам несколько 
уроков. Первый – об этом свидетельствует проводимая 
правительственной партией экономическая политика, то, 
что Россия очень быстро становится более-менее 
однородной. Главное, что отличало московские выборы 
от выборов общероссийских – это разное голосование. В 
Москве голосование происходило всегда по другим 
законам, чем в целом по России, начиная со времен  

перестройки. Сейчас ситуация изменилась коренным 
образом, и Москва голосует так же, как и вся Россия. Что 
мы видели на выборах в последние два года во всех 
Заксобраниях во всех регионах? Борьбу правящей партии 
"Единая Россия" с оппозицией, которая была 
представлена двумя партиями – КПРФ и "Родина". И во 
всех регионах – одна и та же картина – правые 
концентрируются вокруг "Единой России", левый 
электорат консолидируется вокруг той или другой из 
двух партий. Эта "двухпартийность" российская 
(коммунисты – некоммунисты) сначала была с перевесом 
коммунистов, некоммунисты же теперь ассоциируются у 
избирателей с "Единой Россией", у "Яблока" и СПС – 
маргинальные роли, мечты войти в Заксобрание хоть 
одним депутатом, КПРФ "разбавлена" теперь "Родиной", 
это естественное и целенаправленное усилие. Но что 
интересно – мы то же самое видим и в Москве, та же 
самая борьба. Конечно, Москва – как среднеазиатское 
ханство, не уступающее ни Татарстану, ни Башкирии. 
Такого беспрецедентного и наглого снятия одной из 
ведущих партий, конечно, еще на выборах в Заксобрания 
видеть не приходилось. Конечно, после скандального 
клипа, в котором, с моей точки зрения, не было ничего 
такого уж криминального, стало очевидно, что "Родина" 
становится номером вторым и успех "Единой России" 
очень сильно посрамлен. Если "Родина" бы набрала 20 
процентов, что, с моей точки зрения было очень 
вероятно... Снятие "Родины" – это из ряда вон. Я бы на 
месте, например, Объединенных демократов в знак 
протеста отказался бы от кампании и сделал бы что-либо 
из солидарности. 

Е.Филиппова: 
Было письмо... 

А.Мурашев: 
Участие в таких неполноценных выборах было 

абсолютно недопустимым. Хорошо, что Вы заявили, я об 
этом не знал. Это вопиющий случай. 

Но в результате, конечно, выиграли все. Потому что 
голоса "Родины" перепали даже СПС с "Яблоком", в 
результате чего они переползли те 10 процентов, которые 
не переползали бы, если бы "Родина" была в списке. 
Конечно, и успех КПРФ этим же объясняется. Выборы – 
конечно же, это фарс. Но я думаю, что создан плацдарм 
для развала "Единой России" в 2007 году. Потому что 
такая победа в Мосгордуму и сразу же заявление о том, 
что как победившая партия они будут выставлять Юрия 
Михайловича Лужкова на следующий мэрский срок (что 
я считаю абсолютно грамотным с их точки зрения) 
создают базу для того, чтобы действительно в 2007 году 
Лужков снова стал мэром. Те, кто не считают так (я 
надеюсь, что президент тоже к ним принадлежит)... мы 
будем свидетелями интриги о том, кто мог бы быть 
президентом выбран для того, чтобы быть 
представленным вместо Лужкова, но, учитывая 
нынешний состав Мосгордумы, инспирированный 
нынешними московскими властями, шансы на то, что 
любой кандидат, кроме Лужкова имеет шанс пройти 
через это Заксобрание, практически равны нулю. 
Видимо, 70-летний Юрий Михайлович останется мэром 
после 2007 года, либо будет начало серьезного развала 
"Единой России" и борьба в 2007 году по 
образцу борьбы между "Единством" и 
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"Отечеством" в 1999 году. 

Но, по крайней мере, этот результат – плацдарм для 
интересных событий, которые произойдут через два года. 

Е.Филиппова: 

Предоставляю слово Денису Сергееву. 

Д.Сергеев: 

Добрый день. Я на этой кампании имел удовольствие 
работать на "Единую Россию" в качестве наемного 
профессионала в сфере технической организации 
электоральных процессов, агитации и прочего. По моему 
глубокому убеждению, ей от этого ни тепло ни холодно 
ни стало, тем не менее, я имел возможность наблюдать 
этот процесс изнутри. С одной стороны, я хотел бы этим 
поделиться. Конечно, все и так знают, но могу привести 
какие-то конкретные примеры, которые ничего особенно 
вопиющего из себя не представляют. У меня объем 
информации связан с одним из округов, не с городом в 
целом. Я даже не наблюдал вопиющих фальсификаций в 
виде вбросов. Весь процесс кампании был, естественно, 
заточен под победу "Единой России", и руководящие 
указания, которые давались городской власти через 
районные префектуры были именно такого рода – 
каждый глава управы района имел задачу, невыполнение 
которой грозило ему потерей своего поста: это где-то на 
уровне 40–42%, в зависимости от района, а под конец 
кампании ставки стали повышаться, происходило 
нагнетание, они ставили задачу даже 55 процентов. Но 
это было до того, как сняли "Родину" и ее угроза 
ощущалась очень актуально. 

Естественно, все институты эксплуатирующих 
организаций, дорожных служб были очень жестко 
ориентированы на то, чтобы обеспечивать наличие 
агитационно-пропагандистских материалов "Единой 
России" и ликвидировать агитацию "Яблока": в первую 
очередь, пожалуй, "Яблока", хотя "Родины" тоже. Эти 
зеленые плакаты были расклеены технологически 
правильно, то есть очень высоко, приходилось напрягать 
в выходные, по ночам дорожные службы, чтобы они 
приезжали и с больших магистралей снимали эти 
плакаты. Были конструктивные совещания в районах с 
начальниками ДЕЗов, те соответственно собирали 
техников-смотрителей, дворников, показывали им 
образцы агитационно-печатных материалов "Единой 
России" – как единственного, что должно висеть. Но на 
самом деле это было довольно неэффективно: дворникам 
все равно, не могу сказать, что силами дворников 
удалось добиться селективности. Они, на самом деле, 
обдирали все от греха подальше. Если им еще портрет 
Лужкова попадался, они могли подумать, а в остальном 
административный ресурс работал весьма неэффективно, 
хотя они и старались изо всех сил. Естественно, все 
управы районов работали в тесной связке. Например, 
получили указание предоставлять местным штабам 
"Единой России" планы своих мероприятий на будущую 
неделю, что естественным образом было приглашением 
кандидатам "Единой России", как одномандатникам, так 
и кандидатам списка, проводить свою агитационную 
кампанию. Практически не было ни одного мероприятия, 
какой-нибудь встречи с учителями, поздравления 
ветеранов, чаепития с блокадниками, на котором не 
присутствовал бы кто-нибудь из представителей "Единой 
России". Естественно, на это выделялись большие 

деньги. То, с чем сталкивался я, – один из прошедших 
кандидатов, владелец завода и торгового центра порядка 
полутора миллионов на округ потратил. Это и 
непосредственно и раздача – каждой управе было 
выделено от 500 до 800 тысяч рублей на оказание 
конкретных социальных услуг (установку домофонов, 
закупку инвентаря для больных) с указанием, что это 
сделано для них "Единой Россией". То, что это не 
отслеживалось конкурентами, при том, что возможность 
была, это, конечно, большое упущение, на мой взгляд. 

Вопрос: 

Какой округ? 

Д.Сергеев: 

14-й. Нарушений было безумно много, вся кампания 
была такого рода нарушением. Более того, в дополнение 
к использованию административного ресурса, реально 
выделялись деньги, то есть была сформирована хорошая 
полевая сеть, по два человека на участок. Не во всех 
округах было так, но некие деньги от "Единой России" 
шли округам даже там, где не было такого титульного 
спонсора, как в том округе, о котором я говорю. Там они 
шли через организации "Единой России", которые в 
принципе не способны организовать эффективную 
кампанию в силу своей природы – то есть они большей 
частью их разворовывали. Забавный феномен имел место 
в том округе, о котором я говорю, поскольку деньги были 
выделены большие, были подвязаны компании, в силу 
чего я оказался участником этих событий. А структуры 
"Единой России", естественно, рассчитывали до этого, 
что они сами эти деньги освоят, и поэтому скорее 
всячески ставили палки в колеса, пытались перетянуть 
это "денежное одеяло" на себя, не имея возможности 
ничего сделать. Вообще, структура абсолютно 
неэффективная, неспособная провести никакой 
кампании. Это можно сказать, наблюдая ее близко. Даже 
с деньгами неспособна. При том, что они претендуют на 
то, чтобы делать силами своего актива, которого де-
факто нет – они попросту приписывают туда дворников, 
техников-смотрителей, которые делать ничего не хотят, 
даже за деньги. 

Глядя с той стороны: несколько ремарок по поводу 
деятельности конкурентов "Единой России". Тут, вне 
сомнения, вне конкуренции "Родина", и в смысле живой 
полевой активности при не очень больших штатах 
кампании...То есть, у них не было полевой сети, которая 
бы ходила "от двери к двери" – такой, как у "Единой 
России" была, у Партии Жизни была... Они свои ресурсы 
использовали исключительно грамотно. Не было дня, 
чтобы не было пикета у каждой станции метро, и утром, 
и вечером – "Родина", которая легко опознаваема была в 
своих накидках. К сожалению, столь же 
концентрированно никто больше такого не делал. 
Кампании одномандатников "Родины" были 
интегрированы с кампанией "Родины" как таковой, 
фактически они были неразделимы, они доносили 
одновременно и месседжи "Родины" и имидж этого 
кандидата. Совершенно неизвестный в этом округе 
кандидат-одномандатник "Родины" по опросам выходил 
на стойкое второе место. На неделе перед выборами 
социологи говорили о явке 45%, после снятия "Родины" 
она оказалась существенно меньше, и мне 
представляется, что большая часть ее электората просто 
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не пришла и не проголосовала за их одномандатников. 
Поэтому их результаты оказались хуже, чем могли бы 
быть. Исключительно живая компания, четкое 
позиционирование себя по отношению к "Единой 
России", минимально стелющееся под Лужкова. 

Мне представляется, была заблуждением такая 
сервильность по отношению к Лужкову в кампаниях всех 
остальных. Так или иначе – не 100% голосуют за 
Лужкова, и некая разумная его критика, а не огульная, 
она скорее была бы на фоне всего остального... 
Практически получилось, что "Объединенные 
демократы", не в обиду им будет сказано, выступали 
примерно в той же нише, что и Партия Жизни. То есть, 
мы вроде как за все хорошее и за Лужкова, мы такие 
молодцы... А почему, собственно, за вас голосовать? За 
Лужкова уже есть – "Единая Россия". 

Я сам, кстати, проголосовал, естественно, за 
"Яблоко" (смех в зале), но это ядерный электорат . 
Привлечение людей, которые колеблются не было 
осуществлено ни в какой мере. Для них были бы 
некоторые знаки, которые для "Родины" 
несодержательны, не национализм, не "коренные 
москвичи", а четкая, позиция по городским проблемам и 
внятное противопоставление себя – то есть, борцовская 
позиция, индивидуальность кампании, принесли бы 
достаточно много голосов. Я полагаю, ресурсы были, 
чтобы улучшить результат на 5 процентов хотя бы. 
Опять же, говорю, наблюдая все это в ежедневном 
режиме, в поле. 

Собственно, это все, что я хотел сказать. 

С.Митрохин: 

По Вашим оценкам, вот эта сумма, которую вливала 
в управы "Единая Россия", примерно, в среднем, сколько 
составляла? 

Д.Сергеев: 

Я говорю про один конкретный район. Эти вливания 
шли отдельно совершенно, цифр я, естественно, не знаю, 
но они были. То, что выделялось для раздачи населению 
на район, это я могу сказать – всего лишь 3,5 – 4 
миллиона рублей. 

А.Бузин: 
После Дениса мне выступать будет намного проще. 

И я, собственно говоря, продолжу ту тему, которую он 
начал. Я не буду говорить о политике, а буду говорить об 
избирательных технологиях, которыми я давно 
занимаюсь. Чрезвычайно интересно было послушать то, 
что говорил человек, который работал на "Единую 
Россию", я думаю, что в дальнейшем, возможно, 
придется привлекать к действию закон о защите 
свидетелей после такого выступления – его надо 
чрезвычайно беречь, и я надеюсь, что мы потом еще 
поговорим более конкретно. Потому что вот эти все 
технологии, которые власть применяет на выборах, мы в 
нашем Межрегиональном объединении избирателей, 
пытаемся каким-то образом отслеживать уже начиная с 
1996 и даже чуть-чуть раньше. И то, о чем говорил 
Денис, это в действительности технологии, достаточно 
хорошо отработанные и получающие в последнее время 
все большее и большее распространение и поддержку. 
Результаты, которые мы имеем на московских выборах, 
всегда достаточно хорошо отражают ту подготовку, 

которая идет до дня голосования. Разговоры о том, что в 
Москве на выборах (я имею в виду федерального и 
регионального уровня, т.е. я исключаю муниципальные 
выборы отсюда) происходят какие-то большие 
подтасовки, которые Сергей Сергеевич и Григорий 
Алексеевич иногда ищут, с моей точки зрения, 
оснований имеют не очень много. Думаю, что мы можем 
положить плюс-минус 1, максимум 1,5% на 
непосредственные банальные фальсификации. Не думаю, 
что больше. Конечно, можно говорить о фальсификация 
типа натягивания явки – да, явку натягивают на 
несколько процентов. Можно говорить о том, что 
голосования вне помещения проводятся не так, как надо, 
иногда, возможно, с открепительными что-то бывает. Но 
это все копейки. В действительности, основное влияние и 
искажение результатов выборов в Москве, причем 
искажение чрезвычайно сильное, происходит за счет 
такой массированной пропаганды, которая начинается 
приблизительно за год до выборов и идет через те 
средства массовой информации, которые 
распространяются бесплатно, чуть ли не каждому в 
почтовый ящик, в каждые руки. Если посмотреть на то, 
что происходило в этом году, то начиная с февраля 
месяца – как это обычно и бывает, это не 
исключительное явление, это мы наблюдаем начиная с 
1996 года – по всем буквально государственным и 
муниципальным средствам массовой информации, то 
есть по районным, окружным, городским газетам шел вал 
агитационных материалов, которые ни за что 
избирательными комиссиями не признаются 
агитационным, а признаются информационными. Это 
исследование мы делали в течение последних двух-трех 
месяцев. Как обычно, доступ и упоминание в средствах 
массовой информации о кандидатах, которые были 
выдвинуты "Единой Россией", о самой "Единой России", 
оно просто на порядок превышает количество 
упоминаний о всех других. Приведу пример очень яркий. 
В этот раз у меня было полное впечатление, что по 
крайней мере часть креативщиков "Единой России" 
сидят просто-напросто в редакции газеты "Метро". Эта 
газета за последние два месяца опубликовала 200 
материалов, посвященных "Единой России" и ее 
кандидатам. И только четыре материала, один из 
которых – негативного характера, посвящены были 
другим партиям и кандидатам. Тираж газеты "Метро" – 
420 тысяч экземпляров. Он больше, чем, например, 
тираж газеты "Известия". Этот тираж ежедневно 
выдавался людям в метро, а там 3 миллиона пассажиров 
бывает. То же самое можно сказать по тем 150 
окружным, межрайонным и районным газетам, которые 
выпускаются в городе Москве. Ведь у нас, как известно, 
выборы всеобщие, и абсолютно все равно, будет ли 
делать рациональный выбор Екатерина, или будет делать 
иррациональный выбор Иванов Иван Иваныч, которому 
96 лет. Кстати, у нас 96-летние – это наиболее активные 
избиратели, они голосуют стопроцентно почти. Я это как 
парадоксальный факт говорю. Это потому, что к ним 
приходят. У нас вообще избирательная активность растет 
с возрастом, эта линейная тенденция просматривается. 
Поэтому совершенно все равно кто будет опускать 
бюллетень в урну. Это одна сторона дела. 

А вторая сторона – это то, о чем и Денис 
говорил, это массированная агитация 
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непосредственно в тех районах, где живет подавляющее 
большинство населения города Москвы. Центральный 
округ – он очень непоказательный в этом смысле. В тех 
районах, где стоят огромнейшие дома и плотность 
населения по 1 человеку на 1 кв. метр – именно там 
агитация практически одной "Единой России" и 
проводилась. Потому что она проводилась через эти 
самые административные ресурсы теми методами, о 
которых Денис говорил. Все это было, естественно, 
сделано до дня голосования. По моим оценкам... Они 
требуют, конечно, серьезного обоснования, которое 
чрезвычайно трудно сделать, потому что это вообще 
сложная задача – оценить влияние СМИ. Но по моим 
оценкам, это 15–20 процентов. А это, между прочим, 4–5 
мандатов в городской Думе – это я говорю по партийным 
спискам. А понятное дело, что когда туда добавляются 15 
кандидат-депутатов, которые одержали победу во всех 
абсолютно округах. Если бы мы их хотя бы уполовинили, 
тогда бы мы получили бы плюс 4 мандата, плюс 8 
мандатов – 12. Плюс то, что заработали "Яблоко" с СПС 
– 3, плюс 4 коммуниста. Это 19 – это уже нормальный 
вполне орган. Поэтому я думаю, что говорить о том, что 
эти выборы в какой-то степени удовлетворяют тому, что 
у нас записано в Конституции – что они свободные и т.д. 
– не приходится. 

И еще один момент, на который я хотел бы обратить 
внимание – это полное несоответствие той процедуре, 
которая прописана в избирательных законах. По закону 
организаторами выборов являются избирательные 
комиссии, но у нас во всей стране, не только в Москве, 
избирательные комиссии практически никакого 
отношения к выборам не имеют. Выборы организуют и 
проводят органы исполнительной власти. Мы 
фактически вернулись к ситуации Советского Союза, где 
выборы проводили райкомы КПСС, где третий секретарь 
райкома партии всегда был ответственным за выборы. 
Сейчас ответственным за выборы является зав. 
орготделом управы, зав. оргуправлением префектуры 
или его заместитель. И все это делается именно ими. 
Когда вчера Московская городская комиссия решала 
свою главную задачу на выборах – распределение денег – 
какие главные вопросы были? Вопрос о том, чтобы 
выдать премии председателям окружных избирательных 
комиссий от 10 до 20 тысяч рублей и вопрос о том, чтобы 
выдать денежное вознаграждение членам Московской 
городской избирательной комиссии и председателю 
Московской городской избирательной комиссии в 
объеме трех месячных денежных вознаграждений. А я 
замечу, между прочим, что председатель Московской 
городской комиссии – это один из самых 
высокооплачиваемых чиновников города Москвы. Он 
получает столько же, сколько вице-мэр. 

С.Митрохин: 
Потому что он владелец крупной недвижимости. 

А.Бузин: 
То есть, фактически, это всегда у избирательной 

комиссии главная задача. Я вчера по этому поводу все-
таки не удержался – обычно я по денежным вопросам не 
выступаю – и предложил не принимать это решение и 
выдавать вознаграждение не декоративным 
организаторам выборов, а реальным. То есть, все эти 
деньги в связи с успешным проведением выборов 

выделить на вознаграждение префектов и руководителей 
районных управ. Но не прошло, к сожалению. 

И еще раз возвращаясь к дню голосования. У нас 
было неожиданно много наблюдателей, мы получили 
большое количество жалоб, но все они показывают одно: 
не то, что где-то за руку поймали (это буквально 2–3 
случая), а в основном они показывают то, что выборы не 
проходят открыто и гласно, и избирательные комиссии 
выполняют декоративную роль, рассматривая 
общественность как нечто, что мешает выборам, если она 
не исполняет роль автомата, который вкладывает 
бюллетень в урну для голосования. 

Кстати, еще по этому поводу скажу. Обратите 
внимание, что партия власти, имея такую мощную 
машину пропаганды и агитации... Я, кстати, не считаю 
"Единую Россию" партией власти. Задача "Единой 
России" – это быть оформителем и штамповщиком, в 
связи с нашим избирательным законодательством, 
формальных бумаг. Реально у нас есть партия 
российской номенклатуры, а "Единая Россия" – ее 
надстроечка маленькая. Это то, что отличает нас от 
советской системы. Там было ровно наоборот – там была 
партия над исполнительными органами. Так вот, 
Московская городская избирательная комиссия вложила 
92 миллиона рублей в плакаты "Приди и проголосуй!", "4 
декабря – выборы в Мосгордуму" и т.п. 92 миллиона 
рублей – это половина всего бюджета, выделенного 
бюджетом Москвы на выборы. А когда речь заходит о 
том, чтобы дать объективную информацию, сводные 
плакаты везде повесить – ни в какую! 500 экземпляров на 
округ – и все! Я этот вопрос специально ставил в 
Московской городской избирательной комиссии именно 
с таким обоснованием – 500 экземпляров сделано таким 
образом, чтобы 1 экземпляр висел на участке для 
голосования, чтобы люди вот так вот принимали 
решения, как нам Катя рассказывала. Вопреки тому, что 
в законе написано, что плакаты должны быть развешены 
в местах, удобных для ознакомления с ними избирателей. 
Нет, не хотят. И это – тоже одна из избирательных 
технологий. 

Вот все, пожалуй, что я хотел сказать. 

В.Прибыловский: 

Маленькая информация на одну минуту. Денис 
написал некоторый текст, в котором что-то менее 
представлено, чем в его выступлении, а что-то – более 
подробно, в частности – как деньги распределялись. Со 
вчерашнего дня это висит на сайте "Антикомпромат.ру", 
а "Новая газета" намерена этот текст в понедельник 
опубликовать – если Денис не наложит вето. 

А.Пятковский: 

Андрей Юрьевич, Вы как известный борец за права 
избирателей можете ответить на такой вопрос – 
законодательство как-нибудь регулирует, обуславливает 
допуск избирателя на участок? 

А.Бузин: 

В день голосования с 8.00 до 22.00 любой гражданин 
может зайти на избирательный участок. 

А.Пятковский: 

Ограничивается ли чем-нибудь право избирателя 
явиться на участок? Обусловлено ли оно выполнением 
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каких-либо требований? Например, находиться в трезвом 
виде, или в непачкающей одежде? Что-нибудь такое 
прописано? 

А.Бузин: 

Нет. 

А.Пятковский: 

Я объясню. У меня были такие же мучения, как у 
Кати. Ближе к дню выборов я решил, что схожу и 
проголосую за ту самую партию. Но потом я вспомнил о 
том, что я не хожу в места, где людей подвергают 
обыскам. Принципиально – для сохранения своего 
человеческого достоинства. 

Е.Филиппова: 

Не подвергают. 

А.Пятковский: 

Как не подвергают? 

В.Прибыловский: 

Меня не подвергали. 

А.Пятковский: 

Это значит у Вас не было звенящих металлических 
предметов при себе. 

Вы знаете – объявили по радио, что все участки 
снабжены рамками, и что даже детей пропускают через 
рамки – ни для кого не делается исключения. Кроме того, 
у меня на участке уже на прошлых выборах рамка стояла. 

Вот интересно, если у меня зазвенит, и мне устроят 
допрос при входе, имею ли я право настаивать на своем 
праве безусловного прохождения на участок? 

В.Прибыловский: 

И в самолетах не летаешь? 

А.Пятковский: 

Я не летаю в самолетах! 

А.Бузин: 

Нет, судя по всему. Настаивать Вы имеете право. 
Вернее, это как в том советском анекдоте. "Скажите, я 
имею право...? – Конечно, имеете! – Значит, я могу... ? – 
А вот этого я вам не говорил!". 

Теперь не анекдот, а случай от 4-го числа. Звонит 
мне один наблюдатель и говорит: "Мне не заверяют 
копии документов". Я говорю: "Ну давайте, я поговорю с 
председателем участковой избирательной комиссии". И 
говорю председателю участковой комиссии: "В пункте 4 
части 18 статьи 22 записано, что наблюдатель имеет 
право требовать заверения документов". Он говорит: 
"Совершенно правильно. Требовать он имеет право." 
(смех в зале) 

Тут ситуация такая. Они, в некотором роде, могут 
проводить фейс-контроль, требовать прохождения через 
рамку, потому что вся совокупность действий граждан 
определяется не только избирательным 
законодательством, но и другими актами. В том числе и 
законодательством о борьбе с терроризмом... И у нас в 
Конституции записано, что реализация ваших прав не 
должна каким-либо образом ограничивать реализацию 
прав других и представлять для них опасность. Здесь 
надо в совокупности все смотреть, и, вообще говоря, есть 

резон в том, что на избирательных участках такие вот 
рамки ставят, тут никуда не деться. Понимаете, потому 
что в противном случае можно прийти к такой ситуации, 
когда действительно слишком упрощена будет 
процедура воспрепятствования реализации прав другими 
гражданами, какими-то злонамеренными. Это, я думаю, 
вполне реально. 

А.Пятковский: 

Еще – ситуация, которая опять повторилась в этот 
раз. Это агитация в день голосования. Что-нибудь 
правозащитники по этому поводу пытаются делать? Я 
имею в виду, что предвыборные плакаты в метро, они 
как были повешены, так и до сих пор висят. 

А.Бузин: 

Это вопрос к законодателю. Действительно, 
наглядная агитация должна быть уничтожена только в 
радиусе ближе, чем 50 метров к зданию, где находится 
помещение для голосования. Все остальное может 
висеть. И вот эти огромные плакаты, которые висели, 
натянутые на гостиницу "Россия" в полном размере, и 
все эти флаги, они в полной мере удовлетворяли 
требованиям закона. Их не должны снимать в день 
голосования. 

Н.Шавшукова: 

По поводу оценки самой кампании. Я не берусь за 
анализ других партий, я буду анализировать кампании 
наших союзников. На мой взгляд, кампания была 
достаточно слабая, и не были использованы совершенно 
очевидные преимущества, которые могли бы быть 
использованы. В частности, , это касается борьбы с 
незаконной застройкой. Насколько я понимаю, где-то за 
год или полтора до выборов была создана организация 
под названием "Комитет защиты москвичей" под 
руководством Сергея Сергеевича [Митрохина], а во 
время кампании – то ли я не услышала, то ли не было 
никакой информации о деятельности этой организации. 

С.Митрохин: 

Во всех эфирах я говорил... 

Н.Шавшукова: 

Ну во всех эфирах Вы говорили – я не видела 
листовок. Была одна маленькая листовочка по 
незаконной застройке, ее видели три с половиной 
журналиста, а что касается основных информационных 
агитационных материалов "Яблока", в том числе 
массированной рекламы на "Эхе Москвы" – эта тема не 
звучала совсем. В то же время, в сложных районах 
(допустим, в Левобережном и в Ховрино), где 
действительно есть проблемы с застройкой, процент 
"Яблока" был под двадцать, благодаря деятельности, в 
частности, Елены Гусевой и других муниципальных 
депутатов, которые агитировали.. 

Что касается муниципальных депутатов. У СПС 
порядка десяти муниципальных депутатов в разных 
районах, и эти депутаты достаточно эффективно и 
достаточно жестко противостоят местной власти. Эти же 
депутаты были одномандатниками, некоторые из них 
возглавляли списки окружные. Только почему тема не 
была отработана? Тайна! Я сама не работала в штабе, и 
для меня это остается загадкой – почему не 
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было этой темы. 

Большие вопросы вызывает и позиция по мэру 
Москвы. Потому что когда мы говорим про 
административный ресурс, про манипуляции на выборах, 
про местные газеты, в которых агитируют за "Единую 
Россию", мы говорим про роль районных управ и 
префектур в агитации за "Единую Россию" и 
фальсификациях, мы обвиняем администрацию города. 
Но при этом Лужкова мы любим. Огромное 
противоречие. Я не понимаю, почему "Раз, два, три, 
Путин, уходи!", а Лужков – "оставайся"? Тайна, 
покрытая мраком. 

В связи с этим возникает и следующий вопрос. Есть 
некоторые опасения по поводу поведения фракции в 
Московской городской Думе. Я со своей точки зрения – с 
точки зрения муниципального депутата... Если раньше у 
нас была возможность взаимодействовать с Катаевым, 
подавать какие-то депутатские запросы в прокуратуру, 
выносить на всеобщее обсуждение спорные 
законопроекты, которые рождались в недрах 
Мосгордумы, то сейчас в связи с такой странной 
позицией по отношению к московской власти, по 
отношению к мэру Москвы, у меня возникают опасения в 
этом отношении. И в принципе, хотя соцопросы 
говорили о том, что большая часть либерального 
электората поддерживает Лужкова, все-таки "Яблоко" 
могло бы взять на себя функцию оппозиции "Единой 
России", оппозиции власти. Тема звучала по минимуму. 
Говорили о какой-то абстрактной и страшной 
московской бюрократии, но ни фамилий, ни явок, ни 
паролей не было названо. И почему-то кампания касалась 
исключительно каких-то общероссийских проблем, но не 
конкретных московских проблем. Не было проблемы, 
допустим, пробок, не было проблемы с чиновниками, 
которые перекрывают движение, вынуждая людей 
стоять. А те, кто стоят в пробках – это наш электорат. 
Много есть вопросов. 

В то же время мне кажется, что с точки зрения не 
2005 года, а 2007 года – результат хороший. Лучший из 
возможных. И вот почему. Это, во-первых, не 
однозначная победа и не однозначное поражение. Если 
бы была однозначная победа – под 20–25% – то тогда 
наши партнеры ["Яблоко"] могли бы сказать: "все, 
ребята, переговоры закрыты, мы объединяемся только на 
нашей платформе, все остальные пошли гулять". И это 
было бы справедливо – выборы под бренд, куда же 
деваться. И в то же время это не поражение, когда обе 
стороны могли бы сказать "ну, не получилось, 
продолжаем то, что делали в 2003 году". Именно в этом 
плане результат – лучший из возможных, я считаю, что 
он открывает большие перспективы для дальнейших 
переговоров и сотрудничества. 

В.Прибыловский: 

Можно вопрос к Вам как к члену СПС? Как 
получилось, что СПС дал в список "Яблока" в первую 
очередь двух лужковских кротов: Новицкого, который 
возглавил список "Яблока", и Плотникова, который 
неизвестно почему вдруг оказался членом СПС? Для 
меня было большим сомнением – голосовать или нет за 
список "Яблока". Я за него все-таки проголосовал, 
потому что в моем округе третьим Сережа [Митрохин] 
шел. А за Новицкого по одномандатному я не 

проголосовал, а проголосовал за коммуниста. Почему 
получилось так, что Ваша партия дала "Яблоку" 
лужковских кротов? А не Катаева? Его, конечно, тоже 
дали, но не на проходное место. А Плотников чуть не 
стал депутатом! 

Н.Шавшукова: 

Процедура формирования списков в СПС – для меня 
некоторая тайна. И выдвижение одномандатников тоже. 
Я лично Бориса Ефимовича Немцова очень уважаю, мне 
нравится Жанна, очень хорошая девушка. Но я не 
понимаю, почему она должна быть единым кандидатом. 
И почему в том же округе забивались другие два 
кандидата, которые тоже претендовали на то, чтобы быть 
едиными кандидатами от демократов: Сагарева и Гусева? 
У меня нет ответа на этот вопрос. 

С.Митрохин: 

Сагарева показала, почему она не может быть 
единым кандидатом... 

В.Прибыловский: 

Я понимаю, что это вопрос скорее к Надеждину, чем 
к Вам. Но вот Вы критикуете "Яблоко" за лужковскую 
позицию, а СПС как раз и есть самая лужковская партия 
в Москве. 

Н.Шавшукова: 

Депутатские группы СПС и "Яблоко", которые были 
в прошлой Мосгордуме, они обе хороши. Если вы 
помните, там были совершенно равные пропорции 
выхода, входа и т.д. 

В.Прибыловский: 

Катаев должен был возглавлять объединенный 
список. 

С.Митрохин: 
Он не мог вести кампанию. Его же сняли. Его 

восстановили за неделю до выборов. 
Ответ на этот вопрос, по Катаеву, очень ярко дал 

Шейнис на заседании нашей конференции. Он тоже 
сокрушался, обращаясь к Белых: почему же вы не 
выдвинули Катаева? Хвалил его и в конце концов сказал 
такую фразу "Ведь Катаев, он же самый "яблочный" 
человек в СПС"! – вот он и назвал причину, почему не 
Катаев, а Новицкий. Это единственная причина. Здесь 
лужковство не имело значение. Катаев – человек, 
который на порядок более жесткое собственное мнение 
имеет, чем Новицкий. Почему его в верхах СПС не 
любят. В Московской организации любят, а в верхах 
СПС не любят. 

Н.Шавшукова: 

В Московской организации его тоже не любят. 

С.Митрохин: 
Во всяком случае, его все же выдвинула 

конференция на эту роль. Я сужу по формальным 
признакам. Может быть, тут слово "любовь" и не очень 
подходит. 

А что касается кампании – мне очень не нравятся 
слова, которые в последнее время произносятся. 
"Поражение", "победа"... Мне кажется, от этой 
терминологии надо отходить. Это как на соревновании, 
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где стоят бегуны, одного накачали допингом, а другим 
ноги связали. Не совсем связали, но как стреноженной 
лошади бежать. А с другой стороны стометровки – на 
финише стометровки –сидят киллеры, снайперы, и 
стреляют по бегунам. А потом говорят – "поражение", 
"победа"... Надо смотреть правде в глаза, как это все 
происходит. В этой кампании "мочили" только нас. 
"Родину" никто не трогал, ее просто пристрелили на 
дистанции. Нам дали добежать, но при этом вели 
прицельный огонь, заставляя нас пытаться уклониться от 
этого. Поэтому в этих условиях, я рассматриваю это как 
безусловную победу. Потому что цель ставилась – нас 
опустить ниже 10%. Заказали партию киллеров, я 
название ее не упоминаю, потому что во-первых она его 
недостойна, во-вторых она его украла, и в-третьих – 
просто чтобы ее не раскручивать. Заказал ее Кремль, им 
пообещали места в списке "Единой России" на выборах 
2007 года. За это они и работали. Всю эту аргументацию 
я открыто высказал в эфире "Эхо Москвы" Павловскому, 
который в этом участвовал – как консультант, а не как 
координатор, наверное. И он мне ничего на это не 
ответил. То есть факт, я считаю, подтвержден. 

По поводу агитации. Агитация разная была, в самых 
разных направлениях. И далеко не все люди, здесь 
сидящие, могли ее заметить. Потому что здесь 
определенный круг людей сидит, который, наверное, не 
смотрит телевизор. 

Г.Белонучкин: 
Я смотрю. 

С.Митрохин: 
Гриша, ну ты ничего и не говорил пока. 
В телевизоре, в дебатах была агитация. Многие люди 

смотрят дебаты. Кстати, мы специально обзванивали 
избирателей перед эфирами и говорили, где мы будем 
выступать. А в дебатах как раз были те самые 
московские, хозяйственные, социальные темы – о 
которых здесь говорилось, что их не было. Были они там, 
я сам только о них и говорил в телевизоре. Ну мне 
приходилось, конечно, говорить про этих киллеров... 

Е.Филиппова: 

По кабельному каналу что ли? 

С.Митрохин: 

По ТВЦ, по "Столице", а других нам не дают 
возможностей. 

Г.Белонучкин: 

Там задавались темы ведущим, и темы были часто 
такие общефедеральные. 

С.Митрохин: 

Нет. Ничего подобного. Там темы были в основном 
московские, и когда они задаются ведущим, все-таки 
можно отклоняться. У меня было два выступления. Одно 
по нелегальной миграции, второе – по ЖКХ. Я везде 
старался отклоняться – по московским же проблемам 
высказывать нашу позицию. В последнюю неделю у нас 
были полосы в крупнейших газетах – "АиФ", "МК", "КП" 
и т.д. Там только социальные темы – снижение тарифов 
ЖКХ и как это делать именно в Москве, а не вообще где-
то. Все это было. 

Теперь по поводу наружной агитации. Говорил 
молодой человек [А.Ханукаев], что не было ничего 
видно. Но причины другой молодой человек [Д.Сергеев] 
рассказал. Мы придумали технологию: мы вывешивали 
высоко эти листовки, чтобы их сложнее было сорвать. И 
первое время это дало эффект, но потом отреагировали 
так, что с каким-то специальным устройством ходили 
дворники и срывали. У нас устройство было, чтобы туда 
забираться, а у них – устройство, чтобы срывать. 

Большую часть кампании не было видно, потому что 
это были обходы: "ОДД" – "от двери к двери". 

В.Прибыловский: 

Ко мне приходили! 

С.Митрохин: 

Всю Москву невозможно обойти. А в тех округах, 
которые дали реальный процент, которые вытянули, мы 
работали там давно, в каждый ящик регулярно 
раскладывалась агитация, и не просто агитация, там как 
раз были разговоры о конкретных делах, о "Комитете 
защиты москвичей". Вот почему я прошел, в моем 
округе, Бабушкинском, было 18,6%. 

А.Бузин: 

18,5. 18,6 – это ошибка Московской городской 
комиссии. 

С.Митрохин: 
Ну, пусть 18,5. Она почему-то всегда ошибается в ту 

сторону, которая нам невыгодна... 
И те округа, в которых велась такая прицельная 

работа, адресная... Территориально адресная, не 
электорально адресная – по социальным группам – это 
очень сложно в условиях ограниченных возможностей 
СМИ и цензуры – невозможно с социальными группами 
конкретно работать, как в учебниках написано. Но 
территориально адресная была. Вот поэтому эти округа, 
куда мы вложили большие ресурсы, и ресурсы 
невидимые живущим в других округах, такая стратегия 
была. В условиях ограниченных ресурсов! 

И здесь я возвращаюсь к вопросу о кандидатах. Нас 
все ругали, почему у нас не было кандидатов 
[одномандатников]. Потому что кандидат стоит 50.000 
долларов – только выдвинуть его!. Да, эти деньги потом 
вернутся, если он преодолеет 3%-ный барьер, но они тем 
самым изымаются из оборота кампании, когда эти деньги 
нужны как воздух. Поэтому было принято сознательно 
принципиальное решение – всех претендентов на 
кандидатство попросить не выдвигаться. Несмотря на то, 
что им было обещано пополам – партия, пополам – они. 
Даже от этого отказались, сосредоточились только на 
списке – и сделали абсолютно правильно. 

Я не согласен с Андреем Юрьевичем, когда он 
говорит, что 2–3% фальсификации. Это касается 
партийных списков. Что касается кандидатов – они могут 
быть и 10, и 20 и сколько угодно. Как это показал 
конкретный пример с округами Платонова и Степаненко 
– нашей перебежчицы. Когда Локтионов от нее 
отрывался при поступлении первых данных с 
избирательных участков на 10%. Потом там сделали то, 
что в свое время сделали в моем округе – перестали 
выдавать протоколы, все стали свозить в ТИКи без 
надзора наблюдателей. Почему-то за своих 
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одномандатников они готовы сделать все что угодно, они 
бьются как львы. Там любого масштаба фальсификации 
возможны. Почему-то это суперпринципиальный вопрос 
для них – "наши одномандатники должны победить". 
Если бы мы выставили свою когорту одномандатников, с 
ними бы поступили точно также – "порвали" бы просто 
их в ночь с 4 на 5 декабря. А с партией – я согласен – у 
нас около 3 процентов голосов отняли. Я по своему 
округу это знаю. По электорально значимым округам у 
нас было на 3 процента больше. У меня больше 20 было, 
а потом плавно так стало снижаться. Я думаю, что мне 
повезло, именно благодаря Степаненко и Платонову, у 
которого тоже Губенко выиграл, совершенно очевидно. 
Потому что они занялись ими и проморгали меня. А что 
касается меня, то отношение ко мне известно, 
выдвигалось даже через разные неформальные каналы 
требование, чтобы меня там не было. По этой причине я 
в тройке не состоял. 

Что касается Лужкова. Это вопрос сложный. 
"Комитет защиты москвичей", проблема точечной 
застройки – все это в кампании нашей было, но, как и 
сама застройка – точечно. Потому что выходить на весь 
город с митингом и кричать вообще про точечную 
застройку – бессмысленно. В своем округе я провел 
несколько очень жестких акций, самая крупная – у театра 
Райкина, который вырубил Шереметьевский сквер, там 
была пресса, были репортажи, был наезд на Райкина, как 
члена "Единой России", который в списке состоял по 
этому же округу на 3 месте. Все эти вещи, на самом деле 
– очень болезненны, не столько для Лужкова, сколько 
для команды, которая его окружает. Самые болезненные 
для них вещи – это когда их по этим точкам бьешь. И 
меня-то не любят за что: не за то, что я где-то абстрактно 
критикую лично Лужкова, а за то, что я наступаю на эти 
мозоли. Я там не дал построить дом, в который было 
вложено 15 миллионов долларов. Такие вещи не 
прощают. Мы это не боялись делать, но делали это 
локально, в тех местах, где это больше всего касается 
избирателей, где это их затронет. Как мы это делали в 
Банном переулке, напротив офиса "Единой России", где 
строится стоянка в 5 метрах от жилого дома и стоит 
забор, как символ того, как "Единая Россия" 
отгородилась забором и строит для себя стоянку. В таком 
крайне болезненном месте все это мы делали. 

А что касается просто криков о том, что мы в 
оппозиции Лужкову – я считаю, на выборах такие вещи 
абсолютно недопустимы. Потому что это значит гладить 
избирателя против шерсти и идти на верное поражение. 
Потому что подавляющее большинство, включая 
"ядерный" электорат, любят Лужкова. 

Е.Филиппова: 

А так Вы победили, набрали целых 11%... 

С.Митрохин: 
Да, я считаю это победой. Потому что я уже сказал, 

как эта победа досталась: мы бежали со связанными 
ногами, а впереди сидел киллер. Да, в этих условиях – 
это победа. Пусть кто-нибудь другой попробует сделать 
лучше. 

Если бы все в равных условиях были, без "допинга", 
я еще посмотрел бы, где бы находилась "Единая Россия", 
я ведь знаю все это изнутри. Видел, как 
предпринимателям выкручивали руки, как "строили": "не 

пойдете – отнимем бизнес, выкинем с предприятия", к 
нам все эти жалобы поступали. Поэтому я считаю это 
нашей победой. Причем в значительной части эта победа 
была достигнута именно 4 числа. Когда первые же 
сигналы стали поступать о том, что с утра уже ездят 
целые автобусы с открепительными, когда на Арбат – 
участок номер один и номер два – прямо с утра пришел 
отряд из 100 человек с открепительными и стали 
голосовать, мы сразу же стали орать по всем СМИ, 
которые были доступны – "Эхо", "Русское радио" – о 
том, что готовится массовая фальсификация. Мы и в 
прокуратуру сразу написали. И это прекратилось, 
автобусы исчезли, стали просто мелкими группами 
ходить, но тут уж сильно не сфальсифицируешь. 

И вторую историю мы предотвратили тоже криками, 
когда они чуть ли не официально заявляли, что 
наблюдателям не будут выдаваться сразу протоколы, а 
сначала в ТИКе будут считать. Мы подняли страшный 
шум по этому поводу, в результате вмешался ЦИК и 
достаточно жестко "наехал" – и резонанс пошел. И 
действительно, в массовом порядке этого не было. Были 
единичные случаи, о которых мы орали до самой ночи, 
чем страшно нервировали начальство. 

И, конечно, мы гораздо лучше подготовились к 
наблюдению, чем в прошлый раз. Здесь большая заслуга 
Андрея Юрьевича, который инициировал 
координационный совет. И вообще здесь больше 
психологическая имеет место подготовка, чем какая-то 
технологическая. И наблюдателей – даже для Андрея 
Юрьевича неожиданно много оказалось. А я-то знаю, 
какой ценой это оказалось чудовищной: и нервов, и 
денег, и всего прочего. 

Безусловно, если бы всего этого не было, мы бы 
меньше голосов набрали, нас бы ниже 10 процентов 
опустили. 

Впрочем, я могу об этом бесконечно говорить. Если 
есть какие-то вопросы, я отвечу. 

Е.Филиппова: 

У меня просьба прокомментировать 
конспирологическую теорию о том, что "Родину" сняли, 
чтобы обеспечить прохождение списка "Объединенных 
демократов". 

С.Митрохин: 

Это просто бред. Мало ли что говорят... Я за эти 
выборы вообще столько о себе услышал! А не услышал – 
еще больше, потому что не читал половину, что там 
писали эти сайты и газеты, включая самые крупные. 
"Меньше знаешь – лучше спишь". Это из этой же серии. 
В эфире ТВЦ меня очень много обвинял Шмелев, что я 
занимаюсь конспирологией. В эфире такие слова 
произносить! Это ж надо соображать... 

А.Пятковский: 

Я скажу, что даже в вашей "яблочной" зеленой 
брошюрке и то не было списка ваших одномандатников. 
И я, например, до конца так и не знал, сколько же 
человек Вы выдвинули. 

С.Митрохин: 

Четыре человека. Яшин, которому штаб помог 
собрать подписи, Загребной, который сам внес залог за 
себя, Новицкий, который сам все оплатил и Катаев, 
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который тоже сам внес залог. Но с ним получилась такая 
история, что его обманули, так же как и Локтионова, и он 
реальной кампанией занимался только последнюю 
неделю. Четыре – это, кстати, не так уж и мало. 

А.Пятковский: 

Это была ремарка, а вопрос вот какой. Почему в 
вашей кампании не был замечен академик Яблоков? Я 
его ни разу не видел. Даже на плакатах не было. 

С.Митрохин: 

Яблоков был задействован во всей агитации. 
Выступлений, к сожалению, не получилось, поскольку он 
все время был в разъездах. 

А.Пятковский: 

Его даже на плакатах не было. Гораздо менее 
известная солдатская мать была везде... 

С.Митрохин: 

Была специальная листовка, как раз на том митинге, 
о котором я говорил, у "Сатирикона" по поводу вырубки 
зеленых насаждений, почти полмиллиона тираж у этой 
листовки с Яблоковым был. Кроме того, в программе он 
фигурировал, в разных пресс-конференциях... Другое 
дело, что не все это показывали, к сожалению. 

Кстати, я к слову замечу: когда говорят 
"административный ресурс" – не надо думать, что это 
только одни дворники. Дворники – это мизерная его 
часть. А вот то, что говорил Бузин по поводу газет, 
которые начинают за год работать, засилье плакатов – 
это ж тоже административный ресурс. Он заключается в 
том, что "Единой России" разрешается во много раз 
превышать избирательный фонд. С любым другим, кто 
попробовал бы это сделать, поступили бы так же, как и с 
"Родиной". Административный ресурс достигает 
невероятных масштабов, и даже я, несмотря на то, что 
всю кампанию видел изнутри, не уверен, что видел все 
его составляющие, какую часть этого айсберга я себе 
представляю. 

Вот что мы зафиксировали, например, в одном 
офисе. Офис "Единой России", рядом комната с 
названием "Совет инвалидов", в ней раздают одеяла, 
комплекты белья. Мы присылаем туда юристов, те 
говорят – придраться невозможно, потому что в "Совете 
инвалидов" говорят, что непричастны к "Единой России", 
а кто в комнате рядом сидит – и не знают... А к ним 
очередь выстроилась за комплектами белья. Как 
поймать? Там еще в чем дело: на них работают тоже 
очень опытные юристы. 

Кампания в прессе против нас, эта "мочильная", она 
тоже обслуживалась очень изощренными юристами, 
помните этот ролик с Явлинским, который повторяет про 
еду. Он противоречит законодательству, которое 
запрещает использовать изображение человека без его 
согласия. Но есть какие-то там закавыки в законе, где 
говорится, что если обозначена дата, когда он выступал, 
если это было до выборов, еще что-то, то можно. И они 
вклинились в это и крутили целый месяц ролик. Потом 
мы добились снятия, а они выдали новый ролик, где не 
видеосъемка, а рисованное лицо было. И оказывается, 
это уже не противоречит закону! Этим очень сложно 
воспользоваться, потому что юридически не 
подкопаешься... 

А.Пятковский: 

У нас в Кунцевском районе я за все время так и не 
увидел ни одного агитационного материала "Яблока". 

С.Митрохин: 

Я уже сказал, что мы выстроили приоритеты. Мы не 
могли весь город накрыть равномерно. Мы пошли по 
пути адресной концентрации усилий. Закон 
избирательных технологий гласит, что там, где 
избирателей больше, туда надо и вкладывать больше, 
потому что больше получишь. 

А.Пятковский: 

Там же был Ваш кандидат – Загребной. 

С.Митрохин: 

Загребной был там, но он очень слабо сработал, я 
согласен. 

А.Пятковский: 

И, наконец, вопрос. Первоначально вроде бы 
объявили, что 14 процентов у "Яблока"... 

С.Митрохин: 

Я же сказал, моя оценка – что нам срезали 3 
процента. Я хочу лично Володе Прибыловскому 
выразить благодарность за то, что он помогал своим 
"Антикомпроматом". 

А.Пятковский: 

Вы оспаривать будете? 

С.Митрохин: 

Нет, в целом мы не будем оспаривать. Потому что 
нам удалось сбить массовую фальсификацию, а во-
вторых, мы решили пойти по пути наказания отдельных 
членов комиссий. Там, где были особенно наглые 
нарушения, например, выдворение наблюдателей. 
Причем, я думаю, это не было запланировано "сверху", 
не было такой команды. Это делали отдельные 
чиновники, которые так понимали свою роль в процессе, 
в условиях абсолютной безнаказанности. И они 
вызывали наряды милиции и выталкивали даже членов 
комиссии с совещательным голосом. Таких чиновников 
надо наказывать, и мы будем это делать. У меня есть 
опыт по этому же Бабушкинскому округу. Там была 
фальсификация – то же самое, что сейчас было с 
Локтионовым и Губенко, было и со мной в 2003 году. 
Судебные иски ни к чему не привели. Но этих товарищей 
таскали по судам, повестки к ним приходили, и сейчас 
они как шелковые. На тех участках, где фальшак был 
больше всего в прошлый раз, теперь – комар носа не 
подточит. Там все идеально, все вежливо улыбаются и 
предоставляют документы по первому требованию. 
Воспитательный эффект от этих исков есть. 

Е.Филиппова: 

На каких участках у объединенных демократов был 
самый большой абсолютный результат? У Яшина? 

С.Митрохин: 

Я еще не анализировал. Думаю, совсем не у Яшина. 
Всего три округа. Первый – Бабушкинский, второй – 
Центральный, третий с небольшим отрывом – 
Университетский. Я думаю, наилучшие 
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показатели были либо в Центральном, либо в моем 
округе. Еще, конечно, были уникальные результаты в 
больницах. Ведь там какая ситуация? Можно голосовать 
и без паспорта, и без открепительного талона. Любой 
лежачий больной – а я думаю, и не только больной, но и 
те, кто к нему пришли, могут проголосовать. Это, 
конечно, принципиально не может изменить результат 
голосования, но из этих мелочей складывается наш 
недобор. Это когда от граждан поступило 10 заявок, 
чтобы к ним пришли с переносными урнами, а несут 30 – 
мол, может там еще соседи проголосуют. Два-три 
процента на этом вполне можно набрать, еще и при 
низкой явке. 

О.Савельев: 

По поводу прогнозов. Я хочу еще раз обратить 
внимание. Не только журналисты этим грешат, но и 
многие социологи и политологи. Как только поступают 
данные опросов, они начинают их анализировать, 
публиковать. Уважаемые коллеги, задумайтесь, что Вы 
делаете! Можно ли этим цифрам доверять?! Их можно 
поделить на две группы: достоверные и недостоверные, 
сомнительные данные. Технология опроса сложная, она 
далеко не всем под силу, тем более бывшим вербальным 
пропагандистам марксизма-ленинизма и сотрудникам 
других органов. А имитировать их и просто в процессе 
пропаганды подсунуть какие-то сомнительные цифры – 
этого очень много бывает. Так что 30 раз взвесьте, 
прежде чем распространять, анализировать и объяснять 
данные каких-то опросов. 

Очень часто в газетах на одной неделе 
анализируются например, данные "Левада-центра" о том, 
что возрастает количество желающих формировать 
армию на профессиональной основе, и тот же автор через 
две недели получает от федоровского ВЦИОМа данные, 
что все наоборот – и начинает объяснять: ах, не удался 
эксперимент псковской дивизии и поэтому цифры 
изменились. Кто знает об этой дивизии?! 

И вот этот мой тезис очень хорошо иллюстрируется 
прогнозами на эти выборы, которые были опубликованы 
в "Газете.ру", во "Времени новостей", на "Эхе Москвы". 
Обратите внимание, что практически кроме Левада-
Центра с задачей прогнозирования никто не справился. 
Были явно пропагандистские вещи. "Яблоко" "упало" до 
6 процентов по данным ВЦИОМа, то есть шансов на 
прохождение в МГД не имеет... 

С.Митрохин: 

Были данные, что мы до двух процентов упали 
вообще... 

О.Савельев: 

Примерно тоже самое сделали и Циркон, и Ромир-
мониторинг. 

Понимаете, здесь самое сложное – то, что нельзя 
сказать точно – они неумехи или провокаторы. 
Проводить телефонные опросы по электоральным 
предпочтениям практически невозможно. А вот когда ты 
лицом к лицу, показываешь карточку – имитируется 
голосование. Данные при этом получаются довольно-
таки приличные, почти не отличаются от реальных. По 
телефону продемонстрировать карточку невозможно, а 
на слух это не работает. Мы это выяснили в 1993 году и с 

тех пор раз и навсегда от такой формы работы 
отказались. 

Еще обращаю внимание на формат предоставления 
данных. Как правило, здесь до конца всех тонкостей не 
понимают. Предоставляют данные от всех опрошенных и 
от голосующих, иногда журналисты, не имея данных от 
самих служб о голосующих, сами пересчитывают, но 
дело в том, что пересчет происходит нелинейно. У нас 
пять градаций участия в выборах. Некоторые мы 
откладываем, некоторые берем наполовину, некоторые – 
на 100%. И тогда получаются данные от голосующих – 
то есть то, что выдаст избирком. 

Вот у меня наиболее красноречивый опрос за два 
месяца. От всех – за КПРФ проголосовало 6 процентов, а 
от голосующих – 12 – очень твердый электорат. А за 
ЛДПР – от всех 7, от голосующих – 7. То есть, это 
пересчитать невозможно. И на это надо обращать 
внимание. Мы сознательно на окончательном этапе 
прогнозирования публикуем данные от голосующих. С 
нами спорят коллеги, но мне кажется, это неправомерно. 
Наши прогнозы в основном сбылись, вы можете 
посмотреть это на сайте. Я на этом подробно 
останавливаться не буду. Единственное, что внесло 
существенные коррективы – снятие "Родины". Мы 
предполагали 40% участия, и считаем, что половина 
электората "Родины" – 14–15 процентов – это как раз не 
голосующие, а вторая половина ушла к КПРФ. Я 
предполагал, что часть голосов от "Родины" уйдет к 
ЛДПР. Но это не подтвердилось. 

Сам процесс выборов. По одномандатникам, я не 
знаю, что будет на следующий год... Раньше список 
Лужкова фигурировал: в 1993 году – не так явно, в 1997 
году, в 2001, а сейчас был список представителей 
"Единой России". Тогда побеждали практически 
стопроцентно, сейчас – точно стопроцентно. Если не 
будет меняться ничего и авторитет будет такой же у 
Лужкова, я не знаю, как интерес к этим выборам будет 
поддерживаться. Практически участвовать в этих 
выборах бесполезно. И совершенно правильно Вы 
сделали, что не тратили на это большие деньги. 

Что касается перспективы работы Московской 
городской думы. Мне кажется, существует очень 
большая опасность повторения судьбы Государственной 
думы. Партия власти формирует законодательный орган, 
и нетрудно догадаться, в чьих интересах он будет 
действовать: в интересах чиновников, власти и 
коррупционеров. Было проведено исследование (Центр 
развития демократии и прав человека, Институт прав 
человека, а техническую сторону "Индем" проводил) – 
анализ голосований депутатов Госдумы за 2004 год. 
Экспертный опрос был очень интересный. И независимо 
от политических пристрастий экспертов – а их очень 
разных постарались собрать – эксперты пришли вольно 
или невольно к одному и тому же выводу: законы 
принимаются в интересах чиновников за счет ущемления 
прав граждан. Единственный закон, который я не мог 
понять, это введение каникул новогодних. Они резко не 
понравились значительной части общества. 
Предприниматели все средние взвыли. У меня есть 
друзья, которые имеют маленькие фирмочки – 30–40 
тысяч долларов прямого убытка. Кому это нужно? Я вот 
написал – водочное лобби. Но сейчас мне кажется, что 
несколько сот чиновников, может – тысяча, хотят как все 
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белые люди встречать Новый год у экватора или, может, 
в Альпах. И вот они и лоббировали этот закон – 
единственный, который непонятно кем инициирован. 
Московская городская дума – теперь там уже 
квалифицированное большинство, 
суперквалифицированное – четыре пятых. Единственный 
сдерживающий факт – это Лужков, который свою роль 
играет – такого "держиморды". Платонова, я думаю, 
сместят. Там нужен человек типа андроида Грызлова, 
который будет говорить "Госдума – это вам не место для 
дискуссий". Опасений много. 

А.Пятковский: 

Почему "Народной воле" не досталось голосов от 
"Родины", хотя даже сам Бабурин в каком-то 
выступлении предвыборном выражал на это большую 
надежду? 

О.Савельев: 

Я не знаю. Здесь четкий прогноз был – менее 
процента, они набрали 0,6. у них агитации никакой не 
было. Я, например, не видел ни строчки. 

С.Митрохин: 

Я могу ответить на этот вопрос. Потому что их не 
раскручивали против "Родины". По этим же причинам 
партия "зеленых" столько же набрала бы. Сейчас она 
набрала 2,64, а та – гораздо меньше. Они отказались от 
первого эфира. Они боялись, что не наберут 3% и им 
придется платить деньги. А потом, 22 числа, они пришли, 
и я понял, почему – они у нас отнимают голоса за счет 
своего бренда. Но чтобы это бренд кто-то увидел – их 
надо выпустить. Поэтому им дали деньги, и сейчас они, 
конечно же, заплатят за эти эфиры. 

С "Народной волей" теоретически так же могли бы 
сделать – раскрутить против "Родины". Всколыхнуть 
весь этот старый конфликт, выпустить Бабурина, 
клеймящего Рогозина. Но просто с "Родиной" по-другому 
решили поступить – и не тратить на это лишних денег. 

О.Савельев: 

Я, пожалуй, буду банален, но много говорилось о 
том, что Чубайс очень неудачно выступил и этой 
промашкой воспользовались. Он, наверное, говорил все 
правильно, но не вовремя и не к месту. Я знаю лично 
многих людей, которые из-за этого за "Яблоко" не 
голосовали. 

С.Митрохин: 

Я сначала тоже думал, что это какая-то глупость, но 
то, как они себя вели потом – я имею в виду не СПС в 
целом, а РАО "ЕЭС"... У них была железная отмазка – 
постановление Лужкова. Он сам такое постановление 
подписал – об аварийных отключениях – кажется, в 1999 
году. Им говорили: давайте опубликуйте это 
постановление от себя, от РАО ЕЭС, но они этим не 
воспользовались. 

О.Савельев: 

По части отношения партии власти с людьми – здесь 
вот шедевр есть. Газета "Крылатское", заголовок, 
читайте: "Жители – главные помощники власти". (Смех в 
зале) Это не оговорка, это постулат! 

А.Пятковский: 

Вопрос скорее юридический, чем фактологический. 
Олег, почему ролики "Родины" продолжали крутиться 
даже после первого решения суда о снятии списка? 

А.Титков: 

Была подана кассационная жалоба. До тех пор, пока 
ее не рассмотрят, решение не вступает в силу. 

А.Пятковский: 

Кстати, обращу внимание, что за те же самые ролики, 
которые крутились у одномандатников "Родины" их 
почему-то не снимали. 

О.Савельев: 

ЛДПР очень хорошо подготовились юридически. Не 
к чему придраться. Похожие ролики, но у жириновцев 
везде – "незаконные мигранты". 

С.Митрохин: 

Прокуратура первой могла возбудить дело о 
разжигании межнациональной розни и отправить его в 
суд, он мог бы его в два дня рассмотреть. И ролик был 
бы тут же снят, если бы власть действительно с этим 
боролась. 

О.Савельев: 

А вот во Франции социологи жалуются, что у них 
запрещено законодательно спрашивать национальность. 
Гражданин Франции – и точка. Дальше спрашивать 
запрещено. Ученые даже хотят попросить сделать 
исключение для научных исследований. 

Вопрос: 

Как получилось, что ЛДПР фактически 
использовали? Они сняли "Родину" с выборов, но сами 
пролетели. Какой был смысл? 

С.Митрохин: 
Они особо ни на что не рассчитывали. В этой 

политической лавке много товара ... 

В.Прибыловский: 
Я сейчас коротко выступлю, после чего дам слово 

Эйдману. 
По вопросу, который Катя просила осветить, но 

никто пока его не затрагивал. Хочу коротко сказать, что 
мне кажется, что в целом по стране электораты "Яблока" 
и СПС не складываются. Поскольку за "Яблоко" 
голосуют имущественно гораздо менее благополучные 
слои населения. Но по поводу Москвы я думал, что эти 
электораты складываются. Но сейчас у меня возникло 
сомнение в этом. Мне кажется теперь, что и в Москве эти 
электораты не очень-то складываются. Может быть, 
социологи вычислят кто как голосовал, но я вот просто 
по своим знакомым сужу. У меня есть знакомые которые 
не голосовали за список "Яблока", который возглавлял 
эспээсовец, и есть знакомые, которые не голосовали за 
СПС, потому что она объединилась с "Яблоком". 
Процент вычислить я не могу, но такое вот есть 
наблюдение. Я сам не очень-то хотел голосовать за 
"Яблоко", которое возглавил эспээсовец, против которого 
я всю жизнь голосовал, причем в моем округе я так 
против него и проголосовал, отдал голос за коммуниста. 

И два слова об избирательной кампании 
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"Яблока": мне кажется, что, во всяком случае, она была 
проведена гораздо лучше, чем в 2001 году. И все другие, 
не было этих дурацких дорогих плакатов, вообще, я 
считаю, оппозиционная партия не должна выпускать 
свою пропаганду на глянцевой бумаге. 

И.Эйдман: 

Я хочу поговорить о главном итоге прошедших 
выборов. Главный итог – в том, что "управляемая 
демократия" сформировалась и абсолютно эффективно 
функционирует. В этой ситуации перед оппозиционными 
силами встает вопрос "что делать?", если и так 
совершенно понятно, что участие в выборах не приведет 
к сколько-нибудь значимому участию во власти. 
Прекрасно, что "Яблоко" набрало 11% и в Думе будет 
хотя бы несколько приличных людей работать. Это 
прекрасно, они смогут как-то оппонировать, доносить до 
общественности, что происходит в этих коридорах, 
насквозь коррумпированных. Но понятно, что никакого 
реального влияния на политику они оказывать не смогут. 
То же самое, очевидно, произойдет и происходит уже 
сейчас в других регионах. Какие из этого можно сделать 
выводы? Не участвовать в выборах вообще, либо 
участвовать, но как? Первый вариант – как правильно 
когда-то говорил Сергей Митрохин – в демократической 
стране это абсурд, уход из политики и полная 
маргинализация. Поэтому, конечно, в выборах нужно 
участвовать. Но – как? Здесь вспоминается дискуссия, 
которую вели большевики перед участием в выборах в 
Госдуму в 1906 году. Первый раз они выборы 
бойкотировали, а на второй раз решили, что участвовать 
надо, потому что это трибуна для пропаганды своих 
идей, содержательной их части. Пускай они даже в 
электоральном смысле не очень привлекательны, но они 
должны идеологически готовить наших потенциальных 
избирателей к будущим схваткам. Если говорить против 
Лужка было равнозначно "гладить избирателя против 
шерсти", но обозначить свою позицию против Путина и 
олигархии, в том значении, которое придает этому слову 
Прибыловский, и выступать против Лужкова, наместника 
этой олигархической мафии в Москве необходимо. В 
противном случае мы так и будем болтаться между 
десятью процентами, в лучшем случае, даже с полным 
объединением и напряжением всех сил. Нужно 
готовиться к будущему реальному противостоянию 
политическому. 

И, кроме того, есть еще ряд вопросов, требующих 
немедленного решения в глобальном смысле. Это вопрос 
приоритетной целевой группы, к которой мы 
обращаемся, главной идеологической задачи, которая у 
нас должна быть, и вопрос о технологии доведения этого 
месседжа до целевой группы. Обращаться можно прежде 
всего к молодежи. Люди, к которым традиционно 
обращается демократическая оппозиция – либеральная 
интеллигенция, предприниматели – они сейчас в той или 
иной степени мотивированы голосовать за партию 
власти. Предприниматели – потому что заинтересованы в 
стабильности, ради которой они готовы даже мириться с 
коррупцией. Им проще платить регулярно взятки, чем 
входить в ситуацию неопределенности, риска. А 
интеллигенцию сейчас насмерть запугают "Родиной", для 
чего ее и вытащили, и будут пугать вплоть до самых 
выборов 2008 года. Остается молодежь, которая в 

принципе ничего не боится, подавляющее большинство 
ее лишено каких-либо шансов в этой бюрократической 
системе, которой нечего терять, кроме своих цепей, 
которая понимает, что не имея богатого или 
высокопоставленного папу-маму, ничего не смогут 
сделать, обречены на прозябание и на так называемый 
средний уровень жизни в России, который, в общем-то 
по мировым стандартам является нищенским. Поэтому 
молодежь, в среде которой зреет очень сильное 
недовольство ситуацией, властью, своим будущим, 
является той целевой группой, к которой можно 
обращаться и которая может изменить ситуацию в 
стране, вывести демократическую оппозицию из этой 
ситуации, которую дает ей власть. И не только на 
выборах апеллировать к молодежи нужно, но и в 
процессе развития внесистемных форм оппозиционной 
деятельности. Другие категории на улицы не выведешь, а 
молодежь, как наиболее "отмороженная" часть 
населения, на улицы выйти может. Если сейчас ее 
выводит "Единая Россия" за ящик пива и, условно, 
Лимонов под какими-то идейными лозунгами, то в 
будущем ее можно вывести под какую-то жизненную 
программу выхода из той ситуации, в которую ее загнал 
бюрократический застойный режим. 

С.Митрохин: 

Можно реплику? Вначале было сказано про 
криминальный режим и так далее. Но все познается в 
сравнении – ведь у нас же были выборы в Чечне... И то, 
что мы имеем сегодня в Москве – это еще не самая 
последняя стадия. 

Реплика: 

Есть еще Заир или Конго... 

С.Митрохин: 

Слава богу, мы не несем ответственности сейчас за 
Заир или Конго. 

А.Пятковский: 

После этих выборов опять со стороны СПС пошли 
разговоры о том, что теперь-то мы идем к объединению... 

С.Митрохин: 

Я думаю, что мы отработали прагматичную модель, 
которая работает. Единая партия – это утопия, скорее 
всего, а вот единый список с участием большого 
количества партий – это вполне реальная вещь. 

А.Пятковский: 

На базе "Яблока"? 

С.Митрохин: 

Да, на базе "Яблока". У нас такая позиция. 
Если удастся создать объединенную партию – что я 

считаю нереальным – тогда на ее базе. А если не удастся 
– другого варианта нет. Объединяться на бренде СПС – 
все, наверное, признают, что это резкий минус. На 
бренде ДПР какой-то – это, по-моему, просто смешно. 
Была Республиканская партия... О ее роли я, кстати, не 
говорил. Она открыто участвовала в кампании против 
"Яблока". Захаров выступал у Караулова, в его 
проплаченных эфирах, а он член Политсовета. Как после 
этого можно ставить вопрос о том, чтобы в "Яблоке" хотя 
бы один человек из 76.000 членов, будет, находясь в 
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здравом уме и трезвой памяти, говорить об объединении 
на платформе Республиканской партии. 

Е.Филиппова: 

С другой стороны, там Зубов подписал какое-то 
письмо в поддержку... 

С.Митрохин: 

Я этого письма не читал, не видел и не слышал. 
Когда один член партии, даже 100 пишут письма 
поддержки, но один при этом участвует в чернушных 
передачах – это аннигилируется полностью. 

Е.Филиппова: 

Я предлагаю молодежи дать слово. Игорь, 
расскажите нам, пожалуйста, про Ваше участие в 
кампании. 

И.Яковлев: 
Спасибо. Я хотел бы рассказать совершенно с другой 

стороны о выборах. Вот тут говорили люди, которые 
видели это все на улице, люди которым этим занимались 
профессионально на более высоких этажах кампании, а я 
занимался этим непосредственно, я работал в 
Университетском округе практически во всех качествах. 
Там баллотировались от списка "Яблоко – Объединенные 
демократы" два молодых кандидата. По одномандатному 
округу баллотировался Илья Яшин, лидер Молодежного 
"Яблоко". По региональному списку баллотировался 
Алексей Навальный, ему 28 лет, он руководитель 
аппарата Московского "Яблока", исполнительный 
секретарь Комитета защиты москвичей. 

Кампания велась преимущественно силами 
Московского молодежного "Яблока", потому что 
финансовые возможности были ограничены. На Яшина 
денег выделялось немного. Надо сказать, что участие 
Яшина в выборах справедливо считалось 
бесперспективным, потому что его основными 
конкурентами были "единоросс" Владимир Платонов, 
спикер Мосгордумы, и коммунист Николай Губенко, 
художественный руководитель Театра Содружество 
актеров Таганки. Поэтому приходилось все делать 
своими руками. 

Кампания, на мой взгляд, велась достаточно 
серьезно. Распространялись информационные материалы 
по почтовым ящикам, у метро стояли пикеты, клеились 
стикеры и плакаты... Проводилась кампания "от двери к 
двери", так называемая ОДД. Как говорил Сергей 
Сергеевич, ее не видно, но она достаточно эффективна. 

Касаясь вопроса Владимира Прибыловского – 
«Объединился ли электорат СПС и "Яблока"?». В 
процессе сбора подписей для регистрации Ильи Яшина и 
в процессе обхода от двери к двери я разговаривал с 
людьми, мне встречались многие "яблочники", которые 
говорили, что объединение "Яблока" с "партией Чубайса" 
– ошибка. С другой стороны, люди, всегда голосовавшие 
за СПС, в преобладающем большинстве случаев были 
готовы голосовать за объединенный список. Впрочем, 
встречались и исключения. 

Теперь о кампании наших противников, которая 
велась против нас. В первую очередь, это кампания 
"Единой России". В первые недели кампания 
"единороссов" в нашем округе ничем не отличалась от 
кампаний в других московских округах. Да, были 

агитационные плакаты с внутренней стороны витрин 
практических всех магазинов и палаток. Это были 
портреты Говорухина с Лужковым, Платонова с 
Лужковым, просто "Единой России". На наши просьбы 
убрать агитацию, потому что это противоречит 
законодательству, хозяева палаток отказывались это 
делать. Агитация давила. Но под конец кампании в 
избирательном штабе "Единой России" началась, по всей 
видимости, паника. В вестибюлях оранжевой и красной 
веток метро на каждой колонне появились большие 
плакаты с Платоновым. Как только на плакат наклеивали 
стикер другого кандидата, или просто срывали – тут же 
подходила бабушка, которая сидит у эскалатора, и 
вешала новый плакат. Мы обратились к руководству 
подземки с требованием разобраться с незаконной 
расклейкой агитации, на что нам ответили, что расклейка 
оплачена "Единой Россией". Хотя еще до начала 
предвыборной кампании "Яблоко" получило перечень 
мест, где можно было купить рекламную площадь – это 
были и двери вагонов, и большие билборды вдоль 
эскалаторов, но вестибюлей станций в этом списке не 
было. 

Тогда молодежное "Яблоко" провело такую акцию: 
члены молодежки, имеющие неприкосновенность (либо 
кандидаты в депутаты, либо члены избирательных 
комиссий), прошли в сопровождении журналистов по 
станциям метро и сорвали эти, как нам казалось, 
незаконно развешенные, плакаты. Узнав об этом, 
Владимир Платонов подал запрос в прокуратуру. Не 
знаю еще, чем это дело кончится... 

Расскажу о своей деятельности в качестве 
доверенного лица Ильи Яшина. Мне часто приходилось 
бывать в окружной избирательной комиссии, кроме того, 
там работал наш юрист – Виталий Резников. Должен 
сказать, что и в комиссии творился сущий беспредел. 

Виталий старался пресечь любые нарушения в работе 
комиссии. Постоянно писал жалобы. За это его 
невзлюбили, и доходило до того, что когда он хотел либо 
выступить, либо требовал документы для ознакомления, 
вызывался наряд милиции. Милиционеры с автоматами, 
в бронежилетах забирали его и несколько часов без 
предъявления обвинений, без составления протокола 
держали в отделении, потом отпускали. То есть он не мог 
на заседании комиссии присутствовать, и им этого было 
достаточно. 

Что касается моего наблюдения за ходом 
голосования 4 декабря. Я был членом избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса на 
избирательном участке в Доме студента на Проспекте 
Вернадского (общежитие МГУ). Кстати, это был один из 
немногих участков, где Илья Яшин победил Владимира 
Платонова с существенным перевесом. Несмотря на то, 
что молодежь традиционно аполитична, поддержка 
нашего кандидата была значительная. Но меня поразила 
ночь после голосования. Я был в эту ночь в окружной 
комиссии, где мы с Ириной Воробьевой следили за 
ходом голосования. Произошел интересный случай. В 
очереди к кабинету, где результаты выборов вносились в 
систему ГАС "Выборы" женщина вдруг достала пустые 
бланки протоколов и стала их на коленях заполнять. 
Когда мы потребовали от нее объяснения, она 
целенаправленно побежала в кабинет 
председателя Территориальной комиссии и 
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встала за его спину. Мы продолжали требовать 
объяснений и там, но председатель ТИКа вызвал 
милицию и приехавший наряд забрал Ирину Воробьеву, 
которая была кандидатом в депутаты, в отделение. Опять 
же, без санкции прокурора и без составления протокола. 
Приехал Илья Яшин, но и ему ничего не объяснили, и 
также милиция доставила его в отделение. Вот так в 
одном отделении милиции оказалось два кандидата в 
депутаты. Без санкции прокурора Москвы, совершенно 
незаконно. 

Были и другие нарушения. По нашим сведениям, 
было вброшено 8 тысяч бюллетеней, что позволило 
Платонову опередить Губенко и снизило также и нам 
процент. Яшин набрал 14 процентов, а по нашим данным 
он должен был набрать больше. 

Е.Филиппова: 

Игорь, а кандидаты, оказавшиеся в отделении 
милиции, собираются судиться? 

И.Яковлев: 

Да. Когда наши юристы приехали непосредственно в 
участок, были написаны жалобы. Но нужно сказать, что 
милиционеры вели себя достаточно нагло – никакие 
угрозы прокуратурой их не могли смутить. Я так 
понимаю, это неспроста... 

В.Прибыловский: 

А удалось выяснить, кто переписывал протоколы? 

И.Яковлев: 

Нет, все были так ошарашены задержанием 
кандидатов, что совсем забыли об этой женщине. 

Е.Филиппова: 

Игорь, скажите, по вашему мнению, какую роль 
играет наличие или отсутствие материальных ресурсов? 
Насколько дело в том, что у "Яблока" нет денег? Ведь у 
Яшина практически не было денег, насколько я знаю. 

И.Яковлев: 

Да, не было. Важную роль. Отсутствие денег сильно 
затрудняло работу. Несмотря на то, что актив 
избирательного штаба состоял из Молодежного 
"Яблока", это не решало всех вопросов. Не всегда 
получалось совмещать учебу с избирательной кампанией. 
Тем не менее, я оцениваю нашу работу как весьма 
успешную. Но, несмотря на это, люди говорят, что 
кампания была недостаточной. 

Е.Филиппова: 

Но, тем не менее, получается, что буквально на три 
копейки и на голом энтузиазме можно получить 14%? 
Даже при наличии фальсификаций. 

И.Яковлев: 

Опираясь на молодежное "Яблоко" – да. 

В.Прибыловский: 

Вы все силы напрягли? 

И.Яковлев: 

Да, абсолютно. Если бы кампания продлилась 
дольше, трудно сказать, чем это могло закончиться, 

потому что одни и те же люди выполняли самую разную 
работу – днем и ночью. 

Е.Филиппова: 

А сколько человек работало? 

И.Яковлев: 

20 человек работало, основной актив Молодежного 
"Яблоко", который занимался организационной работой 
преимущественно. Но нам помогали люди из штаба, 
которые оплачивались не из наших денег. 

Е.Филиппова: 

А сколько избирателей в округе? 

И.Яковлев: 

Около 500 тысяч человек 

С.Лукашевский: 

А сколько еще человек работали, волонтеры какие-
то? 

И.Яковлев: 

Работали люди из штаба, но ими я не занимался, 
поэтому не могу Вам сказать. 

С.Лукашевский: 

Если Вы делали кампанию от двери к двери, то вы, 
наверное, можете сказать на какие агитационные 
материалы реагировали избиратели? Вряд ли у вас есть 
подробные статистические данные, но вот по ощущениям 
– как влияли? 

И.Яковлев: 

Дело в том, что у нас было только два варианта 
листовок. Сначала была двусторонняя глянцевая 
листовка формата А4 со сведениями о кандидате и 
небольшим перечнем предполагаемых дел в качестве 
депутата. Вторым агитационным материалом был буклет, 
двенадцатистраничный, если я не ошибаюсь, с 
информацией о кандидате. В нем было написано 
подробно о всех кампаниях, которые Яшин проводил. 
Как мне показалось, избирателей нам прибавил именно 
буклет, в котором были реальные дела кандидата. 
Потому что в условиях, когда все тотально обклеено 
плакатами с изображением мэра Лужкова, которого по 
моим наблюдениям москвичи любят, противостоять 
можно только своими реальными делами, а не 
обещаниями. 

С.Лукашевский: 

То есть как-то детально вы не изучали? Я работаю в 
районе метро "Сухаревская", там кроме общих буклетов 
про единый список раздавалась листовка с телефонами 
для призывников – "Защити свои права". 

И.Яковлев: 

Нет. Видимо, в списке этого округа были 
представители солдатских матерей – и они на это делали 
упор. Мы делали упор на своих кандидатов. 

А.Пятковский: 

Может быть, Вы знаете, поделился ли "взрослый" 
богатенький СПС деньгами с "Яблоком"? Создается 
впечатление, что нет. Был ведь объединенный список... 
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И.Яковлев: 

О деньгах я, чтобы не соврать, говорить не буду. 
Скажу о том, о чем мы говорили между собой. В 
Ленинградском округе список возглавлял Плотников. Он 
представлял Мосгордуму в Совете Федерации, его 
поддержала Галина Петровна Хованская. Избирательный 
штаб округа просто саботировал работу. Были выделены 
деньги, но не делалось ничего. К сожалению, у нас была 
такая система – округа были поделены между 
"яблочниками" и "эспээсовцами". И если округ 
"эспээсовский", СПС им занимается полностью. 

А.Пятковский: 

В какой пропорции разделили округа? 

И.Яковлев: 

Этого я не знаю. Вероятно – в зависимости от того, 
где кто региональный список возглавлял. СПС мало где 
возглавлял списки. Думаю, 70:30. Там многое делалось 
кое-как: вешались плакаты вверх ногами... Либо до 
подъезда доносилась стопка с агитационными 
листовками, она бросалась на лавочке, там и лежала, 
пока дворники не убирали. 

А.Пятковский: 

Это может быть ноу-хау. На перевернутый плакат 
избиратель обязательно внимание обратит. 

И по поводу разбрасывания материалов – это тоже, я 
считаю, прогрессивный способ распространения 
информации. Вот у меня в подъезде пачка открыток, 
которые не донесли до почтовых ящиков, до сих пор 
лежит. Люди их берут потихонечку и до сих пор... 

В.Лысенко: 

...голосуют! (Смех в зале) 

А.Пятковский: 

Может быть, это было тонкое ноу-хау этих 
плотниковских людей. 

И.Яковлев: 

Надо судить по результатам. В Ленинградском 
округе – 7 с лишним процентов у списка "Яблока", это в 
том округе, где традиционно была высокая поддержка. 

В.Лысенко: 

Уважаемые коллеги, я только что прибыл с пресс-
конференции в РИА "Новости", где было объявлено об 
объединении Республиканской партии и Крестьянской 
партии. Юрий Дмитриевич [Черниченко] торжественно 
передал нам власть в Крестьянской партии, мы его 
заверили, что у нас будет аграрная фракция, программа, 
написанная крестьянами и либеральная аграрная 
политика, в отличие от Аграрной партии, которая стала 
придатком "Единой России". Я хотел кратко изложить 
позицию Республиканской партии по поводу прошедших 
выборов и прежде всего по отношению к нашим 
демократическим партиям, которые участвовали в этих 
выборах. 

Увы, мы не получили в общем-то перед выборами 
того, что предлагали и хотели, а именно, создания 
широкой демократической коалиции. Несмотря на то, что 
до выборов было подписано соглашение о такой 
коалиции, которое подписали Хакамада, Рыжков, Белых 

и Ваня Грачев. Но потом буквально за три дня до 
выборов Белых, не поставив нас в известность, 
договорился с Григорием Алексеевичем Явлинским... 
Мы поддерживали блок, желали ему удачи, я голосовал 
на выборах со всей семьей за эти две братских партии, в 
том числе моя мама, которой 84 года, пошла за 
демократов проголосовать. Но когда начинаешь это 
анализировать не с точки зрения эмоций, а с точки 
зрения реального результата – то понимаешь, что все не 
так победоносно выглядит, как это может показаться 
"Яблоку" и СПС. 

Ну, во-первых, мы получили на этих выборах 
результат в два раза меньше, чем на выборах в 
Государственную Думу. Кроме того, это в четыре раза 
меньше, чем получила "Единая Россия", в два раза 
меньше, чем КПРФ. Кроме того, мы перевели эти 
проценты в конкретные цифры и получили следующее. 
Если в 2001 году в МГД демократы получили 316 тысяч 
голосов, в 2003 году СПС и "Яблоко" имели 745 тысяч 
голосов, а в 2005 году они получили 250 тысяч голосов. 
То есть реально серьезное снижение популярности 
демократов в том субъекте федерации, где они всегда 
больше всех получали. И в этом отношении мы видим: 
представительство этих партий в Мосгордуме резко 
упало. Если в 2001 году СПС и "Яблоко" имели 6 и 4 
депутатов соответственно, 30 процентов от того, что 
имела Московская городская Дума, то на сегодняшний 
день прошло, насколько я знаю, 3 депутата. И здесь 
существенно уменьшилось представительство 
демократических партий. Слава богу, что прошел 
Митрохин, хоть он не будет давать спокойной жизни 
Юрию Михайловичу, потому что на Новицкого и 
Бунимовича у меня слабые надежды, на их талант 
отстаивать демократические идеи. Думаю, что тут Юрий 
Михайлович что-то недокрутил. Хотя мне один 
чиновник, близкий к мэрии, еще очень давно сказал, что 
"Яблоко" получит с СПС 11%. Видимо, солидные ребята 
там работают. 

Кроме того, я хотел напомнить, что у нас были и 
периоды, когда Борис Николаевич Ельцин 
баллотировался и в Верховный Совет, и в президенты, и 
получал свыше 60 процентов... То есть мы пока, к 
сожалению, движемся по нисходящей линии. Рады, что 
не проиграли. Но сказать, что улучшили свою позицию, 
на сегодняшний день нельзя. А это усиливает 
конкуренцию между существующими демократическими 
партиями и борьбу между ними за то, кто будет 
объединителем и на базе кого произойдет объединение. 
17–18 декабря пройдет два съезда – Касьянова и 
Хакамады и съезд РПР, где как раз эти вопросы будут 
рассматриваться вплотную. Обе эти партии претендуют 
на то, чтобы стать базой. Но в последних наших 
документах мы изменили нашу позицию. РПР считает, 
что надо создавать объединенную демократическую 
партию из всех тех, что есть на сегодняшний день. А 
создать ее на базе одной какой-то из партий – нереально. 
Тем более, что существующее законодательство 
предусматривает вариант созыва объединенного съезда, 
где все существующие демократические партии реально 
могут объединиться. Я также очень опечален, что у нас 
проиграли все одномандатники от демократических 
партий. Очень незначительные результаты, 
навевающие на мысль, что мы очень многое 
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теряем, как в Москве, так, если и дальше будет 
продолжаться эта разноголосица, так и по стране. 
Попытка сыграть на старой кобыле, которая, с нашей 
точки зрения, уже закончила свой бег и не может бежать 
вперед, реально ничего хорошего не дает. 

Мы считаем, что в 2006, а не в 2007 году должно 
произойти это объединение, соответственно, сейчас надо 
выработать процедуру, как должен быть организован 
этот съезд. Кстати, по последнему опросу, который 
провела "Башкирова и компания" в Москве, у Рыжкова 
самый высокий рейтинг в Москве – 40% – по сравнению 
даже с нашими московскими лидерами – Белых и 
Явлинским. Сейчас приоритеты начинают меняться. И 
следующий год во многом будет определять, сумеет ли 
все-таки эта конкурентная борьба привести к 
позитивному результату, либо она окончательно 
разрушит демократическое движение и все закончится 
достаточно печально. 

Я могу также сказать, почти по секрету, с Гарри 
Кимовичем у нас сейчас тоже налаживаются отношения. 
Он тогда несколько погорячился, сказал, что надо 
вычистить 100% членов из Республиканской партии – 
"нам не нужны люди, которые представляют собой обоз" 
– на чем мы с ним так и не нашли общей основы. Сейчас 
у нас на 80% сменились региональные руководители – 
эволюционно, в течение года. Удалось найти людей 
более современных и энергичных, способных привлекать 
и финансы, и выигрывать выборы в своих регионах, и 
создавать коалиции. Поэтому я думаю, что 
Республиканская партия достаточно динамично идет. У 
нас сейчас около 60 тысяч членов, в 75 регионах у нас 
есть отделения. Но в то же время мы абсолютно 
понимаем, что шансов победить в одиночку ни у кого 
нет. Поэтому активно работаем не только с партиями, но 
и с общественными организациями. Движение "Выбор 
России" недавно тоже вошло в Республиканскую партию, 
а эта организация имеет более 40 отделений в субъектах 
РФ. Я думаю, что это еще один из ресурсов: от того, 
какая партия сможет на свою сторону привлечь 
общественные и молодежные организации, будет 
зависеть и конечный результат – успех или неуспех. Мы 
все время говорим в лучшем случае о том, чтобы 
преодолеть 5-процентный барьер, или 10-процентный, 
максимум – набрать 15%. Я думаю, что реально это 
ничего не поменяет в Госдуме. Если действительно 
демдвижение выходит на 30–50%, и это та реальная цель, 
которую можно достигнуть – тогда оно превращается в 
реальную политическую силу. Если мы постоянно у 
Юрия Михайловича Лужкова будем выпрашивать: 
"раньше вы нам давали 13%, дайте на этот раз хоть 11%" 
и продолжать соглашательскую политику с властями – 
региональными и федеральными – то никакого толка, 
никаких результатов позитивных у демократических 
партий, к сожалению, не будет. Эти два съезда покажут, 
что реально могут эти две силы. У нас остаются, кроме 
них, еще СПС и "Яблоко". Я думаю, что в этом 
четырехугольнике... Ну, может быть, Гарри Кимович еще 
поучаствует... Я полагаю и верю, что все-таки удастся 
найти ту формулу, которая не просто объединит, а 
создаст новый продукт. Почему люди не голосуют за 
"Яблоко" и СПС? Потому что это старый продукт, 
который уже всех утомил, и ничего нового они в них не 
видят. И Григорий Алексеевич в общем-то тоже... Белых, 

правда, человек новый, но СПС – партия всем понятно 
чья, и все это в народе остается. Я не хочу сказать, что 
лидер РПР – человек совершенно новый, откуда-то 
прилетел – но, может быть, более "региональный", менее 
засвеченный в предыдущий период. 

Поэтому у нас сегодня нет лидера, которого могли 
бы поддержать все демократы. Касьянов, правда, заявил, 
что готов выдвигаться от всех демократов в президенты. 
Но понятно, какой результат будет тогда. Если кто-то 
здесь назовет кандидатуры, которые у нас на 
сегодняшний день есть, то увы... Как, кстати, и вся 
Россия. Очень грамотно было сделано с приходом 
Путина. И Глазьева там утопили вовремя. Сейчас не 
только с нашей стороны, но и со стороны других 
политических сил кандидатуры, которая могла бы 
победить, пока, к сожалению нет. Но я все-таки думаю, 
что в предстоящие 2 года что-то реально может вырасти 
из демократического движения. 

Е.Филиппова: 

Сергей Митрохин тут говорил, что Республиканская 
партия участвовала в кампании против списка 
"Объединенные демократы". 

А.Пятковский: 

И что лично Лысенко отзывался негативно. 

Реплика: 

Рыжков, Рыжков! 

А.Пятковский: 

Рыжков, прошу прощения. 

В.Лысенко: 

Я в нашей партии постоянно выступал за "Яблоко" и 
СПС. Рыжков у нас иногда язвительно выступал, но не 
очень. А Алексей Захаров – я его предупреждал по 
поводу программы Караулова. Караулов сказал Рыжкову: 
"Приходите на передачу рассказать о Республиканской 
партии, какая у вас программа". Я говорю, не ходи, 
обманет. Он полтора часа его записывал, но ничего из 
того, что он говорил о Республиканской партии, в 
программу не попало. Ну а Захаров Алексей, человек, 
который "Яблоко" знает изнутри, получив возможность 
высказаться – хотя я его предупреждал – наконец, сказал 
все, что его все время душило. Что было, то было. Но я 
повторяю, что все республиканцы, которые живут в 
Москве, дружно проголосовали за объединенных 
демократов. 

И.Яковлев: 

Какова была официальная позиция партии? 

В.Лысенко: 

Была позиция, что мы поддерживаем СПС и 
"Яблоко" и желаем им успеха. Но в личном качестве, я 
так понимаю, некоторые коллеги высказывались так, как 
они считают нужным. И это личные вопросы к ним 
конкретно, я бы так сказал. 

Ю.Смолякова: 

А как Вы думаете, после такого высказывания 
личных позиций члены "Яблока" захотят объединяться с 
Республиканской партией? 
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В.Лысенко: 

Я думаю, что это не ко мне вопросы, а к тем, кто 
высказывался. Рыжков более спокойно это все 
высказывал, а что касается Алексея – конечно, он более 
жестко это сделал. Как говорится, Господь ему судья, и с 
ним надо эту тему обсуждать. 

Я всегда считал, что когда в демократической партии 
авторитарный лидер – это нехороший пример для всех 
остальных партий. "Яблоко" у нас – единственный такой 
пример, поэтому есть за что его критиковать. 

Е.Филиппова: 

В Гражданском конгрессе ваша партия будет 
принимать участие? 

В.Лысенко: 

Да, конечно. Мы активно будем участвовать. 

А.Пятковский: 

Владимир Николаевич, в нашу переходную для 
партий эпоху, когда непонятно, что представляет собой 
та или иная партия, мне представляется, что участие в 
московских выборах является своего рода показателем, 
какая из них является реальной, какая – виртуальной. В 
связи с этим вопрос. Почему Республиканская партия не 
приняла участия в этих выборах при том, что, как я уже 
говорил, Рыжков по Радио "Свобода" однажды заявил, 
что у Вас в Москве 30 тысяч членов. Если бы это было 
так и каждый бы проголосовал, то результат был бы 
больший, чем у Партии социальной справедливости, 
например. 

В.Лысенко: 

Насчет 30 тысяч я первый раз от тебя слышу. Больше 
нигде не слышал. 

А.Пятковский: 

То есть, Вы настаиваете, что у вас не виртуальная 
партия, несмотря на неучастие в выборах? 

В.Лысенко: 

Мы объехали около 100 регионов, Рыжков не 
вылезает из провинции, и достаточно хорошо его там 
воспринимают. Вот тот опрос, что Башкирова делала, это 
было не по нашему заказу, на семинаре у Никонова, где я 
случайно оказался, она огласила результаты, что у 
Рыжкова рейтинг выше, чем у других демократических 
лидеров в Москве. Поэтому я думаю, что 
Республиканская партия... не все лично мне в ней 
нравится, не все нравится другим. Но в то же время всем 
понятно, что вариантом решения проблемы на данном 
этапе в ближайший год – будет именно конкуренция 
между партиями, и она определит того, кто будет 
активно объединять всех остальных. Очевидно, что при 
7-процентном барьере идти на выборы двумя партиями 
означает, что не проходит ни одна. Но очень важно, 
чтобы мы не стали как "Яблоко" с СПС объединяться, 
присоединять "Зеленых", а в результате процент будет 
совершенно мизерный по России. 

Мы что предлагали: чтобы в центральном списке 
шли лидеры федерального уровня: та же Хакамада, 
Рыжков. Явлинский, Белых – но категорически "Яблоко" 
отказалось. Потому что с Юрием Михайловичем, я так 
понимаю, заранее была достигнута договоренность, кто 

там должен быть. Если бы лидеры пошли, и мы получили 
20% – это был бы хороший задел вперед. Получили же 
минимум миниморум, и в данной ситуации, когда все 
уже понимают, что это было результатом соглашения с 
московскими властями, я думаю, что это цену победы 
еще больше понижает. 

А.Пятковский: 

А я думал, Вы ответите: "Республиканцы решили 
принести себя в жертву. Чтобы не отнимать последние 
проценты у "Объединенных демократов"... 

В.Лысенко: 

Есть соглашение, я тебе принесу для истории, и 
"Панораме", подписанное четырьмя лидерами, в том 
числе Белых, что они идут вместе, широкой коалицией. 
Потом я не знаю, что произошло – через два дня Белых 
сбегал к Григорию Алексеевичу, и они решили на двоих 
все поделить. 

Вопрос: 

А каких четырех лидеров? 

В.Лысенко: 

Грачев. Рыжков, Хакамада и Белых. 

А.Пятковский: 

Только "Яблоко" не подписывалось? 

В.Лысенко: 

Григорий Алексеевич отказался участвовать во всех 
переговорах, его очень активно приглашали, а также 
Иваненко, Митрохина. Ну, Митрохин, Вы знаете, совсем 
радикальный, Иваненко – чуть поменьше. 

Е.Филиппова: 

Жалко, что Вы не пересеклись. (С.Митрохин ушел до 
прихода В.Лысенко – ред.) 

А.Пятковский: 

Да. Это было бы интересно. 

Е.Филиппова: 

У нас осталось немного времени. Саша, расскажите 
нам, пожалуйста, быстренько, что Стариков сказал? 

А.Ханукаев: 

Да, я только что с пресс-конференции. 

В.Лысенко: 

А была пресс-конференция сегодня? С Хакамадой 
вместе? 

А.Ханукаев: 

Нет, был один Иван Стариков. Он решил всё-таки 
покинуть СПС, и уйти в партию Касьянова, потому, что 
он считает, что это более хорошая площадка для 
объединения всех демократических сил, чтобы побороть 
диктатуру полковника КГБ. 

Е.Филиппова: 

А Жаворонков тоже ушёл к Касьянову? 

А Ханукаев: 

Скорее всего он туда ушел, но вступил ли 
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он уже в ДПР – непонятно. На данный момент Стариков 
ещё не покинул Союз правых сил, и выходит из партии 
он, скорее всего, прямо сейчас, поскольку сейчас идёт 
политсовет. 

С.Лукашевский: 

Я постараюсь совсем коротко. В московской 
кампании для меня главными были не итоговые 
проценты, которые вполне понятно, каким образом и 
какими методами в реальности формировались, а скорее 
– сама дискуссия, которая в пределах этой избирательной 
кампании возникала. Потому что если роль реального 
формирования власти через выборы выборы в нашей 
стране уже почти не выполняют, то роль площадки для 
общественной дискуссии – да. И меня в этом отношении 
очень разочаровала ситуация, которая сложилась вокруг 
пресловутого ролика "Родины", потому что все его 
критиковали за разжигание межнациональной розни, 
попадаясь в ту демагогическую ловушку, которая была 
"Родиной" расставлена. И не только, понятное дело, 
представители "Единой России", но и представители 
демократических партий продемонстрировали, что они 
не могут по-настоящему перекодировать проблему. 

В действительности "Родина", при всей 
неприемлемости их идеологии, отработала, на мой 
взгляд, эту кампанию идеально с технологической точки 
зрения. Задействовала все проблемы, которые реально 
волнуют население Москвы, интерпретировав их в своем 
ключе. Противопоставлять этому просто обвинение, что, 
мол, вы разжигаете межнациональную рознь – пусть и 
справедливое – это абсолютно момент недейственный. 
Здесь требовалось перекодирование эти проблематики, 
взаимоотношений московского населения с мигрантами, 
в некое правильное и адекватное русло. И если 
рассматривать всю эту ситуацию не как политическую 
борьбу за итоговый процент голосов, а как борьбу 
идеологическую, за будущее, за будущие выборы и за 
будущее общественное мнение, то пока, к сожалению, 
демократические силы демонстрируют, что они не могут 
правильно работать с реальными проблемами населения 
таким образом, чтобы население зацепить. Потому что 
демократия – это механизм для решения интересов, а не 
некая самоцель и ценность. И на одном отстаивании 
демократии как ценности демократию не создашь. 

Е.Филиппова: 

Слово Алексею Титкову. Про любимцев, про 
хомячков. 

А.Титков: 

Про больших хомячков. 
В продолжение предыдущих выступлений. О партии, 

о которой много сегодня говорилось, хотя в 
избирательных бюллетенях она была только в виде 
аккуратно перечеркнутом четырьмя линиями. Как все-
таки оценить ее выступление и какие в принципе можно 
сделать выводы? 

Прежде всего, наверное, это общая закономерность, 
сегодня несколько раз упоминавшаяся, что любая 
избирательная кампания, какую ни возьми, гораздо 
лучше видится со стороны, нежели изнутри. На мой 
взгляд – а я в кампании "Родины" никак не участвовал, 
но тем не менее даже на взгляд наблюдателя у них было 
далеко не все в порядке. Начиная с условий внешней 
среды, которые существовали. Реальная избирательная 
кампания партии началась в июне вместе с 
общероссийским партийным съездом с некоторой 
организационной неприятности. Лужков по каким-то 
одному ему известным причинам запретил шествие по 
Тверской, потом по этому поводу партия судилась. 
Задним числом признали, что погорячились, но 
пропагандистская возможность была упущена. А дальше, 
как известно, условия не улучшались. Закончилось все 
снятием по решению Московского городского суда. И 
едва ли не первое появление Рогозина и Попова на 
широкой аудитории состоялось лишь поздно вечером 4 
декабря в программе "Время". Это был достаточно 
злорадный репортаж в духе "плохо себя вели – получили 
то, что получили". До этого было достаточно глухо, и в 
этом смысле от "Родины" действительно требовались 
отчаянные попытки, чтобы хоть как-то попасть в сферу 
внимания избирателей. И в этом смысле понятны и 
достаточно искренние заявления Рогозина, что теперь-то 
уж мы точно – за свободу слова, за демократию и 
понимаем, как плохо, когда к эфиру не допускают. С 
Белых они чуть ли не руки жали – "будем вместе 
бороться". И с другой стороны, были понятны и 
объяснимы их попытки действовать на грани фола, или 
даже за гранью. В принципе, по поводу ролика Рогозин 
открыто на одной из пресс-конференций заявлял, что это 
была удача, что хотя и по такому странному поводу, но 
они о себе заговорить заставили. 

Московская "Родина", мне кажется, была по 
первоначальной задумке явно не партией одной темы. 
Помимо выступлений о мигрантах, рынках и так далее, 
было несколько вполне продуманных, не знаю, 
насколько правильных, но не пустых заявлений – и по 
поводу решения транспортной проблемы, и по поводу 
строительства и ипотеки, и по поводу московского 
городского бюджета. Но опять же, в тех условиях, 
которые были, приходилось концентрироваться на одной 
теме и в какой-то степени стать ее заложником. И здесь, 
наверное, им нужно было отдавать себе отчет, что для 
общероссийского образа партии тема "Москва для 
москвичей" – не самая лучшая. Даже в сотне километров 
от Москвы это уже им будет действовать скорее в минус. 

Я думаю, что в их фактически первой серьезной 
кампании нет оснований говорить о какой-то 
организационной замечательности партии. Думаю, что 
пока проблем в рядах родинцев выявилось гораздо 
больше, чем достижений. Было много безалаберности и в 
том, что касается графика встреч с избирателями, о 
которых сам я и активные избиратели по всему городу 
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бегали и вызванивали, хотели увидеть живого Рогозина, а 
получали в лучшем случае Попова. И то, что касается 
брака с подписями. Со списком у них получился явный 
прокол, поскольку Мосизбирком нашел у них двух или 
трех странных кандидатов, двух – в розыске, а один не 
совсем законно получил паспорт. Ужас был и с 
активистами, которые занимались распространением 
листовок. Заметной их частью, судя по внешности, были 
как раз те самые нелегальные мигранты, за судьбу 
которых Рогозин так беспокоился. И один из самых 
больших организационных проколов "Родины" в конце 
концов и привел к снятию партии с выборов. Знаменитый 
ролик про очистку Москвы был не единственным 
пунктом обвинения. Было и другое – использование 
служебного положения. За то, что в одной из брошюр 
"Спросите "Родину" был дан телефон фракции в 
Мосгордуме – тут они откровенно подставились. Есть 
версия, что это не совсем они сами и не совсем 
добровольно, им помогли подставиться. Тем не менее, 
это была брошюра, которую они сами раздавали и 
проверить ее – не было ли какого-нибудь брака – они 
могли. 

Еще одной из тем, которые они затрагивали, была 
борьба с игровыми автоматами – героическая, но 
довольно странная, потому что началась она после того, 
как "единороссовское" большинство в Мосгордуме уже 
приняло закон о ликвидации игровых автоматов на 
улице. И тогда появились активисты, гражданские 
комитеты действия, которые тоже попытались за эту 
тему уцепиться, и своими силами стали их символически 
ликвидировать. 

По-моему, была большая неясность с тем, что им 
делать в случае, если будут снимать. И здесь опять же, 
шло по нисходящей: начиная с летних рогозинских 
грозных заявлений о том, что "мы выведем на улицу 
столько людей, сколько нужно", власть испугается и сама 
поймет, как была неправа, и до шаргуновских – что "да, 
мы, конечно, ничего сделать не можем, но какое-то число 
людей на Манеж выведем погулять", до заявления 
Попова на одной из встреч с избирателями о том, что 
«есть разные позиции, но я как депутат Мосгордумы 
считаю, что никаких массовых акций быть не должно, 
мы – не "оранжевые", мы не "отмороженные"» и т.д., и 
до окончательных действий – все видели, что они были 
достаточно мирными. 

Как общий вывод, можно сказать, что кампания была 
довольно средненькой и по возможностям и по 
разумности. И в результате, на мой взгляд, 
действительно оказалась весьма эффективной по своему 
резонансу, Но здесь – я согласен в этом с Сергеем – 
заслуга не самой партии, а самой проблемы, которая 
сейчас существует перед московской городской властью 
действительно в таком виде – что делать со всей этой 
тематикой к следующим большим выборам. Треть 
московских избирателей – это 1,5–2–3% от 
общероссийских. Как и в случае, упоминавшемся 

Митрохиным: все злодейства, которые предлагал Чубайс, 
лужковской командой также осуществляются, можно 
вспомнить позицию московской власти по поводу 
прописки и по поводу "разгоним всю диаспору, если и 
дальше будет что-нибудь взрываться". Депутаты Попов и 
Балашов взяли эту тематику не из воздуха, а из 
предыдущего состава Мосгордумы, куда прошли по 
"списку Лужкова". Я думаю, в рядах лужковской 
"Единой России" найдутся пара человек активистов, 
которые этой темой будут заниматься, без рогозинских 
красно-желтых "красот", но по содержанию это будет 
близко. 

Г.Белонучкин: 

Я посмотрел – 5,44% было подано недействительных 
бюллетеней. По-моему, обычно бывает 1,5. Насколько 
здесь, как Вы считаете, сказалось влияние "Родины"? 

А.Титков: 

Я думаю что с точки зрения "Родины" это был 
вполне выигрышный шаг – предложить голосовать 
против всех, поскольку здесь заранее можно было 
ожидать, во-первых, что графа "недействительные 
бюллетени" в большой степени станет наследником 
графы "против всех", которая перестанет существовать, и 
что в эту графу будет забрасываться много голосов, 
которые сторонниками "Родины" не являются, и это 
сможет помочь общей негативной энергией избирателей 
пиаровским целям партии. Это было вполне разумно. Но 
получилось, что процент "против всех" оказался меньше, 
чем обычно бывает голосов "против всех" по партийным 
спискам. Большого выигрыша для "Родины" на этом не 
получилось, но и не потеряли ничего. 

А.Пятковский: 

Что такое "список Лебедева" на этих выборах, кто 
может сказать? Это что, одномандатники какие-то, 
которые под его эгидой шли? 

В.Лысенко: 

Я могу сказать, что он вначале хотел список 
сделать, но потом, когда у него "Ильюшин-финанс" 
стали отбирать, он бросил все дела и ушел из 
политики. 

Е.Филиппова: 

По этому поводу даже пресс-конференция была, что 
он уходит из политики. 

А.Пятковский: 

Потому что реклама, о которой я рассказывал, 
открытки, которые в последние дни до выборов 
вбросили, это был как раз лозунг "Голосуйте за список 
Лебедева". 

А.Титков: 

Насколько я понимаю, те кандидаты, которые хотели, 
этой маркой пользовались. Например, Рукина из Партии 
Жизни. Но не очень активно. 
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Партия "Родина": смена вех
 

25 марта 2006 года партия «Родина» завершила 
свое существование в том виде, в котором она 
возникла на рубеже 2003-2004 годов. На VI съезде 
партии харизматического Дмитрия Рогозина в роли 
председателя партии сменил Александр Бабаков. 
Если быть точным, Рогозин ушел в отставку днем 
раньше и рекомендовал на пост председателя 
партии своего «хорошего друга и 
единомышленника», уверяя сопартийцев, что этот 
шаг «не нанесет партии значительного ущерба» и 
«через определенное время даст мне и моим 
политическим партнерам синергетический эффект». 
Народ отозвался на драматическое событие 
«Песенкой о Димке Рогозине» на мотив "Песенки о 
Ваньке Морозове" Б.Окуджавы (публикуется). 

В тот же день «Панорама» завершила работу над 
исследовательским проектом «Родина и 
окрестности», в рамках которого мы поддерживали 
информационно-аналитический сайт orodine.ru и 
выпустили брошюру Алексея Титкова «Партия №4. 
"Родина" и окрестности» (сокращенная 
англоязычная версия: ‘Party No.4. RODINA: Whence 
and why’). Книгу специалисты могут получить 
бесплатно в нашем офисе. 

А 2 февраля 2006 судьба партии «Родина» была 
предметом обсуждения на Круглом столе в 
«Панораме», стенограмму которого мы опубликуем 
в следующем номере. 

 

VI Съезду партии «Родина» 
посвящается 

За что ж вы Димку-то Рогозина? 
Ведь он ни в чем не виноват. 
Они в Кремле его морозили, 
А он ни в чем не виноват. 

Он в ЦИК ходил на Старой площади 
И президента полюбил. 
Ему чего-нибудь попроще бы, 
А он, к несчастью, полюбил. 

Он две недели не питался, 
Чтоб президенту угодить. 
Его спецназом назывался, 
Чтобы, конечно, угодить. 

Он Сагарёвой увлекался 
И вместе с ней ходил в кино 
И на Грызлова обзывался, 
А это им не все равно. 

Сурков младой и Сечин хилый 
Махнули на него рукой, 
И власть Рогозина сместила 
Своей мозолистой рукой 

24 марта 2006   

 
 

Рисунок А.Петрушина с обложки книги «Партия №4» 
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