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ПРЕДИСЛОВИЕ III

ПРЕДИСЛОВИЕ
Справочник "Кто есть кто в российской политике" содержит более трехсот биографий 

наиболее видных государственных деятелей Российской Федерации, лидеров политических 
партий, движений и объединений, а также некоторых общественных деятелей и 
высокопоставленных работников государственных органов, которые, не участвуя напрямую в 
политической деятельности, оказывают серьезное влияние на политический процесс в стране. В 
справочник включены также сведения о некоторых депутатах распущенного Съезда народных 
депутатов России, игравших видную роль в его работе.

Особое внимание уделено лидерам новых политических организаций, подробные сведения о 
служебной и политической карьере которых в большинстве случаев труднодоступны для 
журналистов и исследователей. Среди них как руководители наиболее крупных партий и 
движений, так и лидеры организаций не слишком влиятельных, но заметных благодаря своей 
радикальности или экзотичности. Мы решили также поместить в справочник биографии 
нескольких деятелей, доказавших свою способность, несмотря на отсутствие какой-либо 
серьезной политической базы, постоянно попадать в поле зрения средств массовой информации.

Статьи справочника содержат информацию о времени и месте рождения, образовании, 
семейном положении описываемого лица. Максимально полно приводятся сведения о его 
служебной карьере, политической деятельности и членстве в политических организациях. В 
большинстве случаев в биографии включены также дополнительные сведения о происхождении, 
национальности (по самосознанию или по официальной информации), о взглядах на отдельные 
проблемы, увлечениях, наградах, знании иностранных языков.

Последние данные, вошедшие в справочник, относятся к ноябрю 1993 года.
При подготовке справочника от многих политиков были получены ответы на специально 

разработанные анкеты, в которых, помимо чисто биографических, содержались также вопросы 
о политических предпочтениях в целом и об отношении к некоторым конкретным проблемам 
(к проектам Конституции, к правительствам Гайдара и Черномырдина, к приватизации, 
частной собственности на землю, к проблемам Крыма и Курил, к гражданским правам 
этнических меньшинств в "ближнем Зарубежье" и др.). Важнейшим источником информации 
служили непосредственные беседы с политическими активистами об их соратниках и особенно 
противниках. Широко использовались материалы прессы, но подход к ним был при этом 
достаточно критическим.

Готовые биографии были отправлены почти всем описываемым лицам для проверки и 
внесения в них исправлений, дополнений и т.д. От большинства респондентов уточнения были 
получены. При этом некоторые из них не учитывались в окончательном варианте биографии, 
если у составителей были серьезные основания считать свои сведения об описываемых событиях 
более точными.

Необходимость ограничить объем издания привела к тому, что в него не вошли некоторые 
подготовленные нами биографии. Мы надеемся включить их в следующий выпуск этого 
справочника.

Кроме анкет, устной информации, материалов периодической печати и собственного архива 
информационно-экспертной группы "Панорама" использовались сведения из следующих 
изданий:

Кто есть что. Политическая Москва 1993. - М., "Catalaxy", 1993.
Кто есть кто в России и ближнем зарубежье: Справочник,- М., Издательский дом "Новое 

время", "Все для Вас", 1993.
Научная элита. Кто есть кто в Российской Академии наук: Справочник. - М., 

Журналистское агентство "Гласность", 1993.
Березовский В.Н., Червяков В.В. 100 партийных лидеров России: Краткий биографический 

справочник (Приложение к информационно-аналитическому сборнику "Обозреватель").
- М., Издательство "РАУ-ПРЕСС", 1993.

Барсенков А.С., Корецкий В.А., Остапенко А.И. Политическая Россия сегодня. (Высшая 
представительная власть): Справочник. - М., "Московский рабочий", 1993.

Барсенков А.С., Корецкий В. А., Остапенко А.И. Политическая Россия сегодня. 
(Исполнительная власть, Конституционный суд, лидеры партий и движений): 
Справочник.- М., "Московский рабочий", 1993.

Газукин П.Е. Кто есть кто в Российском Правительстве. - М., "Панорама", сентябрь 1992.
Прибыловский В.В. Сто политиков России: Краткий биографический словарь. Второй 

вариант, исправленный и дополненный. - М., "Панорама", июнь 1993.
Использовались также материалы компьютерных баз данных "Просопограф", "Руссика", 

"Лабиринт".



IV ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Хотя справочники, содержавшие биографические сведения о российских 
политиках, выходили и раньше, биографии многих политических деятелей 
публикуются в настоящем издании впервые. Основными отличиями нашего 
справочника от всех предшествующих являются большая подробность сведений 
и отказ от жестко формального подхода к их подбору. Мы попытались как 
можно более полно изложить материалы, которые позволили бы реально 
представить политическое лицо описываемых деятелей. При этом мы 
стремились обойтись без собственных оценок, но приводили информацию обо 
всех известных нам характерных для этих лиц поступках и заявлениях, в том 
числе политически неудачных или экстравагантных. Мы придерживались 
принципа, что никакая информация, существенная для того, чтобы дать 
представление о политическом деятеле, не может быть отброшена по 
формальному признаку.

В некоторых случаях мы считали необходимым сообщить и неподтвержденные 
сведения, ставшие фактом общественного сознания, указывая при этом на их 
неполную достоверность или предположительность.

Все выше сказанное делает неизбежным некоторый субъективизм, но мы 
считали его меньшим злом, чем отказ от показа живой картины современной 
российской политики в пользу ее описания стилем судебного протокола. Залогом 
того, что субъективность не сможет существенно исказить эту картину, было 
для нас многообразие источников информации, ее жесткий контроль и 
использование услуг экспертов, которых мы считаем компетентными в 
интересующих нас вопросах.
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АБАЛКИН 
Леонид Иванович

Академик Российской 
академии наук

Родился 5 мая 1930 года в Москве. Русский. В 1952 году окончил Московский институт на
родного хозяйства (МИНХ) им. Г.В.Плеханова, бухгалтер-экономист. Работал в сельскохо
зяйственном техникуме в г. Гусеве Калининградской области преподавателем, заместителем ди
ректора, директором.

С 1958 учился в аспирантуре Московского государственного экономического института. С 
1961 года работал в МИНХе ассистентом, старшим преподавателем. В 1962 году защитил кан
дидатскую диссертацию. С 1966 года - заведующий кафедрой политической экономии. Доцент. 
В 1971 году становится доктором экономических наук, в 1972 году - профессором. Пользовался 
репутацией серьезного ученого. Закончивший в эти годы МИНХ Григорий Явлинский считает 
Абалкина своим учителем.

С 1976 года - профессор, затем заведующий кафедрой основ управления социалистической 
экономикой Академии Общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, которая была "мозговым 
трестом" КПСС по формированию политики. В 1978 — 1986 годах руководил кафедрой поли
тической экономии АОН. Автор ряда работ в области развития экономических аспектов теории 
развитого социализма. В 1984 году был избран членом-корреспондентом, в 1987 году - академи
ком АН СССР (в 1991 преобразована в Российскую АН). С 1986 года - директор Института 
экономики АН СССР, в 1988 — 1990 годах был членом Президиума АН СССР.

Автор большого числа работ по политической экономии: "Курсом ускорения", "Новый тип 
экономического мышления", "Перестройка: пути и проблемы", "Советское общество: револю
ционное обновление", "Панорама экономической перестройки", "Трудный поворот к рынку". 
Во второй половине 80-х - начале 90-х годов под его редакцией несколькими изданиями вышли 
вузовские учебники политэкономии социализма и капитализма.

Член КПСС с 1956 по 1991 год. Летом 1988 года был делегатом XIX конференции КПСС, на 
которой выступил с критикой популярной в руководстве страны концепции ускорения: с его 
точки зрения, экономика страны нуждалась не столько в увеличении темпов экономического 
роста, сколько в структурной перестройке (впрочем, не затрагивающей "социалистической сущ
ности" советского народного хозяйства). Перестройку экономики Абалкин рассматривал как 
развитие и совершенствование социализма. На конференции он подверг сомнению предложение 
Горбачева ввести практику совмещения партийных и государственных постов и задал ритори
ческий вопрос о совместимости демократии с однопартийной системой, за что подвергся резкой 
критике со стороны правоверных коммунистов. В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС 
Абалкин был избран членом ее Центрального Комитета.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от КПСС, но вскоре, после назначения 
его в августе того же года заместителем председателя Совета министров - председателем госу
дарственной комиссии Совета министров по экономической реформе в правительстве Николая 
Рыжкова, сложил с себя депутатские полномочия.

Назначение Абалкина приветствовалось широкими кругами общественности, у которых сло
жилось мнение, что правительство с Абалкиным в составе будет проводить глубокие экономи
ческие реформы.

Однако предложенные им экономические меры вскоре начали тормозиться в Совете Мини
стров и Госплане. Правительство стало отходить от декларированного им первоначально курса 
реформ. Чем явственней становилось бессилие правительства, тем более падал авторитет Абал
кина. После начала гонений на кооперативы он окончательно утратил популярность. Еще боль-
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ше по его авторитету ударил провал подготовленного правительством повышения цен. Абалки
на стали считать человеком, не оправдавшим возложенных на него надежд.

К российским демократам Абалкин относился резко отрицательно, видя в них лишь деструк
тивную силу, рвущихся к власти карьеристов. Политику Ельцина он назвал "путем к капита
лизму и развалу Советского Союза". По словам Абалкина, своим главным врагом он считал 
"революционный экстремизм".

Осенью 1990 года Абалкин был одним из разработчиков экономической программы прави
тельства Николая Рыжкова и отстаивал ее в Верховном Совете, заявляя, что альтернативная 
программа Григория Явлинского ведет к развалу государства.

После отставки Рыжкова в декабре 1990 года и создания кабинета Валентина Павлова Абал
кин не вошел в состав нового правительства, однако впоследствии утверждал, что Павлов во 
многом реализовал предложенную им модель стабилизации экономики.

Позже Абалкин сказал, что самым неожиданным для него была "глубина, острота общест
венного противостояния". Он оправдывал неудачи правительства Рыжкова тем, что массы не 
приемлют курса реформ, не готовы к работе в новых условиях.

В 1991 году практически отошел от политической деятельности, лишь с мая по декабрь 1991 
года занимал пост советника Президента СССР. В начале 1992 года Рыжков в своем 
выступлении по телевидению посетовал на то, что способности Абалкина остаются 
невостребованными.

В настоящее время участвует в работе Международного фонда экономических и социальных 
реформ (так называемый "Фонд Шаталина").

Считает, что России нужна не западная либеральная разновидность рынка, а социально ори
ентированная модель, напоминающая китайскую.

Жена - Анна Вартановна - пенсионерка. Имеет сына и дочь.
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АБДУЛАТИПОВ 
Рамазан Гаджимурадович

Первый заместитель председателя 
Государственного Комитета по делам 
Федерации и национальностей, 
член Федерального Совета Партии 
Российского единства и согласия

Родился 4 августа 1946 года в селе Гебгута Дагестанской АССР в семье председателя колхо
за. Кроме него в семье было еще восемь детей. Аварец. После окончания семилетней школы 
учился в Буйнакском медицинское училище. Позднее окончил исторический факультет Дагес
танского государственного университета (заочно), аспирантуру Ленинградского государственно
го университета (ЛГУ). В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Личность в 
системе национальных отношений развитого социализма", в 1985 году - докторскую диссерта
цию. Доктор философских наук. Профессор, академик Российской академии естественных наук.

В 1965 году работал заведующим медпунктом селения Цюмилюх. В 1966 — 1970 годах слу
жил в Советской армии, был старшиной медицинской службы. После демобилизации некоторое 
время заведовал медпунктом на Чирюртовском заводе фосфорных солей. С 1970 года - заведу
ющий учебно-спортивным отделом Дагестанского Спорткомитета. С 1972 года - секретарь рай
кома ВЛКСМ, в 1974 — 1975 годах - заместитель заведующего отделом райкома КПСС. С 1978 
года - на преподавательской работе в ЛГУ, Дагестанском педагогическом институте. По кон
курсу был избран доцентом Мурманского военного инженерного морского училища, с 1985 года 
- заведующий кафедрой училища. С 1987 года заведующий кафедрой Дагестанского педагоги
ческого института. В 1988 году перешел на работу в ЦК КПСС консультантом отдела нацио
нальных отношений, с 1990 года - заведующий сектором анализа и прогнозирования отдела на
циональных отношений ЦК КПСС. Работал над "Платформой ЦК КПСС по национальному 
вопросу".

Публиковался в журналах "Вопросы философии", "Вопросы истории КПСС", "Диалог", в 
местных изданиях. Автор книг "Природа и парадоксы национального сознания" (1991 год), 
"Личность. Нация. Общество." (1992 год).

Являлся членом КПСС с 1972 года по 22 августа 1991 года.
В 1990 году, выиграв у 11 претендентов, был избран народным депутатом России по 93 

Буйнакскому национально-территориальному округу (Дагестан). Во время избирательной кам
пании единственный из кандидатов был изображен на предвыборном плакате в национальном 
костюме.

На I съезде народных депутатов России руководил группой депутатов от автономий, высту
павших против Ельцина и "Демократической России". Сыграл большую роль в провале попы
ток превратить весь Съезд народных депутатов в Верховный Совет.

Был выдвинут на пост первого заместителя председателя Верховного Совета (ВС) России и в 
двух турах голосования набрал наибольшее количество голосов. Но затем Ельцин снял его кан
дидатуру с голосования, и в результате избранным оказался Руслан Хасбулатов. Абдулатипов 
стал председателем Совета Национальностей ВС России.

Входил в парламентскую группу, представлявшую интересы руководства автономий (позднее 
преобразовалась во фракцию "Суверенитет и равенство"), которая первоначально заняла пози
ции, близкие к "Коммунистам России", а с осени 1991 года переместилась в парламентский 
"центр”. Являлся фактическим лидером фракции.

На I съезде воздержался при голосовании о приостановлении действия 6-й статьи Конститу
ции России, предусматривавшей руководящую роль КПСС, и о принятии "Декрета о власти".

В 1991 году подписал "Заявление шести", в котором два заместителя председателя ВС и ру
ководители палат, выражая недоверие Ельцину, требовали его отчета как Председателя ВС
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РСФСР. Вскоре отошел от оппозиционеров и сохранил свой пост в Совете Национальностей. 
Руководил в ВС российско-арабской межпарламентской ассоциацией.

Во время предвыборной кампании по выборам президента России баллотировался в вице- 
президенты в паре с Вадимом Бакатиным, выступавшим с умеренно-реформистских позиций и 
набравшим наименьшее количество голосов среди всех кандидатов.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года приехал из Махачкалы в 
Москву в "Белый дом" и выступил в поддержку российского руководства.

Осенью 1991 года вступил в Социалистическую партию трудящихся (СПТ, "партия Роя 
Медведева"), стал членом Федерального совета СПТ.

Осенью 1991 года во время конфликта в Дагестане между чеченцами и аварцами вместе с 
Хасбулатовым возглавлял российскую делегацию, прибывшую для урегулирования конфликта. 
В январе 1992 года высказал согласие баллотироваться на пост президента Дагестана, "если бу
дет необходимо".

Весной 1992 года Совет Национальностей ВС одобрил концепцию государственной про
граммы национального возрождения народов России, разработкой которой руководил Абдула
типов.

Был руководителем рабочей группы по разработке Федеративного договора, сторонником его 
подписания и включения в Конституцию. В дальнейшем постоянно выступал за его проведение 
в жизнь, внесение соответствующих ему изменений в законодательство Российской Федерации.

В возникшем осенью 1992 года конфликте между Ельциным и ВС старался занимать осто
рожную примирительную позицию. Организовал встречу Президента с депутатами Совета На
циональностей. Тесно сотрудничал с председателем Госкомнаца Сергеем Шахраем в решении 
национальных проблем.

На VII съезде народных депутатов воздержался при голосовании о внесении в повестку дня 
съезда вопроса о недоверии правительству Гайдара, высказывался против проведения референ
дума о доверии Президенту и Съезду, обосновывая это опасностью, которую несет референдум 
для целостности России. На VIII съезде голосовал за отмену референдума об основах Конститу
ции. Осудил выступление Президента Ельцина о введении особого порядка управления страной 
в марте 1993 года. Одновременно постоянно высказывался против обострения конфликта с Пре
зидентом, предлагая искать пути нахождения компромиссов.

Критически отнесся к часто выдвигавшейся на IX съезде народных депутатов идее создания 
Совета Федерации из глав администраций и председателей советов областей и республик Рос
сии, считая, что он может существовать как консультативный орган, но никак не выступать в 
роли палаты парламента.

В августе-сентябре 1993 года принял участие в создании комитета "Согласие ради Отече
ства" - новой центристской организации, в которую вошли политики различной ориентации - 
от Олега Попцова до Людмилы Вартазаровой (председатель комитета - бывший министр юсти
ции Николай Федоров, фактический лидер - Юрий Скоков).

После издания указа Президента Ельцина от 21 сентября о роспуске Верховного Совета и 
Съезда принял участие в X съезде народных депутатов. Представлял парламент на Санкт-Пе
тербургской встрече субъектов федерации и на переговорах с правительством в последних чис
лах сентября 1993 года. Достигнутое при его участии соглашение с правительством (склади
рование оружия защитников парламента взамен на включение электроэнергии и телефонов в 
Белом доме) парламент отверг, как "капитулянтское".

Вскоре после подавления вооруженного сопротивления сторонников парламента и Александ
ра Руцкого был назначен первым заместителем председателя Государственного Комитета по де
лам Федерации и национальностей (председатель - Сергей Шахрай).

В середине октября принял участие в учредительной конференции созданной Шахраем Пар
тии Российского единства и согласия (ПРЕС). Избран членом ее Федерального Совета, намерен 
баллотироваться при поддержке ПРЕС в верхнюю палату Федерального Собрания.

Свои нынешние взгляды оценивает как "социалистические, но без догматизма". Поддержи
вает введение частной собственности на землю "там где это возможно". Сторонник регулируе
мого рынка и введения контроля за ценами на основные продукты питания.

В национальном вопросе высказывается за сохранение единой Российской Федерации, вы
ступая против выхода из нее автономий, но считает, что они должны обладать более широкими 
правами. В целом поддерживал проект Конституции, подготовленный Конституционной комис
сией Съезда, за исключением статей о федеративном устройстве, требовал их приведения в со
ответствие с Федеративным договором.

Подчеркивает, что межнациональные конфликты зачастую являются следствием ослабления 
законной власти, функции которой начинают подменять общественные организации. Он крити
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ковал попытки создания параллельных структур власти Конфедерацией горских народов Кавка
за, казачьими организациями, резко осудил указ Ельцина, предоставлявший особые права ка
зачеству.

В прошлом играл за сборную Дагестана по волейболу. Увлекается охотой в горах, читает 
Коран, играет на национальных музыкальных инструментах. Любит дагестанские народные 
песни и русские романсы.

Женат, имеет двоих сыновей и дочь.
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АВЕРКИЕВ Игорь Валерьевич

Председатель Пермской областной организации 
Социал-демократической партии Российской Федерации (СДПР), 

один из лидеров фракции ’’Объединенные социал-демократы” (ОСД) в СДПР

Родился 18 августа 1960 года в г.Перми. Русский.
По окончании школы работал токарем на заводе. После службы в армии поступил в Перм

ский государственный университет (ПГУ) на исторический факультет. Был секретарем комите
та комсомола. В марте 1986 года на комсомольском собрании исторического факультета ПГУ, 
посвященном итогам XXVII съезда КПСС, стал инициатором принятия резолюции, в которой 
решения XXVII съезда КПСС не признавались, как этого требовали, "историческими", и содер
жался призыв к демократизации партии и переходу к многопартийной системе. "Бунт" комсо
мольцев исторического факультета продолжался до мая 1986 года, когда под давлением адми
нистрации Аверкиев получил взыскание по комсомольской линии и затем был исключен из 
университета.

Два года работал в Перми монтером трамвайных путей. С третьей попытки восстановился в 
университете. Одновременно был принят на должность социолога на электротехнический завод, 
где работал до мая 1992 года.

В 1987 — 1989 годах был организатором экологического движения в Пермской области. В 
1988 году участвовал в создании социал-демократической организации, ставшей в 1990 году 
частью СДПР. На II съезде СДПР в октябре 1990 года был избран в Правление.

В 1990 году участвовал в создании Движения "Демократическая Россия" в Перми и с октяб
ря 1991 по май 1992 года был сопредседателем Пермской областной организации Движения. 
Весной 1992 года сначала получил оплачиваемую должность в аппарате СДПР в Москве, а за
тем на IV съезде в мае 1992 года был избран заместителем Председателя СДПР (в июне также 
стал членом Политсовета). С декабря 1992 по май 1993 года, после ухода Бориса Орлова в от
ставку, исполнял обязанности Председателя СДПР. На V съезде СДПР в мае 1993 года, на ко
тором большинство делегатов заняли проельцинские, "демроссийские" позиции, отказался бал
лотироваться в руководящие органы партии.

Во внутрипартийном спектре занимает позиции "левее центра". В феврале 1991 года вместе 
с Павлом Кудюкиным был одним из создателей в СДПР платформы "Социал-демократический 
центр" - объединения части центристски и лево-центристски ориентированных социал-демокра
тов (не путать с Российским социал-демократическим центром Олега Румянцева, основанным в 
1992 году, - объединением части правых социал-демократов). Остается сторонником этой плат
формы. Участвовал в организации в декабре 1992 года конференции левых социал-демократов, 
но в левую фракцию не вошел. На V съезде СДПР в мае 1993 года стал одним из учредителей 
фракции "Объединенные социал-демократы" (ОСД), в состав которой вошли сторонники четы
рех внутрипартийных фракций и платформ (левые, левоцентристы и центристы). Избран "ре
гиональным представителем" ОСД в Пермской области. В мае 1993 года избран председателем 
Пермской областной организации СДПР.

Сторонник союза СДПР с парламентской фракцией "Смена".
В апреле 1992 года был одним из инициаторов выхода СДПР из Движения "Демократичес

кая Россия" на федеральном уровне (за региональными организациями оставалось право самим 
решать вопрос об отношении к местным структурам Движения), впоследствии не подтвержден
ного. Призывал к голосованию на референдуме 25 апреля 1993 года против доверия Президенту 
Ельцину и проводимому им экономическому курсу, за перевыборы Президента и парламента 
(официально СДПР не высказала прямой рекомендации по первым двум вопросам, так как в 
провинциальных организациях преобладало мнение о необходимости поддержки Ельцина).

Осудил роспуск парламента Президентом Ельциным 21 сентября 1993 года.
Полагает, что ”в российской политике в демократической среде произошел некоторый пере

кос в сторону западничества, классического либерализма” и что "основной задачей политичес
ких сил является пересмотр своих действий с точки зрения их соответствия национальной спе
цифике России" ("...это относится как к политике, так и к экономике"). Выступает за то, что
бы социал-демократы, лояльно относясь к рынку, отстаивали "не интересы предпринимателей 
(хотя мы и уважаем эти интересы), а интересы наемных рабочих”.
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По его мнению, через 10 — 15 лет придет время для социал-демократического правительст
ва.

Среди лидеров прошлого и настоящего, которым он отдает предпочтение, называет Мартина 
Лютера, Франклина Рузвельта и Владимира Ленина. Отмечает их способность "ради опреде
ленных нравственных ценностей ... жертвовать политическим успехом" (примером такой жер
твы со стороны Ленина считает введение НЭПа, когда Ленин "пошел наперекор своему клану и 
... практически перевернул традиционные коммунистические концепции").

Женат, дочь Ольга 1990 года рождения.
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АГАФОНОВ Валентин Алексеевич

Заместитель Председателя распущенного 

Верховного Совета Российской Федерации

Родился 24 августа 1935 года в деревне Выползово (сейчас село Антипенка) Порецкого райо
на Чувашии. Русский.

Трудовую деятельность начал в 1954 году. В 1954 — 1957 годах служил в армии. После де
мобилизации поступил в Чувашский сельскохозяйственный институт, который закончил в 1962 
году по специальности "агроном".

Три года после окончания института работал старшим научным сотрудником отдела пропа
ганды и внедрения передового опыта Чувашской сельскохозяйственной опытной станции в горо
де Цивильске.

Член КПСС с 1960 года до момента ее запрещения в августе 1991 года. В 1962 — 1963 годах 
был инструктором Вурнарского райкома КПСС, в 1963 — 1964 годах - инспектором-парторга- 
низатором парткома Вурнарского производственного колхозного управления, в 1964 — 1965 
годах - заместителем секретаря - заведующим огранизационным отделом парткома того же уп
равления.

С 1965 по 1971 год Агафонов работал начальником Вурнарского районного производственно
го управления сельского хозяйства, начальником управления сельского хозяйства, затем од
новременно заместителем председателя исполкома Вурнарского районного Совета.

В 1971 году он назначается директором Чувашского треста "Скотопром" в городе Чебокса
ры. В этой должности он проработал до 1975 года. Одновременно, с 1972 по 1975 год, Агафонов 
был первым заместителем министра сельского хозяйства Чувашии. В 1975 году становится ми
нистром сельского хозяйства республики.

В апреле 1979 года Агафонов был назначен заместителем председателя Совета министров 
Чувашии, а в декабре того же года - первым заместителем председателя Совета министров рес
публики. Одновременно возглавлял Совет агропромышленного комитета Чувашии.

В 1982 году закончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. В 1979 — 1991 годах 
был членом бюро Чувашского обкома КПСС, в 1980 и 1985 годах избирался депутатом Верхов
ного Совета Чувашии.

В 1990 году Агафонов был избран народным депутатом РСФСР от Алатырского территори
ального округа № 890 Чувашии. В своей предвыборной программе он призывал соблюдать со
циальную справедливость в распределении товаров народного потребления, производимых на 
предприятиях республики и добиваться установления жесткого контроля за ценами на продук
цию, поставляемую селу.

На I съезде народных депутатов Российской Федерации (РФ) Агафонов был избран в Совет 
Республики Верховного Совета и стал председателем Комитета ВС по социальному развитию 
села, аграрным вопросам и продовольствию. На II съезде народных депутатов он выступил с со
докладом к докладу премьер-министра Ивана Силаева "0 программе возрождения российской 
деревни и развитии агропромышленного комплекса”. В марте 1991 года (на III съезде) Агафо
нов подписал вместе с парламентской группой "Аграрный союз", членом которой он является, 
воззвание к народным депутатам России, в котором указывалось на необходимость индексации 
зарплаты и компенсации за потери работникам сельского хозяйства.

На съездах народных депутатов голосовал за поправку о равенстве всех форм сельскохо
зяйственной собственности, включая частную; против статьи Декларации о суверенитете 
РСФСР, предусматривающей верховенство российских законов над союзными, против Декрета 
о власти, против запрета первичных организаций КПСС в аппарате Верховного Совета.

В апреле 1993 года перед всероссийским референдумом активно участвовал в кампании про
тив Президента Ельцина, проводившейся руководством Верховного Совета РФ, в частности, 
проводил работу с местными Советами народных депутатов, руководил селекторными совеща
ниями.

В марте 1993 году на IX (внеочередном) съезде народных депутатов Агафонов был избран 
заместителем Председателя Верховного Совета РФ.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью "3а трудовую доблесть" и юби
лейной медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина.

Увлекается охотой.
Женат, имеет двух дочерей.
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АДРОВ Валерий Михайлович

Представитель Президента России в Астраханской области

Родился 30 декабря 1937 года в г. Астрахани в семье служащих. Русский.
В 1960 году окончил физико-математический факультет Астраханского педагогического ин

ститута. С 1960 по 1962 год служил в армии. В 1962 — 1965 годах работал ассистентом кафед
ры математики Астраханского педагогического института. В 1965 — 1968 годах - аспирант ка
федры философии Московского педагогического института им. Ленина. После окончания аспи
рантуры возвратился в Астраханский пединститут, преподавал марксистско-ленинскую филосо
фию. С 1972 по 1987 год - проректор по научной работе, с 1987 по 1990 год - заведующий ка
федрой философии. Пользовался авторитетом среди студентов (по результатам опроса "препо
даватель глазами студента" набрал 8,5 баллов из 9 возможных). В 1988 году на областной кон
ференции работников народного образования баллотировался на пост председателя областного 
комитета по народному образованию, но выборы проиграл. Кандидат философских наук, до
цент. Опубликовал ряд статей по теории информации в научных сборниках.

Член КПСС с 1963 года по 20 августа 1991 года. В 1960 году был секретарем Комитета ком
сомола Астраханского пединститута. В 1968 — 1971 годах являлся внештатным секретарем Ас
траханского обкома комсомола, членом Астраханского горкома КПСС. В 1987 — 1990 годах - 
секретарь парткома своего института.

Во время избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР в 1989 году был 
доверенным лицом Ивана Дьякова - бывшего председателя Астраханского областного совета и 
первого секретаря обкома КПСС. В 1989 году стал членом Астраханского обкома КПСС, чле
ном президиума Астраханского обкома профсоюза учителей.

В 1990 году был выдвинут организацией общества "Знание" Ленинского района Астрахани, 
коллективом и студентами пединститута кандидатом в народные депутаты РСФСР (его сопер
ником был Феликс Голиков, ставший затем депутатом облсовета и сопредседателем Астрахан
ского отделения Демократической партии России). В своей предвыборной кампании Адров наи
большее внимание уделял проблемам "бесправного и нищего народного образования". Выступал 
за остановку Астраханского газоперерабатывающего завода, за отмену 6-й статьи Конституции 
СССР, предусматривавшей руководящую роль КПСС, за многообразие форм собственности. 
Одним из его помощников был Олег Шеин, позже ставший сопредседателем Астраханского от
деления Объединенного фронта трудящихся. (Год спустя, во время кампании по выборам Пре
зидента России, Адров стал доверенным лицом Ельцина, а Шеин - Альберта Макашова.)

Весной 1990 года избран народным депутатом РСФСР. Был членом Комитета по науке и об
разованию Верховного Совета. Вошел в Конституционную комиссию. Будучи членом ее рабо
чей группы, принимал активное участие в разработке проекта новой Конституции Российской 
Федерации (РФ). С сентября 1993 года был членом рабочей группы по рассмотрению проекта 
Конституции РФ, одобренного Конституционным совещанием, и подготовке предложений по 
выработке единого, согласованного проекта Конституции РФ.

Входил в парламентскую группу "Левый центр", был одним из организаторов фракции 
"Коммунисты за демократию", преобразовавшуюся во фракцию "Свободная Россия". Являлся 
ее координатором. На индивидуальной основе входил также в парламентскую "Коалицию ре
форм".

На съездах голосовал против запрещения купли-продажи земельных участков, за приоста
новку действия 6-й статьи Конституции, за принятие "Декрета о власти".

В 1991 году был одним из основателей Демократической партии коммунистов России 
(ДПКР), которая первоначально существовала в составе КПСС, а позже была преобразована в 
Народную партию Свободная Россия (НПСР, так называемая "партия Руцкого"). Член правле
ния НПСР. Один из авторов Устава партии. Членство в КПСС сохранял до второго дня попыт
ки государственного переворота в августе 1991 года, когда ДПКР приняла решение о размеже
вании с КПСС.

Член Движения "Демократическая Россия" с 1991 года. Во время попытки государственного 
переворота принимал участие в обороне Белого дома.

После провала путча был назначен представителем Президента России в Астраханской об
ласти. Свою задачу видел в "координации претворения в жизнь программ Президента, выпол
нении представительских функций и, в то же время, прогнозировании ситуации"; первоочеред
ной задачей считал контроль за соблюдением указов Президента.
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Местная пресса упрекала его в том, что после назначения на этот пост он, переписав старую 
квартиру на сына, занял квартиру в центре города (70 квадратных метров), которая ранее от
водилась первым секретарям обкома КПСС.

В сентябре 1993 года вместе с группой членов правления НПСР выступил с протестом про
тив заявления Василия Липицкого, в котором от имени НПСР осуждался указ Ельцина о рос
пуске парламента. 24 сентября 1993 года на X чрезвычайном съезде народных депутатов Адров 
был лишен депутатских полномочий.

Отрицательно относится к регулированию цен. Поддерживает индексацию зарплаты лишь в 
ограниченной мере и только для работников бюджетных организаций. Считает необходимым 
сочетание различных методов проведения приватизации.

Убежден, что права человека важнее прав нации и государства, но полагает, что это не дает 
оснований для вмешательства во внутренние дела других государств. По его мнению, границы 
между странами СНГ должны сохраняться неизменными, а само Содружество видит как основу 
будущего союза государств по типу "Общего рынка".

Среди политиков наибольшей симпатией Адрова пользуются Б.Ельцин, Д.Волкогонов, П.Фи
липпов, С.Шахрай, В.Шейнис. Несмотря на критическое отношение НПСР к правительству 
Егора Гайдара, сам Адров полностью его поддерживал.

Владеет английским языком. 
Увлекается туризмом, путешествиями, огородничеством. Любит водить автомобиль. Играет в 

теннис.
Женат. Имеет двоих сыновей (29 лет и 22 года) и двоих внуков. Живет в Астрахани.

к.
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АКСЮЧИЦ 
Виктор Владимирович

Председатель Российского Христианского 
Демократического движения (РХДД)

Родился 28 августа 1949 года в западно-белорусской деревне. Белорус.
Детство провел в Риге. Отец Аксючица работал грузчиком в Рижском порту, мать - дворни

ком.
В 1965 — 1969 годах учился в Рижском мореходном училище. В 1969 — 1972 годах служил 

в Военно-Морском флоте на Балтике. В 1971 году вступил в КПСС. Впоследствии Аксючиц 
признавался, что в то время у него была цель стать Генеральным секретарем КПСС, чтобы 
"реформировать партию и страну, избавить их от догматизма и бюрократизма".

В 1972 году поступил на подготовительное отделение (рабфак) философского факультета 
Московского государственного университета, по окончании которого в 1973 году стал студентом 
дневного отделения факультета. В 1978 году закончил университет и поступил в аспирантуру 
на кафедру зарубежной философии. Был секретарем бюро студенческой, а затем аспирантской 
партийной организации. Диссертацию писал по современному западному протестантизму.

В 1979 году был уличен КГБ в чтении и распространении эмигрантской религиозной и поли
тической литературы. Во время обыска у него изъяли домашнюю библиотечку сам- и тамизда
та. Из партии и из аспирантуры Аксючиц был исключен и с тех пор вплоть до 1986 года был 
вынужден работать на сезонных работах - строительным рабочим и руководителем бригады 
"шабашников" в колхозах и совхозах в Сибири и Казахстане, на Дальнем Востоке, в Цен
тральной России, на Украине и Северном Кавказе. Одновременно писал богословские, религи
озно-философские и публицистические статьи, которые публиковал в русской эмигрантской 
прессе.

В 1987 совместно с Глебом Анищенко начал издавать нелегальный христианский религиоз
но-философский и литературный журнал "Выбор". В 1988 — 1989 годах принимал участие в 
работе созданной по предложению отца Глеба Якунина Инициативной группы Движения "Цер
ковь и перестройка".

С 1988 по 1991 год был "закрытым членом" (то есть имеющим право скрывать свое член
ство) Народно-трудового союза российских солидаристов (НТС) - антикоммунистической, в ос
новном эмигрантской организации с центром во Франкфурте. В 1989 — 1991 годах являлся 
членом "Руководящего круга" НТС, но в 1991 отказался от предложения принять статус "от
крытого члена”, в связи с чем был выведен из "Руководящего круга".

В 1988 году вошел в правление Научно-технического кооператива (НТК) "Перспектива", 
который был создан участниками общественного движения и являлся одновременно и коммер
ческим предприятием, и легальной "крышей" для деятельности политических неформалов раз
личных оттенков - от либералов до анархо-синдикалистов. Одной из первых удачных коммер
ческих операций Аксючица в "Перспективе" была продажа в Испанию на металлолом списан
ного судна из Клайпеды, доставленного своим ходом морским путем. На выручку были закуп
лены компьютеры, которые удалось выгодно продать в России. В прессе отмечалось, что свой 
первый миллион Аксючиц заработал на этой сделке.

В 1989 году Аксючиц принял участие в создании советско-панамского совместного предприя
тия (СП) "Puico", в котором он стал членом правления и директором издательского отдела. Од
ной из довольно доходных коммерческих операций СП "Puico" было издание огромным тира
жом и продажа на советском рынке 12-страничной брошюры ’’Заповеди Божии. Десять запове
дей. Нагорная проповедь Господа нашего Иисуса Христа". На фрагментах библейского текста 
издатель поставил копирайт редакции "Выбора" при СП "Puico".

С началом избирательной кампании 1990 года Аксючиц вошел в предвыборный блок канди
датов "Демократическая Россия" и в марте 1990 года стал народным депутатом РСФСР. Изби
рательной командой Аксючица были в основном участники Демократической фракции Москов-
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ского Народного фронта (МНФ), многие из которых приобрели опыт предвыборной борьбы в
1989 году в кампании за избрание Сергея Станкевича (Аксючиц баллотировался в том же райо
не Москвы, где за год до него был избран народным депутатом СССР Станкевич).

Параллельно с избирательной кампанией Аксючиц готовил учредительную конференцию 
Российского Христианского Демократического движения (РХДД), которая состоялась 8-9 апре
ля 1990 года. На конференции Аксючиц был избран сопредседателем РХДД (вместе с Вячесла
вом Полосиным и Глебом Анищенко) и председателем Политсовета "Народной партии РХДД” 
(позже - просто "партии РХДД") - структуры более узкой по сравнению с РХДД-движением.

В начале октября 1990 года Аксючиц вошел в созданный летом 1990 года оргкомитет Движе
ния "Демократическая Россия". На Учредительном съезде Движения 20 — 21 октября 1990 го
да выступил против пункта устава о допустимости как персонального, так и коллективного 
членства в Движении (считая, что "Демократическая Россия" должна быть коалицией партий), 
но потерпел поражение.

В парламенте Аксючиц входил в депутатскую группу "Демократическая Россия". В декабре
1990 года вместе с Михаилом Астафьевым стал инициатором создания депутатской группы 
"Российский союз" (таким словосочетанием А.И.Солженицын назвал будущее гипотетическое 
государство восточных славян). После распада группы "Российский союз" вошел в оппози
ционную группу "Гражданское общество”. Являлся председателем подкомитета по связям с за
рубежными организациями в Комитете Верховного Совета по свободе совести, вероисповедани
ям, милосердию и благотворительности (с апреля 1993 года - Комитет Верховного Совета РФ 
по связям с общественными, религиозными и благотворительными организациями).

С декабря 1990 по ноябрь 1991 года был как представитель РХДД членом Координационного 
совета Движения "Демократическая Россия". Внутри Движения "Демократическая Россия" Ак
сючиц вместе с Николаем Травкиным (Демократическая партия России) и Михаилом Астафье
вым (Конституционно-демократическая партия "Партия народной свободы") возглавлял крыло 
так называемых "демократов-государственников", которое находилось в оппозиции к руководя
щему ядру Движения по вопросу о будущности Союза ССР после падения коммунистического 
режима. "Государственники" считали нежелательным раздел Союза на независимые республи
ки, не одобряли союзнических отношений Движения "Демократическая Россия" с "национал- 
сепаратистами" из республик в рамках "Демократического Конгресса" (созданного в Харькове 
в январе 1990 года), выступали за поддержку осетин против Грузии, Приднестровья против 
Молдовы.

В апреле 1991 года партии Н.Травкина, В.Аксючица и М.Астафьева подписали соглашение о 
создании в рамках Движения "Демократическая Россия" Конструктивно-демократического бло
ка "Народное согласие". Блок "Народное согласие" недоброжелателями именовался "союзом 
слона, моськи и таракана" - имелась в виду сравнительная численность трех партий. РХДД Ак- 
сючица подразумевалась под "моськой".

Блок "Народное согласие" поставил своей целью уберечь в ходе демонтажа коммунистичес
кого режима единую государственность Союза, по крайней мере, на тех территориях, на кото
рых население высказалось на референдуме за "обновленный Союз". Что касается самого Ак- 
сючица, то он лично высказывался против "сепаратизма" еще более решительно, считая, что 
республики Прибалтики тоже вполне могут обойтись без независимости. Такая позиция Аксю- 
чица привела к трениям между ним и другими лидерами демократов и вызвала, в частности, 
выход из РХДД 18 августа 1991 года отца Глеба Якунина, обвинившего Аксючица в шовиниз
ме.

Неудачная попытка государственного переворота в августе 1991 года, во время которого Ак
сючиц был одним из активных участников обороны Белого дома, на недолгое время приостано
вила размежевание внутри Движения "Демократическая Россия". Но уже осенью 1991 года 
разногласия возобновились с новой силой. На II съезде Движения "Демократическая Россия", в 
ноябре 1992 года, Аксючиц (а также сторонники Н.Травкина и М.Астафьева) вновь сделали 
безнадежную попытку запретить индивидуальное членство в Движении и сделать ее коалицией 
партий и других коллективных членов с предоставлением каждому коллективному члену права 
вето при решении наиболее важных вопросов. Потерпев поражение, партии "Народного согла
сия” покинули Движение "Демократическая Россия".

Вскоре после Беловежского переворота в декабре 1991 года и ликвидации СССР Аксючиц 
заявил о переходе РХДД в оппозицию к правительству Ельцина и предпринял попытку объеди
нения вокруг идеи "просвещенного патриотизма" партий "Народного согласия", Народной пар
тии Свободная Россия ("Партия Руцкого") и некоммунистического крыла национал-патриотов. 
С этой целью в феврале 1992 года по инициативе Аксючица был проведен "Конгресс граждан
ских патриотических сил", на котором было провозглашено создание Российского народного со
брания (РНС).
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Партии Руцкого и Травкина, однако, не вошли в РНС, которое фактически стало коалицией 
главным образом национал-патриотических и посткоммунистических организаций. Аксючиц 
был избран членом Центрального совета (ЦС), Президиума ЦС и председателем Правления 
РНС (в июне 1992 года уступил последний пост Илье Константинову).

В апреле 1992 года участвовал в создании "Российского единства" - парламентской коали
ции коммунистов и антикоммунистов-государственников, поставившей своей целью отставку 
правительства Ельцина — Гайдара. На пост российского премьера вместо Егора Гайдара Аксю
чиц предлагал кандидатуру губернатора Сахалина Валентина Федорова.

Союз Аксючица и Константинова с коммунистами и национал-патриотами вызвал распад 
блока "Народное согласие" (из которого ушла "партия Травкина") и внутренний кризис в 
РХДД. Наиболее резких критиков своей политики Аксючиц исключил из партии, другим были 
даны обещания, что за пределами парламентской коалиции "Российское единство" РХДД ни на 
какие постоянные союзы с коммунистами в рамках так называемой "Объединенной оппозиции" 
не пойдет.

На Соборе (съезде) РХДД 20 июня 1992 года Аксючиц был единогласно избран Председате
лем партии РХДД и выдвинут кандидатом в президенты России.

Весной-летом 1992 года Аксючиц принимал участие в процессе образования так называемой 
Объединенной "лево-правой" оппозиции, однако в октябре 1992 года, когда этот процесс завер
шился созданием Фронта национального спасения, Аксючиц отказался войти в его Оргкомитет 
и отмежевался от Фронта. Тем не менее, на VII съезде народных депутатов он вместе с лидера
ми ФНС возглавил непримиримую оппозицию Президенту и резко критиковал "сговор Ельцина 
с Хасбулатовым".

Накануне VII съезда высказывался за назначение вице-президента Александра Руцкого на 
пост Председателя Правительства вместо Гайдара.

В сентябре 1993 года вместе с Глебом Анищенко подписал заявление, в котором указ Ельци
на о роспуске парламента назван объявлением "настоящей войны народу и его законным пред
ставителям". В заявлении говорится, что этим Ельцин "подписал приговор себе как руководи
телю великой державы". Участвовал в работе X съезда, выступал за отказ от решенй, которые 
могли бы быть истолкованы как призыв к насилию.

Созданное Аксючицом в октябре 1993 года избирательное объединение РХДД не смогло 
собрать необходимые для участия в декабрьских выборах сто тысяч подписей.

Аксючиц - сторонник конституционной монархии, по крайней мере в теории, но полагает, 
что реставрация монархии в России - дело не ближайшего будущего. Он считает необходимым  
восстановление федеративного государства на территориях бывшей Российской империи - 
СССР, а в случае неудачи - переход всех населенных русскими территорий под юрисдикцию 
России.

Верит в существование "русофобии" - особой антирусской идеологии, как она описана в од
ноименной работе Игоря Шафаревича, и часто болезненно воспринимает негативные высказы
вания о России или русском народе - как проявления этой русофобии.

Поддерживает сформулированные членом Политсовета РХДД Владимиром Корсетовым 
принципы приватизации промышленных предприятий: "...опираясь на управленческий персо
нал, как наиболее вероятных представителей будущего среднего класса, передав им контроль
ный пакет акций в кредит на льготных условиях" и "...обеспечив участие рядовых сотрудников 
в приватизации предприятий путем предоставления не менее чем 20% акций добросовестным 
рабочим и служащим". Считает фермерский путь развития сельского хозяйства перспективным, 
но требующим долгой подготовки (10 - 15 лет) и в настоящее время предлагает "осуществить 
реорганизацию колхозов, передав основную часть стоимости земли в виде акций управленчес
кому персоналу колхозов."

В одном из интервью в начале 1993 года заявил, что "самое тоталитарное государство все- 
таки лучше хаоса" и что "Россию спасет только национальная диктатура", которую он понима
ет как "сильную правовую власть, защищающую национально-государственные интересы Рос
сии".

Православный христианин.
Владеет английским языком.
Увлекается философией, классической музыкой.
Женат вторым браком, пятеро детей и внук.
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АЛЕКСАНДРОВ Михаил Алексеевич

Глава Российского Христианско-Монархического Союза

Родился 22 ноября 1955 года в Ленинграде. Русский. Образование среднее. В 1974 году 
поступил в Ленинградскую Духовную семинарию, откуда был в том же году исключен за 
нарушение дисциплины (подлинной причины исключения, по его словам, не знает до сих пор). 
В 1975 — 1976 годах работал на хлебозаводе. В 1976 — 1978 годах служил в Советской Армии. 
В 1978 — 1985 годах работал официантом в ресторанах гостиниц АО "Интурист" ("Ленингад", 
"Прибалтийская", "Карелия"), в 1985 — 1986 годах - стрелком вневедомственной охраны 
(ВОХР). С 1987 года по настоящее время работает оператором котельной.

С ноября 1988 и до начала 1990 года был членом партии Демократический Союз (ДС). В 
начале 1990 года вместе с Генрихом Никифоровым, стал одним из основателей Петербургского 
Монархического Центра (ПМЦ) - первой петербургской организации монархистов-легитими- 
стов, то есть сторонников соблюдения закона Российской Империи о Престолонаследии (что, по 
их мнению, означает возведение на престол потомков Великого Князя Кирилла Владимирови
ча). С апреля 1990 по апрель 1991 года был вице-председателем ПМЦ. В апреле 1991 года 
вместе с Генрихом Никифоровым покинул ПМЦ, который, по мнению основателей, стал нет
верд в легитимизме. Образовал инициативную группу по созданию Христианско-Монархическо
го Союза (ХМС). На Учредительном собрании ХМС в октябре 1991 года был избран Начальни
ком ХМС, на съезде 25 апреля 1993 года в Санкт-Петербурге (где ХМС был переименован в 
Российский Христианско-Монархический союз - РХМС) стал Главой этой организации.

Входит в редколлегию петербургской газеты "Монархист" (редактор - Михаил Кулыбин) и 
редколлегию московского самиздатского журнала "Престол" (редактор - Александр Закатов). 
Автор брошюры "Кому мешает Великий Князь" и остроумных полемических статей, направ
ленных против тех монархистов, которые выступают за избрание царя Земским Собором и не 
признают прав потомков Великого Князя Кирилла на российский престол (наиболее известная 
статья - "Изуверные монархисты" в газете "Монархист").

Считает законными права на престол Великой Княгини Марии Владимировны - дочери Ве
ликого Князя Владимира Кирилловича.

Свои взгляды характеризует как монархические, право-консервативные и право-либераль
ные.

Выступает за восстановление в правах экспроприированных после 1917 года и возращение 
собственникам, в особенности крестьянству, отобранной у них собственности.

Считает, что отторжение от России территорий бывших союзных республик, включая при
балтийские, "не имеет оправданий ни с какой точки зрения - ни с правовой, ни с моральной, 
ни с геополитической". Полагает, что Крым должен быть областью в составе России ("жела
тельно вместе с Украиной"). Выступает против передачи Курильских островов Японии.

Полагает, что в условиях либерализации цен индексация заработной платы нужна. По его 
мнению, регулирование цен "отчасти необходимо в порядке социальных гарантий”.

Поддерживает идею восстановления дореволюционной русской орфографии и сам ее соблю
дает.

Разведен, имеет сына 1980 года рождения.
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АЛЕКСЕЕВ 
Сергей Сергеевич

Председатель Совета Исследовательского 
центра частного права при Президенте 
Российской Федерации, член-корреспондент 

Российской академии наук

Родился 24 июля 1924 года в г.Орле. Отец - специалист по статистике, провел 10 лет в ста
линских лагерях.

Во время Великой Отечественной войны, с 1941 года, Алексеев служил в армии рядовым в 
саперных частях, воевал на Волховском, Ленинградском и Карельском фронтах.

В 1945 году поступил в Свердловский юридический институт, окончил его в 1952 году и был 
оставлен в аспирантуре. С 1952 года ассистент, затем старший преподаватель кафедры теории 
государства и права в том же институте. С 1954 года - доцент кафедры гражданского права, в 
1962 — 1988 годах - заведующий кафедрой государства и права. С 1988 года Алексеев - дирек
тор Института философии и права Уральского отделения АН СССР. Доктор юридических наук.

Член КПСС с 1963 года. В 1974 году Алексееву присвоено звание "Заслуженный деятель на
уки РСФСР". В 1977 году он получил Государственную премию СССР за цикл работ по проб
лемам марксистско-ленинской теории права, опубликованных в 1966 — 1975 годах. Автор учеб
ника "Общая теория права" в 2 томах (М., 1981 — 1982). В 1987 году избран членом-коррес- 
пондентом АН СССР. В 1988 году выступил горячим сторонником проведения законодательной 
и экономической реформ, а также демократизации общества.

В 1989 году избран народным депутатом СССР от АН и научных обществ. Был членом Со
вета Союза Верховного Совета (ВС) СССР. В 1989 — 1990 годах Алексеев был председателем 
Комитета ВС СССР по вопросам законодательства, законности и правопорядка, членом Прези
диума ВС. Участвовал в работе комиссии по подготовке проекта Закона СССР о конституцион
ном надзоре. Был членом Межрегиональной депутатской группы. В ВС СССР зарекомендовал 
себя как сторонник политики Горбачева, высказывался за "социалистический выбор", но в то 
же время выступал за легализацию частной собственности.

Летом 1989 года, во время первой шахтерской забастовки, Алексеев предлагал принять ре
шение о немедленной передаче всей собственности предприятий трудовым коллективам.

Во время поименного голосования 12 декабря 1989 года голосовал за включение в повестку 
дня съезда вопроса о 6-й статье Конституции СССР, предусматривавшей руководящую роль 
КПСС. Голосовал против включения в Конституцию статьи о выборах народных депутатов от 
общественных организаций, за принятие программы правительства Рыжкова.

23 декабря 1989 года Алексеев стал председателем Комитета конституционного надзора 
СССР (в связи с этим в апреле 1990 года он выбыл из числа народных депутатов). Будучи 
председателем Комитета Алексеев постоянно выступал в печати по вопросам законодательной и 
экономической реформ, социальной политики.

Руководимый Алексеевым Комитет действовал осторожно, не вступая, с одной стороны, в 
прямой конфликт с властью, с другой - стремясь оставаться в своей деятельности в рамках за
кона. Одним из немногих примеров независимой позиции Комитета была отмена им как проти
воречащего Конституции СССР Указа Президента СССР о порядке проведения митингов в пре
делах Садового кольца в Москве.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Алексеев вместе с нес
колькими членами Комитета в осторожных выражениях пытался поставить под сомнение за
конность создания ГКЧП и введения чрезвычайного положения. Однако каких-либо действий 
как высший контролирующий законность орган Комитет конституционного надзора не предпри
нял.

В ноябре 1991 года по предложению Госсовета СССР на базе Комитета конституционного 
надзора распоряжением Президента Горбачева был создан Межреспубликанский исследователь-



ский центр частного права, председателем Совета которого назначен Алексеев. В июле 1992 го
да указом Президента Ельцина центр преобразован в Исследовательский центр частного права 
при Президенте Российской Федерации. Центр осуществляет разработку и экспертизу предло
жений и проектов, направленных на установление правовых начал общества и развитие рыноч
ных отношений.

В конце 1991 года Алексеев заявил, что отходит от политической деятельности, но вскоре 
принял предложение Анатолия Собчака и стал активно участвовать в деятельности рабочей 
группы Российского Движения Демократических Реформ (РДДР) по подготовке проекта Кон
ституции России (РДДР считает неприемлемым проект Конституции, подготовленный Консти
туционной комиссией Съезда народных депутатов России). Алексеев был наиболее активным 
членом рабочей группы. Считает, что основное назначение новой Конституции - это прежде 
всего обеспечение прав граждан, ограничение прав властей и создание системы правосудия, га
рантирующей защиту прав человека.

В феврале 1993 года указом Ельцина назначен членом Президентского Совета.
Весной 1993 года вместе с Сергеем Шахраем возглавлял группу юристов, подготовивших так 

называемый "президентский" проект Конституции России. Летом был назначен Ельциным 
председателем Конституционного совещания.

В сентябре 1993 года поддержал указ Ельцина о роспуске Съезда и Верховного Совета, счи
тая, что наличие этих органов после прекращения существования РСФСР как части СССР 
"вещь нелегитимная, неправовая".

Сторонник увеличения роли трудовых коллективов в приватизации.
Увлекается туризмом, горными лыжами.
Женат. Имеет двух дочерей. Ирина - кандидат филологических наук, преподаватель немец

кого языка в Санкт-Петербургском университете, Надежда - врач-кардиолог, также живет в 
Санкт-Петербурге.

16  АЛЕКСЕЕВ С. С.
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АЛЕКСИЙ II
(Алексей Михайлович 

РИДИГЕР)

Патриарх Московский и всея Руси

Родился 23 февраля 1929 года в г. Таллине в семье Михаила Александровича Ридигера и 
Елены Иосифовны Писаревой. Русский. В роду были выходцы из Германии и Швеции. Один из 
предков - генерал Редигер, герой войны 1812 года. Отец родился в Санкт-Петербурге, затем 
жил в эмиграции в Эстонии. Окончив Богословские курсы, отец Патриарха в течение 16 лет 
был настоятелем церкви Таллинна, а также председателем епархиального совета. В 1961 году 
был удостоен Патриархом Алексием I наперсного креста. Мать - уроженка г.Ревеля (прежнее 
название Таллинна), дворянка. Семья ежегодно совершала паломничества в Пюхтицкий, Пе
черский монастыри и на о.Валаам. С 6 лет Алексей прислуживал в церкви, с 1944 по 1949 год 
был старшим иподиаконом у архиепископов Таллинских и Эстонских Павла и Исидора, учился 
в русской школе. В 1945 году он готовил к открытию Александро-Невский собор Таллинна, где 
был алтарником и ризничим, а затем - псаломщиком в других церквах города.

В 1947 году Алексий поступил в Ленинградскую духовную семинарию; в 1949 году, будучи 
уже на 1-м курсе Ленинградской духовной Академии (ЛДА), стал диаконом; в 1950 году - свя
щенником Богоявленской церкви эстонского города Йыхви. В 1953 году закончил ЛДА и за со
чинение "Митрополит Филарет (Дроздов) как догматист” был удостоен степени кандидата бо
гословия.

15 июля 1957 года назначен настоятелем Успенского собора г. Тарту. В 1958 году - уже про
тоиерей (старший священник), в 1959 году - благочинный Тарту-Вильяндиского округа; 3 мар
та 1961 года пострижен в монахи. 14 августа 1961 года поставлен в епископы Таллинна и Эсто
нии. По его словам, за 29 лет руководства Эстонской епархией не допустил административного 
закрытия властями ни одного храма.

14 ноября 1961 года назначен заместителем Председателя Отдела внешних церковных сно
шений (ОВЦС) Русской православной церкви (РПЦ). 23 июня 1964 года удостоен сана архие
пископа, 22 декабря 1964 года назначен Управляющим делами Московской Патриархии (МП) и 
постоянным членом Священного Синода РПЦ (последний пост занимал до 29 июля 1986 года). 
7 мая 1965 года назначен Председателем Учебного комитета МП (обязанности Председателя 
выполнял до 16 сентября 1986 года). С 17 октября 1963 года до 1979 года - член Комиссии Свя
щенного Синода по христианскому единству и межцерковным отношениям. 25 февраля 1968 го
да возведен в сан митрополита. 10 марта 1970 года ему было дополнительно поручено руково
дить Пенсионным комитетом МП.

27 июля 1986 года Алексий был назначен на митрополичью кафедру Ленинграда и Новгоро
да с поручением управления Таллинской епархией и Ленинградским филиалом ОВЦС РПЦ. 
При этом он был освобожден от обязанностей Управляющего делами МП, председателя Учебно
го Комитета МП и Комиссии Священного Синода.

Алексий был членом комиссий и комитетов МП по проведению Поместных соборов РПЦ (в 
1968 и 1978 годах), по подготовке и проведению празднования 400-летия Патриаршества и 
1000-летия Крещения Руси. Руководил работой по восстановлению Свято-Данилова монастыря 
(ныне - резиденции Патриарха) в 1983 — 1986 годах.

7 июня 1990 года на Архиерейском соборе избран Патриархом Московским и всея Руси. Ин
тронизация совершена 10 июня 1990 года. Личным секретарем Алексия в Ленинграде был епис
коп Ладожский Арсений, после интронизации некоторое время личным референтом был диакон 
Андрей Кураев.
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Как и другие иерархи РПЦ, Алексий принимал участие в направляемой властями деятель
ности различных общественных организаций. С начала 1960-х годов он являлся членом Эстон
ского правления Комитета защиты мира и Общества дружбы с зарубежными странами, членом 
правления республиканского Фонда культуры. В конце 1970-х - начале 1980-х годов - член 
правления этих же организаций союзного уровня, вице-президент общества советско-индийской 
дружбы (1980 — 1989 годы), участник разного рода конференций и совещаний за мир и разо
ружение.

Став патриархом, Алексий не прервал контактов с зарубежьем: совершил серию поездок, в 
том числе в США, Иерусалим, Антиохию, Александрию; объездил почти весь бывший Совет
ский Союз. Встречался с великим князем Владимиром Кирилловичем (ранее высказывал мне
ние, что монархия не является единственной подходящей для России формой правления).

Судя по докладной записке в ЦК КПСС из Совета по делам религий от 1986 года, Алексий 
давно считался одной из наиболее приемлемых для КПСС фигур среди иерархов ввиду покла
дистости, миролюбия, мягкости характера. Несмотря на это (или благодаря этому), Алексий, 
как утверждалось в прессе, в 1986 году написал письмо Михаилу Горбачеву, в котором, высоко 
оценивая перестройку, высказывался за новые отношения РПЦ с обществом и государством. 
Письмо вызвало жесткую отрицательную реакцию Секретариата ЦК КПСС. Было принято 
Постановление, в котором выражалось неудовлетворение и содержалась просьба к Совету по 
делам религий провести соответствующую работу. В результате формальное повышение Алек
сия (назначение митрополитом Ленинграда и Новгорода) фактически явилось отстранением его 
от критически важного, особенно учитывая болезнь патриарха Пимена, поста Управляющего 
делами. Очевидно, однако, что письмо Алексия оказало, в конце концов, влияние на формиро
вание новой религиозной политики Горбачева.

В 1989 году Алексий был избран народным депутатом СССР от Советского фонда милосер
дия и здоровья. Являлся членом комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР 
по вопросам развития языка, культуры, традиций, охране исторического наследия. На съездах 
народных депутатов СССР Патриарх Алексий голосовал за включение в повестку дня вопроса о 
6-й статье Конституции СССР, предусматривавшей руководящую роль КПСС в обществе, за 
расширение прав автономий, за изъятие слова "советский" из словосочетания "советский кон
ституционный строй". В речи на церемонии интронизации в 1990 году он продолжил и развил 
критику проекта Закона о свободе совести, требуя более четкого разграничения сфер влияния 
церкви и государства, в то время, как Священный Синод придерживался более консервативной 
позиции. В конце 1990 года Верховный Совет отверг предложение Патриарха о церковной мо
нополии на производство предметов церковной утвари.

Алексий высказался против расширения влияния эмигрантской РПЦ на территории МП, не 
принял условий для воссоединения, предлагавшихся РПЦ за границей, осудил шовинизм и ан
тисемитизм, подразумевая, что РПЦ за границей в некоторой степени заражена этим, и выска
зался за постепенность реформ в церкви.

После активизации деятельности католиков Западной Украины он выразил письменный про
тест Папе Римскому по поводу захвата православных храмов, избиений и убийств священни
ков. Алексий считает нежелательным участие клириков РПЦ в жизни политических партий, но 
поддерживает более широкое их участие в жизни приходов.

Подписавшись в начале 1991 года под известным "письмом 53-х" в защиту "твердой руки", 
затем дезавуировал свою подпись. На встрече с Горбачевым выступил в поддержку сохранения 
СССР.

Твердо осудил события января 1991 года в Вильнюсе, выразил поддержку законности во 
время попытки государственного переворота в августе 1991 года (Синод противился решитель
ным действиям). Это способствовало тому, что в конце 1991 года Церкви были переданы мно
гие культовые здания, монастыри, в том числе и Кремлевский Успенский собор - ныне Патри
арший. Алексий добился законодательного закрепления за РПЦ культовых зданий и сооруже
ний на территории России. После серии разоблачений высших иерархов РПЦ, сотрудничавших 
с КГБ, Алексий заявил, что иерархи таким образом спасали Церковь, беря на себя грех.

После указа Президента Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года Алексий прер
вал поездку в США и организовал переговоры между Президентом и парламентом, оборванные 
произошедшими 3 октября столкновениями.

По мнению Алексия, Церковь должна быть сильной как материально, так и духовно. Он не
однократно заявлял, что РПЦ не претендует на статус "государственной религии" и желает 
сохранить свою независимость от государства. Подчеркивает многонациональный характер 
РПЦ. Одна из основных тем его выступлений последнего времени - экспансия западных протес
тантских и сектантских проповедников в России. Высказал надежду, что коммунистическая 
идеология никогда больше не возродится в России.
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В Патриархе заметно отсутствие вкуса к занятиям политической деятельностью. Его полити
ческие заявления, связанные с теми или иными событиями (создание СНГ, абхазский и 
приднестровский конфликты, противостояние Президента и парламента), часто носили несколь
ко формальный характер. Они, в основном, содержали общие призывы к миру. Кроме того, по
зиция, высказанная однажды, не подтверждается и не пропагандируется потом. Старается не 
использовать авторитет своего сана для расширения влияния каких-то определенных полити
ческих сил.

Внутри самой Церкви Алексий подвергается критике преимущественно с правых позиций. 
"Союз православных братств” не стесняется называть его еретиком и "жидовствующим".

В высшей иерархии Алексий не имеет твердой поддержки. В течение года Синод отказывал
ся утвердить кандидатуры, предлагаемые Алексием на вакантный пост Управляющего делами 
Патриархии. Почти все интеллектуальные центры РПЦ контролируются оппонентами Алексия: 
Издательский отдел - митрополитом Питиримом (оппонент справа), Петербургские духовные 
школы - митрополитом Иоанном (крайне правая оппозиция), Московские духовные школы - 
движением братств и фундаменталистским духовенством Троице-Сергиевой Лавры, Отдел 
внешних церковных сношений - митрополитом Кириллом, находящемся не столько в полити
ческом, сколько в личном конфликте с Алексием. Только два структурных подразделения Пат
риархии готовы прямо поддерживать Алексия: Отдел по благотворительности и социальному 
служению (глава - архиепископ Сергий) и Отдел религиозного образования и катехизации с со
зданным при нем Российским Православным Университетом (председатель Отдела и ректор - 
игумен Иоанн Экономцев, декан - бывший референт патриарха диакон Андрей Кураев).

Еще в Эстонии началась экуменическая деятельность Алексия. Там РПЦ действовала среди 
представителей другой церкви - протестантской; отсюда и его дальнейшая "специализация" 
среди высших иерархов РПЦ - международные связи (Алексий владеет английским, эстонским, 
немецким, частично французским языками). С 1961 года Алексий работал в составе Ассамблей 
Всемирного Совета Церквей (до 1968 года - член ЦК Всемирного Совета Церквей). Являлся 
участником и руководителем международных церковных конференций и комиссий, 25 лет про
работал в Конференции Европейских Церквей, был ее президентом (с 1964 года), занимаясь 
также миротворческой деятельностью. Он побывал практически во всех странах Европы, ездил 
в Индию, Африку, Америку. Занимался экуменической деятельностью и в пределах бывшего 
СССР, особенно интенсивно в 1980-х годах. Был инициатором и председателем 4 семинаров 
церквей СССР.

Алексий - автор более 180 работ научного (богословского) и общественно-политического ха
рактера. Ему присуждена степень доктора богословия ЛДА за труд "Очерки по истории пра
вославия в Эстонии". Он является почетным доктором Академии г. Дебрецена (Венгрия) и Бо
гословского факультета им. Яна Коменского в Праге.

Предстоятель РПЦ награжден орденами РПЦ: святого князя Владимира I и II степеней, 
Сергия Радонежского I степени, орденами всех восточных церквей (всего 10), советскими орде
нами (Трудового Красного Знамени и Дружбы народов), медалями Советского Комитета защи
ты мира, Советского Фонда мира, Союза советских обществ дружбы, общества "Родина" и дру
гими.

Распорядок дня Патриарха жесткий: встает в 7 часов утра, едет в Чистый переулок (где на
ходится его повседневная резиденция), возвращается в 22 часа, читает газеты, смотрит телеви
зионную информационную программу.

Алексий любит прогулки на даче в Переделкине, ему нравится слушать песнопения о муче
никах. Любимые писатели - Лесков и Тургенев.
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АЛКСНИС 
Виктор Имантович

Член "Постоянного Президиума Съезда 
народных депутатов СССР", 
заместитель председателя исполкома 

Фронта национального спасения, 
член Координационного совета 
Российского общенародного союза

Родился в 1950 году в г. Таштаголе Кемеровской области в ссыльной латышско-русской се
мье. Родным языком считает русский, латышский выучил уже в зрелом возрасте. Дед - Яков 
Алкснис - был командующим Военно-воздушными силами (ВВС) Красной Армии, заместителем 
Народного Комиссара обороны, расстрелян в 1938 году. Его жена (бабка Виктора Алксниса) че
тырнадцать лет провела в лагерях и тюрьмах. Отец после ареста родителей попал в детский 
дом, который в начале войны был эвакуирован в Казахстан. С 1957 года, после реабилитации 
деда, Алкснис жил в Риге. Закончил Рижское Высшее военно-инженерное авиационное учили
ще имени своего деда Я.Алксниса. По специальности - военный инженер по электронике. Пол
ковник.

С 1973 по 1977 год служил в г. Воронеже инженером эскадрильи. В 1977 году был переведен 
на ту же должность в Ригу, где прослужил инженером эскадрильи до 1979 года. С 1979 года и 
до весны 1992 года - инженер, старший инженер, старший инженер-инспектор ВВС Прибалтий
ского военного округа. В марте 1992 года подал рапорт об увольнении из Вооруженных Сил. В 
настоящее время живет в Москве.

Член КПСС с апреля 1974 года до ее запрещения. Политическую деятельность начал в 1988 
году. Поддерживал Народный фронт Латвии (НФЛ), который, выступая за расширение сувере
нитета Латвии и выдвигая требования общедемократического характера, тогда еще не требовал 
отделения республики от СССР. Однако уже в конце 1988 года, после Учредительного съезда 
НФЛ, Алкснис пришел к выводу, что НФЛ - организация не демократическая, а националисти
ческая, и ему с ней не по пути.

Входил в Оргкомитет Интернационального Фронта трудящихся Латвийской ССР, но, по его 
словам, критически относился ко многим его лидерам, считая их взгляды чрезмерно догмати
ческими. На учредительном съезде Интерфронта в январе 1989 года вышел из него, призвав, 
для уменьшения конфронтации между НФЛ и Интерфронтом, последовать его примеру всех 
военнослужащих, работников правоохранительных и судебных органов.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР от Югльского национально-терри
ториального округа (Рига), набрав 49,3 процента голосов избирателей в первом туре выборов и 
60 процентов во втором. Во время избирательной кампании его поддерживал Интерфронт.

В мае 1989 года подписал вместе с депутатами-демократами из Московского депутатского 
клуба Обращение к I Съезду народных депутатов СССР по поводу выборов Председателя Вер
ховного Совета (ВС) с требованием сначала заслушать отчет Горбачева о результатах его рабо
ты за годы "перестройки", и только потом проводить выборы. В июне 1989 года вошел в Меж
региональную депутатскую группу (МДГ), в которой состоял до осени того же года.

Уже в одном из первых своих выступлений на I съезде (июнь 1989 года) Алкснис осудил на
рушения Закона о выборах на территории Латвийской ССР в пользу НФЛ. На том же съезде 
выступил против требований депутатов от республик Прибалтики, обвинив их в том, что, на 
словах выступая за федерацию, они на деле имеют в виду конфедерацию и даже полную поли
тическую и экономическую независимость.

На II съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года голосовал против включения в 
пове' дня вопроса об отмене 6-й статьи Конституции СССР, предусматривавшей руководя
щую КПСС. В то же время поддерживал идею департизации армии.
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В октябре 1989 года стал одним из инициаторов создания и координатором депутатской 
группы ’’Союз” (официально была образована 14 февраля 1990 года), предложив и идею груп
пы, и ее название.

На Внеочередном III съезде народных депутатов (12 — 15 марта 1990 года) от имени группы 
"Союз" предложил избирать Президента СССР из трех кандидатур: Вадима Бакатина, Михаи
ла Горбачева, Николая Рыжкова.

Весной 1990 года был избран депутатом ВС Латвийской ССР от 62 округа (Рига, Видземское 
предместье), в основном благодаря голосам русскоязычного населения. Входил во фракцию 
"Равноправие", в которой объединились коммунисты и защитники гражданских прав некорен
ного населения. В апреле 1990 года выступил инициатором создания Объединения депутатских 
групп Латвийской ССР "Союз" и на учредительном съезде был избран его председателем.

В мае 1990 года участвовал в создании Комитета защиты Конституций и прав граждан 
СССР и Латвийской ССР и вошел в его состав (в ноябре 1990 года был преобразован во Все- 
латвийский комитет общественного спасения).

Осенью 1990 года участвовал в кулуарных переговорах группы "Союз" с Горбачевым и Ана
толием Лукьяновым, в результате которых Бакатин был снят с поста министра внутренних дел 
СССР.

В ноябре 1990 года на заседании ВС выступил с ультиматумом ”30 дней - Горбачеву” с тре
бованием решительных действий по прекращению развала страны (вскоре после этого Горбачев 
распустил Президентский Совет и создал Совет безопасности, в который вошли будущие "пут
чисты" Владимир Крючков и Борис Пуго). На IV съезде (17 — 27 декабря 1990 года) потребо
вал отставки министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе, виновного, по его мнению, в 
пораженческой внешней политике СССР и развале страны. Голосовал за включение в повестку 
дня предложенного Сажи Умалатовой вопроса о недоверии Президенту СССР Горбачеву, за 
проведение референдума по вопросу о сохранении СССР, за сохранение названия государства - 
СССР, за проведение референдума по вопросу о земле (принятие этого решения в тех условиях 
блокировало введение частной собственности на землю).

В феврале 1991 года выступил за формирование Съездом народных депутатов СССР Коми
тета национального спасения, в который вошли бы "авторитетные политические деятели... от 
Собчака до Назарбаева. Но только не Горбачев, не Ельцин". Тогда же выдвинул идею времен
ного роспуска всех политических партий и организаций, включая КПСС, - с целью, как он 
объяснял, установления жесткой исполнительской дисциплины и правопорядка, стабилизации, 
а уже затем - движения к рынку и построения правового государства.

В декабре 1990 — апреле 1991 года вместе с Юрием Блохиным (Молдавия), Георгием Кома
ровым (Киргизия), Анатолием Чехоевым (Южная Осетия) организовал на основе депутатской 
группы "Союз" сначала Объединение депутатов всех уровней "Союз", а затем Всесоюзное дви
жение "Союз", став его сопредседателем.

Как и другие лидеры Движения "Союз", Алкснис был против Ново-Огаревского проекта Со
юзного договора, считая его антиконституционным и противоречащим итогам референдума 17 
марта 1991 года о сохранении "обновленного Союза".

Во время попытки государственного переворота 19 — 22 августа 1991 года находился в Риге 
и ничем себя не проявил. На последнем V Внеочередном съезде народных депутатов СССР 
(2 — 4 сентября 1991 года) был одним из немногих депутатов, протестовавших против роспуска 
Съезда, сравнив его с разгоном большевиками Учредительного собрания в январе 1918 года.

2 октября 1991 года Алкснис вместе с еще тремя депутатами был лишен депутатского манда
та ВС Латвии как не подавший в отставку с военной службы после принятия ВС Латвии закона 
о несовместимости депутатского статуса со службой в Советской Армии.

В декабре 1991 года выступил с инициативой созыва "Внеочередного Съезда народных депу
татов СССР". На этом собрании, на которое явилось менее 200 из 2250 народных депутатов 
СССР и которое состоялось 17 марта 1992 года в подмосковном совхозе Вороново, Алкснис был 
избран членом "Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР".

21 — 22 декабря 1991 года принял участие в I съезде Российского общенародного союза 
(РОС, "партия Бабурина") и был кооптирован в Координационный совет (КС) РОС. В январе 
1992 года вступил в созданное генералами Борисом Тарасовым и Альбертом Макашовым Дви
жение "Отчизна" и также был избран в его КС, хотя активного участия в его работе не прини
мает. В октябре 1992 года вошел в Политсовет Фронта национального спасения (ФНС).

В апреле 1993 года был выдвинут Российским общенациональным союзом кандидатом в на
родные депутаты России на дополнительных выборах по Курскому территориальному округу 
№ 52. Выборы проиграл председателю Курского областного Совета Владимиру Лихачеву.



22 АЛКСНИС В. И.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента принимал участие в ми
тингах протеста возле ’’Белого дома” и 30 сентября во время одного из митингов был избит 
ОМОНом.

С июля 1992 является членом редакционной коллегии журнала ’’Элементы”, издаваемого 
Александром Дугиным при участии европейских ’’новых правых”. С августа 1992 по август 
1993 года входил в редколлегию газеты ’’День”.

Выступал против конституирования Российской Федерации как суверенного независимого 
государства и считает восстановление Союзного государства (в другой форме и, возможно, в 
уменьшенном составе) неизбежным. Среди политиков, пользующихся его наибольшей поддерж
кой, называет С.Бабурина, Н.Павлова, М.Астафьева и Г.Зюганова. Удачным примером государ
ственного устройства считает США.

Сторонник деидеологизации патриотического движения. Противник любого национализма - 
как латышского, так и русского, за что радикальными русскими национал-патриотами был объ
явлен евреем.

Поддерживает регулирование цен и индексацию заработной платы. Считает, что при прове
дении приватизации собственность предприятий должна быть передана трудовым коллективам.

Хобби: чтение книг, ремонт телевизоров, переплетное дело. Любит сухое вино.
Женат. Дочь Ирина 15 лет и сын Яков 14 лет учатся в Пушкинском лицее в Риге.
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АМБАРЦУМОВ 
Евгений Аршакович

Член Президентского Совета

Родился 19 августа 1929 года в Москве. Армянин. В 1951 году окончил Московский государ
ственный институт международных отношений (МГИМО). В 1951 — 1954 годах учился в аспи
рантуре МГИМО. Кандидат исторических наук.

В 1954 — 1956 годах работал редактором журнала "Новое время". В 1956 — 1959 годах - 
старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН 
СССР. В 1959 — 1963 годах - редактор журнала "Проблемы мира и социализма" (Чехослова
кия, Прага). С 1963 года - заведующий сектором, отделом в различных гуманитарных институ
тах в системе Академии наук (АН) СССР, последняя должность - заведующий отделом Инсти
тута экономики мировой социалистической системы АН СССР (ныне - Институт международ
ной экономики и политических исследований Российской АН).

Широкую известность приобрел в 1984 году после публикации в журнале "Вопросы исто
рии" статьи о новой экономической политике (НЭП), где утверждал, что социализму, как и 
капитализму, присущи кризисы. Статья подверглась разносной критике в журнале ЦК КПСС 
"Коммунист".

Одним из первых выступил в открытой печати, на страницах газеты "Московские новости", 
с призывом вывести советские войска из Афганистана. Выступал за право Нагорного Карабаха 
на самоопределение.

С 1989 года входит в клуб московской интеллигенции "Московская трибуна".
В 1990 году избран народным депутатом России по 53 Тушинскому территориальному окру

гу (Москва) баллотируясь в блоке кандидатов в депутаты "Демократическая Россия". Был чле
ном Комитета ВС по межреспубликанским отношениям, региональной политике и сотрудни
честву, заместителем председателя Комитета ВС по международным делам и внешнеэкономи
ческим связям. В марте 1992 года избран вместо назначенного послом в США Владимира Луки
на председателем Комитета по международным делам и внешнеэкономическим связям. Член 
Конституционной комиссии. В сентябре 1993 года стал членом рабочей группы по рассмотре
нию проекта Конституции РФ, одобренного Конституционным совещанием, и подготовке пред
ложений по выработке единого согласованного проекта Конституции РФ.

Входил во фракцию "Демократическая Россия" (ДР) (1990 — 1991 годы), а с 1990 года - в 
Объединенную парламентскую фракцию Социал-Демократической и Республиканской партий 
России. В мае 1992 года вошел в нефракционную группу "Реформа". Осенью недолгое время 
был членом созданной на основе группы "Реформа" новой фракции "Согласие ради прогресса" 
(координатор - Юрий Нестеров). 20 ноября 1992 года вошел в число основателей фракции "Ро
дина", которая ставила своей целью "защиту геостратегических интересов России и федерализ
ма". Вышел из фракции весной 1993 года.

В июле 1991 года вошел в созданный Николаем Травкиным, Станиславом Шаталиным, Свя
тославом Федоровым и несколькими лидерами демократических партий республик Средней 
Азии Оргкомитет Объединенной Демократической партии (ОДП), ставивший своей целью под
готовку к выборам нового Президента СССР. Председателем Оргкомитета стал Станислав Ша
талин. В связи с распадом СССР оргкомитет осенью 1991 года самораспустился.

С лета 1991 года был членом Демократической партии России (ДПР, "партии Травкина"). 
Особой активности в ней не проявлял. В августе 1992 года наряду с М.Бочаровым, О.Румянце
вым, С. Говорухиным, ТО.Власовым и другими стал основателем Международного Русского клу-
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ба, заявившего о своем желании не становясь политической партией, влиять на политическую 
и экономическую жизнь России.

В апреле 1992 года Амбарцумов выступил с резкой критикой подписанного в Кишиневе ми
нистрами иностранных дел России, Молдовы и Румынии соглашения по урегулированию поло
жения в Приднестровье в связи с тем, что в переговорах не участвовали представители Прид
нестровья. Часто критиковал МИД, настаивал на том, что ВС должен играть более значитель
ную роль в определении внешней политики и в кадровых назначениях в МИДе. В июне 1992 
года вошел в неправительственный Совет по внешней и оборонной политике. В конце 1992 года 
умерил тон критики, говорил о налаживании контактов Комитета ВС по международным делам 
с руководством министерства и о том, что это привело к некоторой корректировке внешнеполи
тического курса.

Выступая на VII съезде народных депутатов (декабрь 1992 года) с докладом о рамочных сог
лашениях между Россией и США о безопасном хранении, транспортировке и уничтожении 
ядерных материалов, поддержал в принципе их заключение, но подверг резкой критике процесс 
их выработки и подписания, считая, что он противоречил конституционным нормам. Высказы
вал также мнение, что соглашения подготовлены очень небрежно, что привело к двусмыслен
ности многих формулировок. Исправлять это положение он предлагал путем обмена диплома
тическими нотами, разъясняющими отдельные положения соглашений.

Голосовал на VII съезде против внесения в повестку дня вопроса о выражении недоверия 
правительству Гайдара. На том же съезде в декабре 1992 года по ротации стал членом ВС.

В феврале 1993 года назначен членом Президентского Совета.
Заявлял, что МИД не имеет целостной концепции внешней политики и что Россия должна 

более полно учитывать собственные геополитические интересы. Кроме того, неоднократно под
черкивал, что развал СССР был непродуманным шагом и что необходимо стремиться к воссоз
данию конфедерации государств, входивших ранее в СССР.

После апрельского референдума 1993 года вместе с группой членов Президиума ВС России 
критиковал руководство ВС за отказ от учета результатов референдума и продолжение курса 
на конфронтацию с исполнительной властью.

В сентябре 1993 года подчинился указу Президента Ельцина о роспуске парламента и пре
кращении полномочий депутатов.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби
рательного блока "Явлинский — Болдырев — Лукин".

В 1991 — 1992 годах входил в редакционный совет "Демократической газеты" - органа 
ДПР. С 1990 года был членом редакционного совета "Конституционного вестника". Член Сове
та учредителей "Московских новостей".

Полагает, что нельзя абсолютизировать принцип нерушимости границ, в частности - для си
туаций, когда речь идет о границах внутри распадающихся государств.

Считает, что, участвуя в урегулировании конфликтов на территории бывшей Югославии, 
Россия не должна допускать односторонних антисербских действий международного сообщества.

Поддерживал поправку к Конституции, устанавливающую невозможность отчуждения част
ной собственности без согласия ее владельца. Не поддержал предложения запретить продажу 
земли иностранцам и иностранным юридическим лицам.

Владеет английским, французским, немецким, итальянским языками.
Любит читать.
Женат, имеет сына.
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АНДРЕЕВ 
Сергей Юрьевич

Председатель Движения 
"3а справедливость", 

член Координационного 
Совета Российского 
союза трудовых коллективов (РСТК)

Родился 22 марта 1954 года в Ленинграде в семье писателя и критика Юрия Андреева (в на
чале 1980-х годов курировавшего от Союза Писателей неофициальные литературные объедине
ния, в частности, "Клуб-81"). Русский.

В 1971 году до поступления в университет работал в институте физиологии им. И.П.Павлова 
Академии наук СССР. В 1976 году закончил биолого-почвенный факультет Ленинградского го
сударственного университета. С 1976 по 1978 год работал в Ленинградском химико-фармацев
тическом институте, а с 1978 по 1985 год - опять в институте физиологии. Там же в 1985 году 
защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 — 1988 годах работал в Тюменском нефтяном гео
логоразведочном институте. С 1989 года - заместитель генерального директора в научно-произ
водственном объединении ИНСЭТ (Инновация социально-экономических технологий). По фор
ме ИНСЭТ объединял несколько десятков государственных предприятий в супер-кооператив.

Членом КПСС не был. Широкую известность Андрееву принесли публицистические статьи 
"Причины и следствия" ("Урал", № 1, 1988 год) и "Структура власти и задачи общества" 
("Нева", № 1, 1989 год), содержащие критику хода перестройки и бюрократической системы, в 
которых обосновывалась идея формирования нового класса производственно-управленческого 
аппарата, связанного с партийной номенклатурой. Эти статьи стали одним из идеологических 
обоснований создания Ленинградского Народного фронта в поддержку перестройки.

В 1989 году в дополнительном туре выборов Андреев баллотировался в народные депутаты 
СССР, выдвигая при этом лозунг создания Народного фронта страны, однако проиграл следова
телю Николаю Иванову (был третьим в своем избирательном округе по количеству набранных 
голосов).

В том же году стал одним из лидеров Ленинградского Народного фронта, членом Координа
ционного Совета ЛНФ (при выборах на съезде был третьим по рейтингу). Однако в 1990 году 
отошел от деятельности в ЛНФ и выступил инициатором создания и организатором Союза тру
довых коллективов Ленинграда (СКЛ). В мае того же года на учредительной конференции 
СТКЛ был избран его председателем и оставался им до конца 1992 года. СТКЛ объединил нес
колько десятков советов трудовых коллективов предприятий Ленинграда. Выступая против на
логовой политики союзного правительства, его министерств и за переход предприятий в россий
скую юрисдикцию, СТКЛ в 1990 — 1991 годах являлся союзником демократического движения. 
В 1991 году по инициативе Андреева СТКЛ выступил против попытки вооруженного свержения 
законно избранных органов власти в Литве и в поддержку Ельцина. В то же время Андреев по
следовательно отстаивал требование передачи предприятий в хозяйственное ведение трудовых 
коллективов, а позднее - приватизацию в пользу трудовых коллективов.

С октября 1991 года Андреев - член координационных советов Межреспубликанского и Рос
сийского Союзов трудовых коллективов. Во главе последней организации выступал одним из 
главных оппонентов принятия Государственной программы приватизации и правил приватиза
ции, настаивая на предоставлении трудовым коллективам приватизируемых предприятий боль
ших льгот (в частности, контрольного пакета голосующих акций). В этом его поддерживало 
большинство руководителей государственных предприятий.

Из-за разногласий между Движением "Демократическая Россия" и Союзом трудовых кол
лективов в вопросах о выборе стратегии реформ и методах проведения приватизации весной 
1992 года делегация Российского Союза трудовых коллективов покинула "Собрание граждан 
России", созванное для поддержки правительства Ельцина — Гайдара перед V съездом народ
ных депутатов России. Были прерваны и активно развивавшиеся контакты Российского Союза 
трудовых коллективов с "официальными" профсоюзами в связи с тем, что последние, как объ
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ясняет Андреев, присваивали себе авторство отдельных разработок СТКЛ и одновременно тор
педировали главные идеи Союза, в том числе, по вопросам приватизации.

На состоявшемся в октябре 1992 года учредительном съезде Движения "3а справедливость", 
в котором участвовали Союзы трудовых коллективов из Москвы, Петербурга, Нижнего Новго
рода, Калининграда, Пензы, Владивостока и других городов, а также представители предприни
мательских структур, избран его председателем. Движение декларирует защиту интересов как 
трудовых коллективов, так и свободных предпринимателей, считая, что в результате акциони
рования предприятий условия рынка ставят общие проблемы и для тех, и для других.

Выступая за отставку правительства Гайдара, Андреев при этом не поддерживал ни ради
кальную оппозицию (Фронт национального спасения), ни "Гражданский союз".

В октябре 1993 года входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
левопатриотического избирательного объединения "Отечество", не набравшего необходимых 
для участия в выборах 100 тысяч подписей.

Андреев - автор художественных произведений: повестей "Легко и красиво" (1977 год), 
"Стайер" (1986 год) и романа "Оборотень" (1990 год), двух книг, посвященных общественно
экономическим проблемам: "Чрезвычайные люди" (1989 год), "Один год из жизни страны - ре
зультаты и перспективы", а также ряда статей, опубликованных в различных периодических 
изданиях.

Владеет английским языком.
Женат, сыну 12 лет.
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АНДРЕЕВА 
Нина Александровна

Генеральный секретарь Всесоюзной 
коммунистической партии 
большевиков (ВКПБ), 

председатель Политисполкома 
Всесоюзного общества 
"Единство - за ленинизм 
и коммунистические идеалы"

Родилась 12 октября 1938 года в Ленинграде. Русская. Мать - работница Кировского завода. 
Отец, брат и сестра погибли во время Великой Отечественной войны.

В 1961 году окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (ЛТИ). По 
специальности инженер-технолог-химик. Во время учебы была секретарем комсомольской орга
низации курса. В 1961 — 1965 годах работала инженером, в 1965 — 1969 - старшим инжене
ром, в 1969 — 1972 - руководителем научно-производственной группы в Научно-исследователь
ском институте кварцевого стекла. В феврале 1969 года защитила диссертацию. Кандидат тех
нических наук. С 1972 года - ассистент, с января 1988 года - старший преподаватель кафедры 
физической химии ЛТИ.

В 1966 году вступила в КПСС. Избиралась членом партбюро КПСС института, одно время 
была заместителем секретаря партбюро факультета.

13 марта 1988 года в газете "Советская Россия" была опубликована знаменитая статья Анд
реевой "Не могу поступаться принципами" - своего рода "антиперестроечный манифест". В мо
мент публикации статьи Горбачев и Александр Яковлев находились в зарубежных поездках, и 
"добро" на публикацию было получено из Секретариата ЦК КПСС от Егора Лигачева. Затем 
по его рекомендации статья Андреевой была перепечатана практически всеми региональными и 
рядом центральных партийных изданий. Местное партийное руководство восприняло публика
цию статьи как возвращение к доперестроечным идеалам и как начало наступления на глас
ность. Острота газетных публикаций была сразу же снижена. По возвращении Горбачева, после 
резкого обсуждения на Политбюро ЦК КПСС, в "Правде" была опубликована редакционная 
статья (написанная Яковлевым), в которой подтверждался курс руководства КПСС на пере
стройку.

После этих событий имя Андреевой стало нарицательным для обозначения ортодоксальных 
приверженцев социализма и "противников перестройки".

Руководство ЛТИ дважды пыталось уволить ее из института, но она была восстановлена на 
работе решением суда и Министерства Высшего образования СССР.

В 1989 году Андреева создала ультракоммунистическую организацию - Всесоюзное общество 
"Единство - за ленинизм и коммунистические идеалы", в мае 1989 года стала председателем 
его Координационного совета (с октября 1990 года - Политисполкома).

В отличие от большинства других неокоммунистических организаций "Единство" высоко 
оценивает политику, проводившуюся в свое время Сталиным, которого называет выдающимся 
политиком XX столетия.

В мае 1990 года приглашена на съезд Инициативного движения коммунистов (ныне - Рос
сийская коммунистическая рабочая партия, лидеры - Виктор Тюлькин, Виктор Анпилов) в Ле
нинграде специальным решением съезда вопреки воле его организаторов. После съезда пресс- 
центр инициативного движения в резких выражениях отмежевался от Андреевой как "одиозной 
личности".

В июле 1991 года Андреева возглавила Организационный комитет Большевистской платфор
мы в КПСС. В ноябре 1991 года большая часть большевистской платформы преобразовалась в 
ВКПБ, а Андреева была избрана ее генеральным секретарем (другая часть во главе с Татьяной 
Хабаровой продолжает существовать под старым названием в составе Союза коммунистических 
партий - Коммунистической партии Советского Союза (СКП — КПСС).
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Часто выступает на страницах как российских, так и зарубежных газет (интервью с ней 
опубликованы практически во всех странах мира). В 1992 году в издательстве "Советская Си
бирь" вышла книга Андреевой "Неподаренные принципы, или Краткий курс истории пере
стройки" - сборник речей и статей за 5 лет.

В сентябре 1993 года секретариат ЦК ВКПБ во главе с Андреевой квалифицировал указ 
Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов как "заключительный акт 
реставрации капитализма в СССР и кризиса буржуазной государственности, акт, грозящий на
ступлением реакции и фашизма" и призвал "защитить Советы в центре и на местах, превра
тить их в органы подлинного социалистического народовластия".

По собственному заявлению Андреевой, она придерживается большевистских взглядов и 
оценок истории и современности, базирующихся на методологии марксизма-ленинизма. Целью 
возглавляемых Андреевой организаций является реставрация социалистического государства, 
возврат к руководящей роли партии, плановой экономике, контролируемому государством рас
пределению по труду. Андреева выступает против "оппортунистов и перерожденцев из КПСС, 
предавших рабочий класс и трудящихся, как-то: М.Горбачева, А.Яковлева, Э.Шеварднадзе, 
Б.Ельцина, Л.Кравчука и им подобных", обвиняя их в том, что они совершили в СССР госу
дарственный переворот.

Руководимая Андреевой ВКПБ отрицательно относится к попыткам возрождения КПСС, 
считая что за последние 30 лет КПСС перестала быть истинно ленинской партией. По мнению 
руководителей ВКПБ, КПСС не была разогнана в 1991 году, а просто распалась, так как пар
тия находилась ”на крайней ступени своего идейного, морального и политического разложе
ния”.

С точки зрения Андреевой, на повестке дня сейчас основной вопрос - объединение всех пат
риотических и социалистических сил под лозунгом "Защита социалистического Отечества". 
При этом руководимые Андреевой организации имеют натянутые отношения с другими комму
нистическими партиями и движениями, и считают их оппортунистическими. Восстановленную 
в феврале 1993 года Компартию Российской Федерации во главе с Геннадием Зюгановым Анд
реева называет "правооппортунистической", наследницей "ренегатского горбачевского курса". 
Непримиримая позиция Андреевой привела к тому, что ВКПБ как организация почти не пред
принимает крупных совместных акций с другими компартиями, хотя члены ВКПБ обычно 
участвуют в митингах и демонстрациях "Трудовой России" и Российской Коммунистической 
рабочей партии (РКРП).

Политические деятели, вызывающие у Андреевой наибольшее уважение, кроме Сталина, - 
это Долорес Ибаррури, Корасон Акино, Фидель Кастро, Альваро Куньял, Эрих Хоннекер.

Читает по-английски и по-французски.
Любит шить, готовить, читать классику, находиться на природе.
Муж Андреевой, Владимир Иванович Клушин, доктор философских наук, профессор, идео

лог и политический советник "Единства", работал 30 лет в ЛТИ, откуда был уволен, по его 
словам, "по политическим мотивам". Дочери Андреевой 29 лет. Она инженер и разделяет по
литические взгляды родителей. Внук закончил второй класс.
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АНДРОНОВ 
Иона Ионович

Заместитель Председателя Комитета 
распущенного Верховного Совета 
Российской Федерации (РФ) 
по международным делам 
и внешнеэкономическим связям

Родился 19 мая 1934 года в Ленинграде. Русский.
В 1958 году закончил Институт восточных языков при Московском государственном универ

ситете по специальности историк-востоковед.
Член КПСС с 1961 до ее запрещения осенью 1991 года.
С 1958 по 1976 год работал в политическом еженедельнике "Новое время" литературным со

трудником, заведующим отделом, специальным корреспондентом, постоянным корреспонден
том. Во время Индокитайской войны был специальным корреспондентом еженедельника в Кам
бодже, в 1966 — 1971 годах - в Лаосе и Вьетнаме, с 1972 года - постоянный корреспондент в 
США. В 1973 году был единственным советским корреспондентом в Северной Дакоте среди вос
ставших в резервации американских индейцев.

Ездил в различные горячие точки мира, в том числе в Афганистан (в 1976 — 1988 годах) и 
Никарагуа.

В 1977 — 1988 годах Андронов был корреспондентом "Литературной газеты". С начала 80-х 
годов - собственным корреспондентом "ЛГ" в США. Там он пытался создать себе имидж репор
тера западного типа, ввязывающегося в различные авантюры, расследующего криминальные 
истории и т.д. Однако среди коллег-журналистов его профессиональный рейтинг был весьма не
высок. Он много писал о докторе Хайдере, проводившем 200-дневную голодовку около Белого 
дома, а также о бездомном Джоне Моури, разоблачавшем в советской прессе американский об
раз жизни. Андронов неоднократно выступал против деятельности американской независимой 
правозащитной организации "Фридом Хаус" (Дом Свободы), занимавшейся освобождением со
ветских военнопленных в Афганистане, из-за ее отказа возвращать выкупленных у моджахедов 
пленных только в СССР, обвинял членов этой организации в отборе "среди наиболее измучен
ных пленников таких, которых можно было бы использовать в антисоветских целях". Летом 
1988 года, будучи в Нью-Йорке, создал вместе с эмигрировавшим из СССР известным худож
ником Михаилом Шемякиным Международный комитет за спасение советских военнопленных 
в Афганистане. Однако Комитет просуществовал недолго и распался, не спася ни одного воен
нопленного, а его сопредседатель Шемякин подал иск против Андронова.

Вскоре вернувшийся в Москву Андронов был уволен из "Литературной газеты", причем за 
его увольнение высказался весь творческий коллектив газеты. Формальным предлогом для этого 
послужила организация им 24 ноября 1988 года несанкционированного уличного митинга мате
рей военнопленных у Пакистанского посольства за освобождение советских солдат, находящих
ся в плену у моджахедов. Андронов подал иск в суд о его восстановлении на работе, однако де
ло проиграл.

В начале 1989 года он создал Народный комитет за освобождение военнопленных, который 
просуществовал около года. С декабря 1989 года по настоящее время является председателем 
Объединения семей советских военнопленных в Афганистане.

Автор нескольких книг о ЦРУ и ФБР, о войне в Афганистане.
В 1990 году был избран народным депутатом Российской Федерации от 28 Владимирского 

национально-территориального округа Владимирской области. На I Съезде народных депутатов 
РФ был избран в Совет Национальностей Верховного Совета РФ, а затем - заместителем Пред
седателя Комитета ВС по международным делам и внешнеэкономическим связям.

На съездах народных депутатов голосовал за Декрет о власти; за запрещение первичной ор
ганизации КПСС в аппарате Верховного Совета, МВД и КГБ; за поправку о равенстве всех 
форм сельской собственности, включая частную; за Закон о Президенте РСФСР.
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Во время кампании по выборам Президента России в 1991 году Андронов был одним из ста 
доверенных лиц Ельцина.

В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов Андронов голосовал за внесение в по
вестку дня вопроса о недоверии правительству Гайдара и за запрет продажи земли иностран
цам; а на VIII - за отмену соглашения с Президентом РФ о проведении референдума об осно
вах конституционного строя.

Во второй половине 1991 года Андронов стал советником вице-президента Александра Руц
кого по международным связям. Весной 1992 года сопровождал вице-президента в его поездке 
по Приднестровью, а в конце 1992 года - в Афганистан.

Принимал активное участие в кампании против передачи Японии южных островов Куриль
ской гряды. Летом 1992 года подписал опубликованное в газете "Советская Россия" письмо 52 
народных депутатов Президенту Ельцину, разоблачавшее якобы имеющийся секретный трех
этапный план передачи Японии всех спорных островов Курильской гряды.

В середине ноября 1992 года сделал заявление, что у него имеются сведения о том, что ми
нистр обороны Павел Грачев готовит военный переворот, а чуть позже на заседании Верховного 
Совета сообщил, что, по сведениям из достоверных источников в Кремле, 24 — 25 ноября Пре
зидент собирается разогнать Верховный Совет.

В начале января 1993 года Андронов возглавлял делегацию Верховного Совета РФ и Коми
тета содействия возвращению в Россию бывшего заместителя командира Рижского отряда ми
лиции особого назначения (ОМОН) Сергея Парфенова.

После появления указа Президента о роспуске парламента принял участие в работе X съезда 
народных депутатов, пытался наладить связь руководства ВС с зарубежными посольствами.

Резко отрицательно относится к политике, проводимой министерством иностранных дел под 
руководством Андрея Козырева по отношению к странам как дальнего, так и ближнего зарубе
жья. Активно выступает в защиту прав русских, живущих в странах СНГ. Постоянно обвиняет 
Ельцина и Козырева в предательстве национальных интересов России и проведении политики 
под диктовку Вашингтона.

Награжден Орденом Знак Почета, орденом и медалью Народной Республики Болгарии.
Владеет английским языком и языком урду.
Женат, жена - доктор исторических наук.
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АНИЩЕНКО Глеб Александрович

Сопредседатель Думы Российского Христианского 
Демократического движения (РХДД), 

главный редактор газеты "Путь"

Родился в Москве 13 октября 1952 года. Русский. Мать - дочь офицера Белой Гвардии, по
гибшего во время Гражданской войны, внучка цыганки, выкраденной ее дедом — белорусским 
крестьянином. Отец (которого Анищенко никогда не видел - родители не были женаты) - из 
дворянского рода Раковых.

В 1975 году окончил филологический факультет Московского государственного университета 
(МГУ) им.М.В.Ломоносова. В 1975 — 1977 годах работал старшим научным сотрудником и 
главным хранителем Государственного музея-заповедника А.Н.Островского "Щелыково" (Ко
стромская область). В 1977 — 1987 годах - сторож, лифтер, рабочий в различных организациях. 
С 1987 года по настоящее время - главный редактор журнала "Выбор", с 1990 по 1993 год - 
главный специалист Комитета Верховного Совета РФ по свободе совести, вероисповеданиям, 
милосердию и благотворительности.

Автор многочисленных публикаций в газетах и журналах - "Русская мысль", "Посев", 
"Грани", "Вече", "Вестник РХД", "Выбор", "Путь" и др.

В середине 70-х - начале 80-х годов участвовал в правозащитной деятельности, подписав ряд 
коллективных писем в защиту политических заключенных; передавал материалы об арестах и 
обысках в Обнинске и Калуге в самиздат и за рубеж. В 1977 — 1984 гг. подвергался преследо
ваниям со стороны КГБ (увольнения с работы, обыски и задержания).

В 1990 году стал одним из основателей Российского Христианского Демократического движе
ния (РХДД), на его Учредительной конференции в апреле 1990 года избран членом Думы и со
председателем РХДД (наряду с Виктором Аксючицем и Вячеславом Полосиным). На I Соборе 
(съезде) РХДД в июне 1992 года избран членом Политсовета и одним из двух сопредседателей 
Думы РХДД (второй сопредседатель Думы - Вячеслав Полосин, председатель партии РХДД - 
Виктор Аксючиц). С 1991 года является главным редактором газеты РХДД "Путь".

Во время выборов народных депутатов России в 1990 году был доверенным лицом Виктора 
Аксючица.

Летом 1993 года участвовал в Конституционном совещании (представлял РХДД).
В сентябре 1993 года вместе с Аксючицем подписал заявление, в котором указ Ельцина о 

роспуске парламента назван объявлением "настоящей войны народу и его законным представи
телям". В заявлении говорится, что этим "Ельцин подписал приговор себе как руководителю 
великой державы".

Называет себя политиком лишь постольку, "...поскольку жизнь заставила" и тяготится учас
тием в политической жизни.

Среди политиков, к которым испытывает наибольшую симпатию, называет Виктора Аксючи
ца, Валерия Зорькина, Юрия Скокова, Юрия Власова, а также (хотя и с оговорками) - Алек
сандра Руцкого.

Считает, что теперешним Съездом народных депутатов должен быть принят Основной Закон 
переходного периода, а будущая Конституция - Земским собором (Учредительным собранием). 
Из существующих проектов Конституции России поддерживает проект Сергея Пыхтина. Явля
ется сторонником президентской республики в настоящем и конституционной монархии - в бу
дущем.

К распаду СССР и созданию СНГ относится как к национальной катастрофе. Нынешние 
границы России считает неизбежно временными, переходными. Считает, что Крым должен 
быть республикой в составе России.
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Верующий православный христианин. Был крещен в детстве, но долгое время "не был ни 
верующим, ни атеистом, ... все время откладывал этот вопрос". Склонился к религии отчасти 
под влиянием чтения религиозно-философской литературы, в большей степени - под влиянием 
общения со священником Дмитрием Дудко.

Владеет английским языком.
Любит футбол.
Женат вторым браком, жена по специальности биолог. Взрослая дочь жены от ее первого 

брака, которую Анищенко считает своей, - детский врач в роддоме, внук Глеб 11 лет.



АНПИЛОВ В.И. 33

АНПИЛОВ 
Виктор Иванович

Председатель исполкома Движения 
"Трудовая Россия", 
секретарь Оргбюро ЦК Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП), 
первый секретарь Московского оргбюро РКРП, 
редактор газеты "Молния"

Родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края в русской крес
тьянской семье, в которой было шестеро детей. Отец вернулся с войны инвалидом. Отец был 
гончар по профессии, мать работала поваром в детском доме. Виктор Анпилов был в семье са
мым младшим ребенком.

Окончив 8 классов средней школы, уехал в Таганрог, где в 1962 году окончил ремесленное 
училище. В 1962 — 1964 годах работал слесарем на Таганрогском комбайновом заводе и однов
ременно учился в школе рабочей молодежи. Армейскую службу проходил три года 
(1964 — 1967 годы) в ракетных войсках в Прикарпатском военном округе. В 1967 — 1968 годах 
работал корреспондентом в белоглинской районной газете "Путь Октября".

В 1968 поступил в Московский государственный университет на международное отделение 
факультета журналистики. Окончил университет в 1973 году.

Будучи студентом, вступил в 1972 году в КПСС.
В 1973 — 1974 годах работал переводчиком в Кубинском институте нефти в Гаване. После 

возвращения с Кубы работал в 1974 — 1978 годах корреспондентом газеты "Ленинец" Ленин
ского района Московской области. С 1978 по 1981 год, был корреспондентом, а с 1981 по 1990 
год - политическим комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Аме
рики Гостелерадио СССР. Был корреспондентом Гостелерадио в Никарагуа в 1984 — 1985 го
дах - в период активных боевых действий между сандинистами и "контрас".

В 1989 году вступил в Объединенный фронт трудящихся (ОФТ) СССР, с 1991 года - член 
Координационного совета (КС) ОФТ Москвы и Московской области. Весной 1990 года участво
вал в "Инициативном съезде коммунистов России" в Ленинграде, на котором выступал за не
медленное образование в рамках КПСС Российской компартии, не дожидаясь XXVIII съезда 
КПСС и официальной Конференции коммунистов РСФСР.

Баллотировался в 1990 году в народные депутаты РСФСР и в Моссовет под девизом "Родину 
не продавать!". Во время избирательной кампании поддерживал связи со сталинистским кры
лом "Памяти" (группами братьев Поповых и Смирнова — Осташвили). Выборы на Съезд на
родных депутатов РСФСР по 3-му Нижегородскому национально-территориальному округу 
г.Москвы проиграл тележурналисту-демократу Владимиру Мукусеву из программы "Взгляд", 
но прошел в народные депутаты Моссовета по 401-му округу (Солнцевский район). В Моссове
те входил в коммунистическую фракцию "Москва".

Во время избирательной кампании вступил в национально-патриотическое общество русской 
культуры "Отечество". Осенью 1990 года зарегистрировал в Моссовете газету "Молния", кото
рая выходила сначала от имени Движения коммунистической инициативы (ДКИ) - антигорба- 
чевского крыла КПСС, а с 1992 года является "центральным органом" РКРП.

В мае 1991 года выставил свою кандидатуру на пост мэра Москвы (кандидат в вице-мэры - 
член "Отечества" Вячеслав Четвериков), но не смог собрать необходимого для участия в выбо
рах количества подписей. На выборах Президента России в июне 1991 года был доверенным 
лицом кандидата в Президенты Альберта Макашова.

В 1991 — 1992 годах был в числе главных инициаторов создания ряда прокоммунистических 
организаций: Совета рабочих Москвы (лето 1991 года), Движения "Трудовая Москва" (ок
тябрь-ноябрь 1991 года), Движения "Трудовая Россия" (ноябрь-декабрь 1991 года). В октябре 
1991 года провел учредительную конференцию Московской организации коммунистов России, 
вокруг которой вскоре сложилось ядро Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).
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Был избран 1-м секретарем Московского оргбюро коммунистов России. В ноябре 1991 года 
участвовал в Екатеринбургском Учредительном съезде РКРП, на котором был избран в ЦК и 
Оргбюро ЦК (на пленуме ЦК РКРП в начале 1992 года избран одним из секретарей ЦК). На II 
отчетно-выборной конференции Московской организации РКРП в ноябре 1992 года вновь из
бран первым секретарем Московского оргбюро РКРП. В феврале 1992 года стал также членом 
Координационного Совета Всероссийского патриотического движения "Отчизна" (лидер - на
родный депутат России генерал Борис Тарасов), но активного участия в деятельности движения 
"Отчизна" не принимает.

В 1991 — 1992 годах был организатором ряда массовых коммунистических манифестаций в 
Москве: демонстрация 7 ноября 1991 года, "Марш голодных очередей", "Слово - народу", "По
ход на «Белый дом»", "Всенародное вече", "Осада империи лжи" и других.

В октябре 1992 года отказался подписать коллективное Обращение лидеров левой и правой 
оппозиции с призывом к созданию Фронта национального спасения (ФНС). 25 октября 1992 го
да провел Учредительный съезд Движения "Трудовая Россия”, на котором был избран членом 
Координационного совета и председателем исполкома Движения. Воспротивился попыткам не
которых других лидеров Движения (генерала Альберта Макашова, Ричарда Косолапова и дру
гих) присоединить "Трудовую Россию" к ФНС, считая программу Фронта нереволюционной и 
некоммунистической.

На Учредительной конференции Движения "Трудовая Москва" 12 ноября 1992 года отстаи
вал порайонную структуру Движения (что давало преимущество РКРП, имеющей организован
ные группы почти в каждом районе Москвы), но потерпел поражение: была принята коалици
онная структура (в которой Московская организация РКРП оказывалась наравне с многими, в 
том числе микроскопическими организациями). Анпилов со своими сторонниками покинул кон
ференцию, заявив о непризнании ее результатов. В начале 1993 года создал альтернативное 
"Трудовой Москве" московское отделение Движения "Трудовая Россия" - Движение "Трудовая 
столица" - главным образом, на основе Московской организации РКРП.

На съезде РКРП в декабре 1992 года в Челябинске настоял на исключении из ЦК почти 
всех сторонников вступления в ФНС (Ричарда Косолапова, Владимира Якушева, Или Епище- 
вой).

В полемике внутри РКРП по вопросу о Программе между сторонниками более реформист
ского "московского" проекта (Ричард Косолапов) и победившего в конечном счете ортодоксаль
ного "ленинградского" (Михаил Попов, Виктор Долгов и другие) - поддерживал ленинградцев.

Во время II восстановительного съезда Компартии Российской Федерации (Геннадия Зюгано
ва) в феврале 1993 года был одним из организаторов параллельного "11 съезда Коммунистичес
кой партии РСФСР", на котором было заявлено о переименовании КП РСФСР в РКРП, а 
Компартия Зюганова объявлена ревизионистской. В марте 1993 года вместе со своими сторон
никами из РКРП принимал участие в первом дне работы восстановительного съезда Союза 
Коммунистических партий - СКП-КПСС (позже, в мае 1993 года, РКРП вошла в СКП-КПСС 
Олега Шенина в качестве ассоциированного члена).

Был одним из руководителей закончившейся массовыми беспорядками и кровопролитием де
монстрации 1 мая 1993 года. 8 мая после посещения прокуратуры был похищен неизвестными 
и избит ими.

Для расследования роли Анпилова в событиях 1 мая Прокуратура обращалась с просьбой о 
лишении его депутатской неприкосновенности последовательно в Моссовет и Верховный Совет, 
но ей было в этом отказано.

21 сентября 1993 года сразу после указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов призвал своих сторонников на защиту Дома Советов. Был одним из орга
низаторов демонстрации, прорыв которой к зданию парламента послужил сигналом к взятию 
мэрии. Участвовал также в попытке захвата телевидения. После введения чрезвычайного поло
жения скрывался в Тульской области, где и был арестован.

Выступал за объединение коммунистов и национал-патриотов на национал-большевистской 
платформе. Единственно возможной организационной формой такого объединения считает 
"Трудовую Россию" и аналогичные группы в бывших союзных республиках.

Выступает за возрождение СССР в границах 1985 года. Считает, что вся власть в государ
стве должна принадлежать Советам трудящихся, избираемым по производственно-территори
альным округам. Сторонник плановой экономики. Верит в то, что развал Советского Союза был 
инспирирован мировым "сионистским" капиталом.

Поддерживал и поддерживает дружеские отношения с Александром Невзоровым, Александ
ром Прохановым, лидером екатеринбургского "Отечества" и "Русского союза" Юрием Липат- 
никовым (погиб в августе 1993 года), председателем исполкома ФНС Ильей Константиновым.
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С недоверием относится к Александру Стерлигову. Из зарубежных политических деятелей с 
"обожанием" относится к Эрнесто Че Геваре.

Издательство "Палея" выпустила в 1992 году в серии "Жизнь замечательных россиян" бро
шюру Н.Журбы "Виктор Анпилов".

Владеет испанским, португальским, английским языками.
Хобби - латиноамериканская революционная песенная поэзия и русские народные песни. 

Любит Лермонтова, Есенина, Гарсиа Лорку, Николаса Гильена, Байрона. Коллекционирует 
словари и Библии на разных языках.

Женат, двое детей: дочь Анастасия 1976 года рождения, заканчивает среднюю школу; сын 
Сергей 1987 года рождения.
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АНТОНОВ 
Михаил Федорович

Председатель Центрального Совета 
Союза духовного возрождения 
Отечества (СДВО)

Родился 16 декабря 1927 года в деревне Александрова Тульской области. Русский. Отец - 
потомственный крестьянин, с 1932 года - рабочий московского комбината "Трехгорная ману
фактура". Мать была дочерью рабочего Трехгорки и сама впоследствии тоже на ней работала.

С 1933 года Антонов живет в Москве. В 1943 году окончил среднюю школу. Затем учился на 
подготовительном отделении Московского института инженеров транспорта (МНИТ), а затем - 
на дневном отделении факультета эксплуатации железных дорог. В 1948 — 1951 годах - аспи
рант МИИТ. Кандидат технических наук (тема диссертации: "Принципы проектирования сор
тировочных станций").

В 1951 — 1955 годах работал младшим научным сотрудником в секции по научной разра
ботке проблем транспорта АН СССР. В 1955 году - младшим, а в 1956 — 1960 годах - старшим 
научным сотрудником Института транспортных проблем. В 1960 — 1966 годах - заведующий 
сектором Института градостроительства. В 1966 — 1967 годах - исполняющий обязанности до
цента МИИТа (уволен - формально по сокращению штатов, но в действительности - за не
марксистские высказывания). В 1968 году работал почтальоном. В 1972 — 1974 годах - учился 
в профессионально-техническом училище для инвалидов по специальности цветовод. В 
1975 — 1987 годах - старший научный сотрудник и заведующий сектором Института мировой 
экономики и международных отношений АН СССР (первые два года - внештатный сотрудник).

В 1949 году был членом комитета комсомола института, в 1954 году - секретарем комсо
мольской организации секции по научной разработке проблем транспорта АН СССР.

С сентября 1956 по июнь 1967 года и с апреля 1977 по 24 июля 1990 года - член КПСС.
В 1955 — 1968 годах был членом группы, сложившейся в 1955 году вокруг Александра Фе

тисова, который занимался разработкой "теории систем" и хотел найти ей практическое приме
нение в области общественных отношений. Антонов был ближайшим соратником Фетисова, пы
тавшегося сочетать коммунистическую идеологию с русским национализмом (дошел до отрица
ния учения Маркса-Энгельса, продолжая признавать идейную правоту Ленина-Сталина). Чис
ленность группы колебалась, костяк составляли 10 — 15 человек.

12 мая 1968 года Антонов был арестован. Ему предъявили обвинения в антисоветской пропа
ганде и клевете на советский общественный и государственный строй. Нескольким днями рань
ше был арестован Фетисов, а также два других члена группы: А.Быков и В.Смирнов. Все четве
ро обвинялись в распространении листовок, были признаны психически невменяемыми и поме
щены в спецпсихбольницы. Все время до освобождения 10 мая 1971 года Антонов провел в пси
хиатрических больницах специального типа. С 1971 до 1977 года постоянной работы не имел.

После освобождения из спецпсихбольницы участия в движении инакомыслящих не прини
мал, однако в трех первых номерах самиздатского патриотического журнала "Вече" 
(1971 — 1972 годы) была помещена его работа "Учение славянофилов - высший взлет народно
го самосознания в России в доленинский период", написанная им еще до ареста.

Незадолго до ареста отказался от атеистических убеждений и осознал себя верующим пра
вославным (крещен был в младенчестве).

С 1981 года активно печатается в журналах национал-патриотического направления (прежде 
всего, в "Нашем современнике" и "Москве").

В ноябре 1988 года на слете трезвеннических и патриотических организаций в Новосибир
ском Академгородке (тюменское и свердловское "Отечество", челябинская "Родина", новоси
бирская "Память" и других) при участии Антонова был образован Оргкомитет СДВО (предсе
датель Оргкомитета - Юрий Марченко). На Учредительной конференции СДВО 16 — 17 марта
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1989 года в Москве Антонов был избран председателем Центрального Совета (ЦС) СДВО. На 
этой же конференции "усовершенствованный и одухотворенный социализм" был признан 
"безальтернативным" общественным строем, Союз выступил против частной собственности на 
землю, против проникновения иностранного капитала в страну, против выхода республик из 
СССР, против вытеснения КПСС с руководящей роли в государстве.

В июне 1990 года Антонов написал письмо XXVIII съезду КПСС, I съезду коммунистов Рос
сии и в газету "Правда" с призывом "осудить преступления, совершенные против Церкви, веры 
и верующих, признать свою вину", "отказаться от принудительного атеизма для членов пар
тии" и переименовать партию в "КПСС - Партию Национального Возрождения”. 24 июля 1990 
года обратился в парторганизацию журнала "Москва", членом редколлегии которого он состо
ял, с заявлением о выходе из КПСС по религиозным соображениям.

На Всесоюзной отчетно-выборной конференции СДВО в Новосибирске 23 — 24 ноября 1990 
года Антонов был переизбран председателем ЦС СДВО.

На выборах Президента России в 1991 году был одним из доверенных лиц генерала Альбер
та Макашова.

В 1991 — 1992 годах Антонова регулярно приглашали во все Оргкомитеты и на все Учреди
тельные конференции новых движений и коалиций патриотического направления (Российский 
Общенародный союз, Русское Национальное Собрание, Русский Национальный Собор, Фронт 
Национального Спасения и других). Однако он, поприсутствовав на учредительном мероприя
тии, от дальнейшего участия в деятельности новых образований обычно уклонялся, считая, что 
именно СДВО - та организация, которая уже разработала правильную программу национально
го спасения и вокруг которой патриотам следует объединяться, не плодя все новые и новые 
структуры.

После указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов в сентябре 
1993 года подписал коллективное "Обращение патриотической интеллигенции к народу” с при
зывом "поддержать Советскую власть, Съезд народных депутатов и Верховный Совет".

Свои политические взгляды определяет как "просвещенно-патриотические". Признает пер
востепенное значение православия для России.

Отрицательно относится ко всем течениям, организациям и политикам, которые, по его сло
вам, добиваются превращения России в колонию Запада. Политик, одно время вызывавший у 
него наибольшие симпатии, - сахалинский губернатор Валентин Федоров. Из исторических дея
телей наиболее почтительно относится к Кузьме Минину.

Считает правильным сочетание свободных цен с их государственным регулированием по
средством налогов, льгот и так далее. По его мнению, необходимо разъяснять иллюзорность эф
фективности индексации зарплаты, разговоры о которой используются как средство отвлечения 
внимания трудящихся от главных вопросов. Впрочем, считает, что время для эволюционного 
развития страны и ее экономики политиками уже упущено.

Считает раздел СССР на независимые государства временным и поэтому вопрос о границах 
между странами СНГ, по мнению Антонова, несущественен и искусственно раздувается в ко
рыстных интересах временщиками-политиканами.

Полагает, что русский человек - прежде всего государственник, но не шовинист. Поэтому 
интересы государства (многонационального и многоконфессионального) выше прав личности.

В 1980 — 1990 годах опубликовал четыре книги: "Нравственность экономики", "НТР: роль 
человеческого фактора", "Нравственные устои экономики", "Ложные маяки и вечные истины".

Читает на 8 языках.
Любит читать, слушать православную духовную музыку.
Женат, имеет двоих сыновей: старший - инженер, младший - математик.
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АРБАТОВ 
Георгий Аркадьевич

Директор Института США и Канады, 
академик Российской академии наук

Родился 19 мая 1923 года в г. Херсоне Украинской ССР. Русский. Отец работал на руково
дящих должностях в области внешней торговли, затем в строительстве.

В 1941 году окончил 2-е Московское артиллерийское училище. Участник Великой Отече
ственной войны, служил в ракетном дивизионе, в 1943 году награжден орденом Красного зна
мени, в 1944 году демобилизован в чине капитана гвардии.

Член КПСС с 1943 по 1991 год. В 1944 — 1949 годах учился в Московском институте меж
дународных отношений, специализировался по международному праву. В 1949 — 1957 годах 
работал в издательстве "Иностранная литература", сотрудничал в журнале "Вопросы филосо
фии". В 1957 — 1960 годах - журналист в журналах "Новое время" и "Коммунист". В 
1960 — 1962 годах работал в Праге в качестве обозревателя журнала "Проблемы мира и социа
лизма". С 1962 года руководил идеологическим сектором Института мировой экономики и меж
дународных отношений АН СССР. С 1964 года перешел в аппарат ЦК КПСС, сначала был 
членом консультативной группы отдела связи с коммунистическими и рабочими партиями со
циалистических стран, а затем руководил ее работой. Доктор исторических наук (защитил дис
сертацию в 1966 году).

С 1967 года по настоящее время директор Института США и Канады АН СССР. В 1970 году 
избран членом-корреспондентом, в 1974 году - академиком АН СССР по отделению экономики. 
С 1970 по 1989 год член редколлегии журнала "Экономика, политика, идеология". В 1988 году 
стал членом Президиума АН СССР.

В шестидесятых годах входил в неофициальный кружок партийно-идеологической номенкла
туры среднего уровня "еврокоммунистических" взглядов. Среди его участников были Л.Кар
пинский, Р.Медведев, Г.Шахназаров. Кружок распался под давлением властей.

В 1971 — 1976 годах - член Центральной ревизионной комиссии КПСС, с 1976 года - кан
дидат в члены, а в 1981 — 1990 годах - член ЦК КПСС. В 1974 — 1989 годах Арбатов был де
путатом Верховного Совета (ВС) СССР от Азербайджана, членом комиссии ВС по иностранным 
делам.

С 1975 года - заместитель председателя общества СССР - США. В 1980 — 1988 годах - член 
независимой комиссии по вопросам разоружения и безопасности ("Комиссия Пальме"). Сейчас 
- председатель Ассоциации содействия ООН.

Арбатов долгое время считался главным экспертом по США и через его институт проходила 
значительная часть информации об этой стране, поступавшей в ЦК КПСС. Ему приписывается 
авторство лозунга "экономика должна быть экономной". Пользовался авторитетом у Юрия 
Андропова.

Автор или член авторских коллективов более чем 40 книг. Наиболее известные из них: "Ос
новы марксизма-ленинизма" (в соавторстве с Отто Куусиненом, 1958 год), "Идеологическая 
борьба в современных международных отношениях" (1970 год).

С приходом к власти Горбачева авторитет Арбатова еще более возрос. В 1988 — 1990 годах 
он был членом Комиссии ЦК КПСС по международной политике. С 1988 года - член Президи
ума АН СССР.

В 1989 году избран народным депутатом СССР от АН и научных обществ, был членом Ко
митета ВС по международным делам и председателем подкомитета по разоружению. Входил в 
Комиссию по политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении 
1939 года.
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На II съезде народных депутатов СССР голосовал против включения в повестку дня съезда 
вопроса о 6-й статье Конституции СССР, предусматривавшей руководящую роль КПСС. На IV 
съезде голосовал против предложения Сажи Умалатовой - поддержанного наиболее консерва
тивной частью депутатов, - включить в повестку дня вопрос о доверии президенту Горбачеву. 
Также проголосовал против проекта Постановления о референдуме о земле (который фактичес
ки блокировал введение частной собственности на землю).

Еще на II съезде Арбатов выступил с резкой критикой советской военной политики и воен
но-промышленного комплекса страны. Позднее он продолжил критические выступления в печа
ти. Кульминацией этого стала его полемика с маршалом Ахромеевым на страницах журнала 
"Огонек". Арбатов постоянно публиковал статьи по вопросам сокращения вооружений, совет
ско-американских связей.

После смены руководства страны в 1991 году перестал оказывать серьезное влияние на фор
мирование политики властей, хотя и являлся до февраля 1993 года членом высшего Консульта
тивного совета при Президенте России.

Выступал в печати с резкой критикой правительства Гайдара, считая, что проводимая им 
политика приведет к разрушению сельского хозяйства и большей части промышленности, а 
также к полному обнищанию населения.

Награжден орденами Красной звезды (1943 год), Знак Почета (1962 год), двумя орденами 
Ленина (1975 и 1983 годы), орденом Октябрьской революции (1971 год), двумя орденами Тру
дового Красного Знамени (1967 и 1983 годы), орденом Отечественной войны I степени.

Женат, сын Алексей занимает пост директора Центра по разоружению и стратегической ста
бильности Внешнеполитической ассоциации, баллотируется в Государственную Думу по списку 
блока "Явлинский — Болдырев — Лукин".
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АРТЕМОВ Игорь Владимирович

Председатель Правления Русского 

общенационального союза (РОНС)

Родился 2 июля 1964 года в г.Ашхабаде (Туркмения). Русский. В 1986 году закончил исто
рический факультет Туркменского государственного университета. Год после окончания уни
верситета работал старшим лаборантом в Институте Истории АН Туркмении. Осенью 1987 года 
приехал в Москву на стажировку в Институт Истории СССР. Осенью 1988 года стал стажером 
в Институте Востоковедения АН СССР, а через год - осенью 1989 года - поступил в аспиранту
ру этого института, где в ноябре 1991 года защитил кандидатскую диссертацию.

С приездом в Москву началась активная политическая деятельность Артемова. В 1989 году 
он становится членом Движения "Возрождение России" - фактически небольшой инициативной 
группы, которая надеялась стать движением. Весной 1989 года члены группы, в том числе и 
Артемов, участвовали в избирательной кампании на Съезд народных депутатов СССР на сторо
не Михаила Лемешева, ученого-эколога, публициста национально-патриотической прессы - 
против Сергея Станкевича.

С конца 1989 по 1991 год "Возрождение России” издавало ксероксную газету "Третий Рим”, 
главным редактором которой был Артемов.

Группа "Возрождение России" стала ядром Русского общенационального союза (РОНС), со
зданного по инициативе Артемова в декабре 1990 года. С этого же времени Артемов является 
председателем Московской организации РОНС. На проведенной в марте 1991 года конференции 
региональных отделений Союза Артемов был избран исполняющим обязанности председателя 
Правления, а в августе 1992 года на учредительном съезде РОНС стал председателем Правле
ния Союза.

В феврале 1992 года РОНС вместе с Российским Христианским Демократическим движени
ем (РХДЦ), Конституционно-демократической партией - Партией народной свободы 
(КДП — ПНС), Национально-республиканской партией России (НРПР), Союзом казачьих 
войск России и некоторыми другими организациями был инициатором проведения Конгресса 
гражданских и патриотических сил России, на котором было создано Российское народное со
брание (РНС), членом Президиума Центрального Совета которого был избран Артемов.

1 октября 1992 года в газете "Советская Россия" было опубликовано Обращение к гражда
нам России, которое подписали В.Алкснис, М.Астафьев, С.Бабурин, Г.Зюганов, И.Константи
нов, А.Макашов, А.Невзоров, А.Проханов, В.Распутин, А.Стерлигов, А.Тулеев, С.Умалатова и 
другие (всего 38 человек). Среди них был и Артемов. Несколько позже из подписавших это об
ращение был образован Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС), которому на Кон
грессе национального спасения 24 октября были переданы функции Политсовета. Однако, при
няв участие в Конгрессе, РОНС не вошел в ФНС и впоследствии дистанцировался от идеологии 
и деятельности ФНС.

12 декабря 1992 года РОНС выступил с политическим заявлением, в котором говорилось: 
"Пропагандируемое совместными усилиями "демократических" властей и "красной" оппозиции 
утверждение о наличии т.н. объединенной "право-левой" оппозиции есть миф, распространен
ность которого объясняется заинтересованностью обеих сторон в его существовании... ни одна 
подлинно правая организация к упомянутой оппозиции не принадлежит... "Объединенная оппо
зиция” есть на самом деле не союз левых с правыми, а союз левых с левыми, изображающими 
из себя "правых". О себе Артемов заявляет как о "политике новой формации, не связанном ни 
с коммунистической, ни с демократической номенклатурой”.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов и новых выборах в парламент, Артемов (вместе с сопредседателем РОНС Сергеем 
Волковым) подписал заявление о том, что РОНС "считает крайне необходимым одновременные 
досрочные выборы как президента, так и депутатского корпуса России”.

С началом избирательной кампании в Федеральное собрание Артемов помог в оформлении 
официальной регистрации небольшой Национально-государственной партии (с центром в 
Челябинске) и возглавил список кандидатов от этой партии. Необходимых для участия в 
выборах 100 тыс. подписей НГП не набрала.

Свои взгляды характеризует как "национально-государственные". Считает, что "права чело
века не должны вступать в противоречие с правами нации и государства".
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Образование СНГ называет "вредной глупостью". Считает, что границы между странами 
СНГ могут и будут изменяться. Вообще, по его мнению, Россия, Украина, Белоруссия должны 
быть единым государством, включающим в себя также районы других бывших республик СССР 
(Прибалтики, Молдавии, Казахстана) с компактным проживанием русских.

К президенту России Ельцину и его деятельности относится "глубоко отрицательно".
Поддерживает смешанный вариант приватизации. Считает необходимым "в определенных 

пределах" регулировать цены и на переходный период частично индексировать зарплату.
Владеет английским языком.
Любимый вид спорта - плавание.
Женат, имеет сына.
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АСЛАХАНОВ 
Асланбек Ахмедович

Председатель Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и борьбы 
с преступностью распущенного 
Верховного Совета России

Родился 11 марта 1942 года в селе Новые Атаги Шалинского района Чечено-Ингушской 
АССР. Чеченец. В 1965 году окончил Харьковский государственный педагогический институт, в 
1975 году - Харьковский институт общественного питания, в 1981 году - Академию Мини
стерства внутренних дел (МВД) СССР. Кандидат юридических наук.

В 1959 — 1961 годах был рабочим, асфальтировщиком. В 1962 — 1965 годах служил в ар
мии. С 1965 года преподавал в Горном институте (г. Грозный).

С 1967 года - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения 
службы борьбы с экономическими преступлениями. В 1975 — 1979 годах работал на строитель
стве Байкало-Амурской магистрали: заместителем председателя облсовета спортивного общества 
"Динамо", начальником отдела милиции, заместителем начальника Управления уголовного ро
зыска Управления МВД СССР на БАМстрое. В 1981 — 1989 годах - инспектор по особым пору
чениям, заместитель начальника отдела, начальник отдела Главного управления по борьбе с 
хищениями социалистической собственности, затем главный инспектор МВД СССР.

Публиковался в центральной и местной прессе по вопросам борьбы с преступностью.
Член КПСС с 1971 по 1991 год.
В 1990 году избран народным депутатом России по 138 Гудермесскому национально-терри

ториальному округу (Чечено-Ингушетия). На I съезде народных депутатов был избран членом 
Совета Национальностей Верховного Совета. Являлся членом фракции "Левый центр - Сотруд
ничество". Ранее входил в группу "Суверенитет и равенство". Был председателем Комитета ВС 
России по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Пессимистично оценивал нынешнее положение с преступностью, считая, что криминогенные 
силы СНГ сейчас уже объединились и делят сферы влияния. Первоочередной задачей Комитета 
считал подготовку законов по обеспечению надежной защиты судей и свидетелей, по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью.

Во время избирательной кампании по выборам президента РСФСР в мае-июне 1991 года 
был доверенным лицом Ельцина.

В октябре 1991 года ответил отказом на предложение противников исполкома Общенацио
нального конгресса чеченского народа баллотироваться на пост президента Чечни. Резко крити
чески относится к Президенту Чечни Джохару Дудаеву.

В конце 1992 года высказывался против отставки правительства Егора Гайдара.
Президент всероссийской ассоциации работников правоохранительных органов, судов и 

контролирующих служб.
Президент международного фонда им. Л.И.Яшина. Мастер спорта по вольной борьбе, самбо 

и дзю-до. До 1987 года был вице-президентом федерации дзю-до Москвы, в настоящее время - 
президент международной федерации дзю-до, объединяющей федерации стран СНГ.

Свои нынешние политические взгляды оценивает как демократические. Отрицательно отно
сится к регулированию цен, но считает, что гарантии социальной защиты малоимущих необхо
димы. Полагает, что границы между бывшими республиками СССР могут изменяться.

Генерал-майор милиции. В 1989 году награжден орденом Красной звезды за участие в осво
бождении заложников, захваченных террористами.

Женат, имеет дочь (24 года) и сына (23 года).
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АСТАФЬЕВ 
Михаил Георгиевич

Председатель Конституционно
демократической партии - 
Партии Народной свободы, 
сопредседатель Фронта 

национального спасения

Родился 16 сентября 1946 года в Москве в семье служащего Аэрофлота. Русский. По
томственный дворянин (род известен с XVII века).

Окончил физический факультет МГУ в 1970 году. После окончания МГУ служил в Совет
ской Армии в ракетных войсках ПВО. С 1972 по 1990 год работал старшим инженером, научным 
сотрудником, руководителем группы в Институте физической химии АН СССР. С августа 1990 
года - на постоянной работе в Верховном Совете.

В феврале 1989 года во время избирательной кампании на Съезд народных депутатов СССР 
вошел в Московский Народный фронт (МНФ), в котором стал одним из лидеров "Демократи
ческой фракции", придерживавшейся несоциалистической ориентации. С 1 августа 1989 года - 
заместитель председателя Совета представителей МНФ - фронтового "парламента" (в отличие 
от Координационного Совета - "кабинета министров").

Осенью 1989 вступил в Союз Конституционных демократов (СКД) Виктора Золотарева. 
Участвовал в начале мая 1990 года в Учредительном съезде Партии конституционных демокра
тов (ПКД), но в образованную на этом съезде ПКД, ("партию Золотарева") не вошел.

В январе 1990 года участвовал в создании предвыборного блока "Демократическая Россия", 
который был назван именно так по предложению и настоянию Астафьева (первоначальный 
проект названия: "Демократические выборы-90").

Весной 1990 года стал народным депутатом РСФСР, одержав победу над кандидатом нацио
нал-патриотов редактором журнала "Наш современник" Станиславом Куняевым. На Съезде во
шел в депутатскую группу "Демократическая Россия". Во время II съезда народных депутатов 
РСФСР в декабре 1990 года вместе с Виктором Аксючицем создал депутатскую группу "Рос
сийский Союз". В ее состав вошли члены Российского Христианского Демократического движе
ния (РХДД), Конституционно-демократической партии - Партии народной свободы 
(КДП — ПНС), Свободной демократической партии России (СвДПР), Демократической партии 
России (ДПР). Был координатором группы вплоть до ее распада весной 1992 года.

В конце мая - начале июня 1990 года недолгое время был членом московского оргкомитета 
СвДПР, но в партию не вошел.

Летом 1990 года принимал участие в усилиях по объединению кадетских и около-кадетских 
организаций (ПКД, КДП — ПНС, "Молодая Россия"). С 23 июля 1990 - председатель "Оргко
митета по подготовке и проведению объединительного съезда конституционных демократов Рос
сии".

В августе 1990 года после краха объединительных усилий вступил в карликовую партию 
КДП — ПНС, которая была создана исключенным из СКД Георгием Дерягиным (к этому вре
мени уже низложенным с поста председателя). Был избран председателем Центрального Коми
тета КДП — ПНС (основатель партии Дерягин вскоре был из КДП — ПНС изгнан).

В июне 1991 года провел "ХI восстановительный съезд@ КДП — ПНС (последний, X съезд 
старой Партии народной свободы состоялся в 1920 году) и был избран председателем Централь
ного Комитета (на XII съезде в сентябре 1992 года глава партии был переименован просто в 
председателя).

Летом 1990 года Астафьев вошел в Оргкомитет Движения "Демократическая Россия", а в 
декабре 1990 года стал членом Координационного совета Движения ДР как представитель 
КДП — ПНС. Внутри Движения ДР принадлежал к группе "демократов-государственников" 
(Николай Травкин, Виктор Аксючиц), выступавшей против раздела СССР на отдельные госу
дарства. Настаивал на решительном осуждении Движением политики Звиада Гамсахурдиа в
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Южной Осетии и на поддержке Приднестровья. На одном из Советов представителей Движения 
ДР в 1991 году, на котором обсуждалась резолюция с осуждением зверств Саддама Хусейна 
против курдов, выступил с предложением внести две поправки: "...заменить слово "курды" на 
слова "жители Южной Осетии", а слова "Саддам Хусейн" на "Звиад Гамсахурдиа" - и далее 
по тексту" (резолюция в защиту курдов в результате провалилась, но и предложение поднять 
вопрос о Южной Осетии не прошло, так как Движение ДР не хотело тогда ссориться с грузин
ским национальным движением).

В апреле-мае 1991 года вместе с Николаем Травкиным и Виктором Аксючицем создал трех
партийный блок "Народное согласие", объединивший внутри Движения "Демократическая Рос
сия" "демократов-государственников".

Отвечая 13 января 1991 года на вопрос анкеты о подходящем для России кандидате на пост 
Президента, назвал Ельцина. Однако в кампании за избрание Ельцина Президентом России 
не участвовал, так как к этому времени разочаровался в его национально-государственной 
политике.

Во время попытки государственного переворота 19 — 21 августа 1991 года принимал участие 
в обороне Белого Дома.

Осенью 1991 года вышел из Движения "Демократическая России" вместе с Аксючицем и 
Травкиным. Формальным поводом для выхода партий блока "Народное согласие" из Движения 
ДР послужило закрепление в ее уставе смешанного (то есть как коллективного, так и персо
нального) членства, тогда как "Народное согласие" настаивало на коалиционном строении Дви
жения и допустимости только коллективного членства. Однако настоящей причиной были рас
хождения с руководством Движения по национально-государственному вопросу.

В начале 1992 года Астафьев вместе с Виктором Аксючицем и Николаем Павловым принял 
участие в создании Российского Народного собрания (РНС), которое задумывалось как объеди
нение вокруг идеи "просвещенного патриотизма" партий "Народного согласия", Народной пар
тии Свободная Россия ("Партия Руцкого") и некоммунистического крыла национал-патриотов, 
но фактически стала коалицией главным образом национал-патриотических и посткоммунисти
ческих организаций (Травкин и Руцкой не стали участвовать в этой коалиции). Астафьев был 
избран членом Центрального Совета (ЦС), членом Президиума ЦС и сопредседателем РНС. В 
марте-апреле 1992 года стал одним из организаторов парламентского блока коммунистов и пат
риотов "Российское единство" членом Координационного совета блока. Летом 1992 года вместе 
с другими основателями бывшей группы "Российский союз" стал членом и координатором осно
ванной Михаилом Челноковым фракции "Гражданское общество" и содействовал ее вступле
нию в оппозиционный блок "Российское единство".

В октябре 1992 года вошел в Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС) и на "Кон
грессе национального спасения" 24 октября избран одним из 9 сопредседателей ФНС (в июле 
1993 года число координаторов увеличилось до 17 человек).

На VII съезде голосовал за поправку к Конституции о неприкосновенности частной собствен
ности и невозможности ее отчуждения без согласия собственника.

В феврале 1993 года на VIII съезде народных депутатов голосовал за отмену референдума об 
основах Конституции. По инициативе Астафьева в повестку дня IX съезда (март 1993 года) был 
включен вопрос ”0 прекращении государственной цензуры на государственном телевидении” и 
принято решение перевести электронные средства массовой информации под контроль наблюда
тельных советов, образуемых представительными органами власти. Заявил на съезде о готов
ности защищать Конституцию при необходимости даже с оружием в руках.

В мае 1993 года после переформирования Комитета ВС по средствам массовой информации, 
когда из его ведения были выведены связи с общественными организациями, а из его состава 
депутаты, близкие парламентской "Коалиции реформ", стал членом нового Комитета по сред
ствам массовой информации.

После роспуска в сентябре 1993 года указом Ельцина парламента он принял активное 
участие в созванном Хасбулатовым X чрезвычайном съезде народных депутатов.

В октябре 1993 года создал на основе КДП-ПНС одноименное избирательное объединение, 
которое не смогло собрать необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей. На втором 
и третьем месте в списке были Александр Невзоров и Игорь Шафаревич.

Считает Беловежские соглашения (декабрь 1991 года) о ликвидации СССР и об образовании 
Союза независимых государств (СНГ) государственным переворотом и национальной катастро
фой. В 1992 году высказывался за созыв всесоюзного Учредительного собрания по избиратель
ному закону 1917 года, в котором существует пункт о том, что территории, занятые неприяте
лем, в голосовании не участвуют (то есть, если на территории Украины и других республик не 
удастся провести голосование, то Собрание все равно собирается и решает поставленные вопро
сы). Считал, что целью политики российского государства должна быть федерация в составе
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территорий России, Украины, Белоруссии и Казахстана, которая далее "вступала бы в какие-то 
более или менее тесные отношения с другими республиками".

В настоящее время склоняется к более радикальной точке зрения: желательно (и реально) 
восстановление государственного единства не только этих четырех республик, а всей, или почти 
всей, территории бывшего Советского Союза.

Михаилу Астафьеву принадлежит известная шутка о том, что "СССР продолжает существо
вать, только обязанности дезертировавшего Президента Горбачева временно исполняет госсек
ретарь США".

Сторонник парламентской республики, в которой правительство формировалось бы парла
ментом, а не президентом.

Не поддерживает идею замораживания цен, выступая за их непрямое регулирование. В то 
же время высказывается за замедление приватизации, за более плавный переход к рыночной 
экономике с элементами планирования, за демонополизацию промышленности, за регулирова
ние внешнеторговой деятельности и протекционистские меры по отношению к отечественному 
производству. Противник продажи земли иностранцам.

Член Союза потомков российского дворянства (Российского дворянского собрания).
С августа 1992 по август 1993 года входил в редколлегию газеты "День" (главный редактор 

Александр Проханов).
Владеет английским языком.
Любит горные лыжи.
Женат, детей нет.
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АФАНАСЬЕВ 
Юрий Николаевич

Сопредседатель общества "Мемориал", 
ректор Российского государственного 
гуманитарного университета

Родился 5 сентября 1934 года в поселке Майна Ульяновской области. Русский. Отец - рабо
чий, воспитанник детского дома, мать - сельская учительница. Окончил исторический факуль
тет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 1957 году.

После окончания университета поехал на строительство Красноярской ГЭС (г. Дивногорск). 
Был инструктором райкома ВЛКСМ, а затем секретарем комитета комсомола. Стал кандидатом 
в члены КПСС, но по истечении кандидатского срока его не приняли автоматически в партию 
(как это обычно бывало) и перевели со строительства ГЭС на комсомольскую работу в 
г. Ачинск. Причины этого в точности неизвестны, но, так как из аппарата ВЛКСМ он изгнан 
не был, по-видимому, проступки его не были слишком серьезными. В 1961 году Афанасьев 
уже беспрепятственно вступил в КПСС и, после недолгого пребывания по-прежнему на комсо
мольских должностях в Красноярске, в 1964 году переведен на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ 
в Москве.

В аппарате ЦК комсомола проработал до 1968 года. Был, в числе прочего, председателем 
Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации.

В 1968 — 1971 годах учился в аспирантуре на кафедре истории Академии общественных на
ук при ЦК КПСС. В 1971 — 1982 годах был проректором Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ. Во время подготовки кандидатской (1971 год), а затем докторской (1981 год) дис
сертаций дважды проходил стажировку в Сорбонне. Тема кандидатской диссертации: "Совре
менная французская буржуазная историография Великой Октябрьской социалистической рево
люции", тема докторской: "Французская историческая школа "Анналов" в современной фран
цузской буржуазной историографии, 1929 — 1979 годы (критический анализ эволюции теоре
тико-методологических основ)". С 1983 года - профессор.

В 1981 — 1986 годах работал в Институте Всеобщей истории АН СССР - сначала старшим 
научным сотрудником, затем заведующим сектором. Был уволен с формулировкой ”по сокра
щению штатов”. Параллельно с 1983 по 1986 год был членом редколлегии и редактором по от
делу истории в журнале ЦК КПСС "Коммунист". Его статья "Прошлое и мы" в 1986 году вы
звала обвинения против него в отходе от марксизма-ленинизма.

В декабре 1986 года стал ректором Московского историко-архивного института. Добился его 
преобразования с декабря 1991 года в Российский государственный гуманитарный университет.

С 1987 года приобрел широкую известность благодаря публикации ряда статей с критикой 
ортодоксально-коммунистических представлений об истории СССР. В мае 1988 года активисты 
московских неформальных групп проводили сбор подписей на улицах и площадях Москвы с 
требованием к коммунистам избрать Афанасьева делегатом XIX конференции КПСС. Летом 
1988 года по результатам проведенного Инициативной группой "Мемориал" опроса Афанасьев 
возглавил список из пятнадцати общественных деятелей, которых демократическая интеллиген
ция хотела бы видеть в Общественном Совете общества "Мемориал". Он стал членом этого Об
щественного Совета, а на учредительной конференции "Мемориала" в январе 1989 года был 
избран его сопредседателем.

В сентябре 1988 года Афанасьев вместе с Андреем Сахаровым, Леонидом Баткиным и други
ми выступил с инициативой создания либерального клуба "Московская трибуна" (с 1989 года 
по январь 1990 года - член бюро клуба).

В марте 1989 года, несмотря на противодействие партийных властей, уже в первом туре был 
избран народным депутатом СССР по подмосковному Ногинскому территориальному округу 
№ 36, собрав 72,09% голосов избирателей. Прославился своими выступлениями на I съезде на-
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родных депутатов (в частности, Афанасьев - автор характеристики большинства на съезде как 
"агрессивно-послушного"). В июне 1989 года участвовал в создании Межрегиональной депутат
ской группы (МДГ), а 30 июля был избран членом Координационного Совета (КС) МДГ и од
ним из пяти ее сопредседателей (вместе с А.Сахаровым, Б.Ельциным, Г.Поповым и В.Паль- 
мом).

В октябре 1989 года участвовал в Челябинской Учредительной конференции Межрегиональ
ной ассоциации демократических организаций (МАДО). Это была попытка создать всесоюзную 
коалицию демократических сил против власти коммунистического Центра.

В декабре 1989 года выступил за переход МДГ в формальную оппозицию к правительству 
СССР и поддержал призыв Сахарова к политической забастовке.

В начале 1990 года участвовал в неудачной попытке создать массовое либеральное движение 
"Гражданское действие".

В январе 1990 года принял участие в Учредительной конференции "Демократической плат
формы в КПСС”, был избран членом ее КС, но в дальнейшем никакой роли в платформе не 
играл.

В апреле 1990 года вышел из КПСС.
В июле 1990 года вошел в Оргкомитет Движения "Демократическая Россия" (ДР). После 

Учредительного съезда Движения 20 — 21 октября 1990 года, на первом пленуме Совета пред
ставителей (СП) Движения в декабре того же года Афанасьев был избран на индивидуальной 
основе членом КС, а 12 декабря стал одним из 6 сопредседателей Движения ДР (наряду с 
Г.Поповым, А.Мурашевым, Г.Якуниным, Л.Пономаревым и В.Дмитриевым).

В июне 1991 года был избран на дополнительных выборах народным депутатом России. На 
съезде народных депутатов осенью 1991 года вошел во фракцию "Радикальные демократы".

В начале августа 1991 года Афанасьев, Леонид Баткин, Юрий Буртин, Елена Боннэр, Лев 
Тимофеев создали инициативную группу "Независимая гражданская инициатива", которая 
рассматривалась ими как ядро последовательно либерального ("радикально-либерального") те
чения - первоначально в рамках Движения "Демократическая Россия".

Внутри Движения "Демократическая Россия" Афанасьев довольно долго находился в поли
тическом союзе с группой "либеральных прагматиков" (В.Боксер, Л.Пономарев, И.Заславский, 
М.Шнейдер и другие) и конфликтовал с крылом "демократов-государственников" (Н.Травкин, 
М.Астафьев, В.Аксючиц), в чьем отношении к проблемам национального самоопределения и 
межреспубликанских границ он видел наибольшую опасность. Не без помощи Афанасьева к 
концу 1991 года "прагматики" вытеснили "государственников" из Движения, после чего разго
релся тлевший уже некоторое время конфликт между Афанасьевым и группой Боксера - Поно
марева.

В отличие от "либеральных прагматиков" "радикальные либералы" (группа "Независимая 
гражданская инициатива" во главе с Афанасьевым, М.Салье, Б.Денисенко, Т.Гдлян и др.) не 
считали правильной политику безусловной поддержки правительства Президента Ельцина, про
водимой большинством КС. Разногласия вышли наружу уже на II съезде Движения ДР в нояб
ре 1991 года и резко обострились в декабре.

Хотя Афанасьев обычно председательствовал на всех КС и СП Движения ДР, он был скорее 
номинальным лидером Движения, чем его фактическим руководителем, что с очевидностью 
проявилось, когда Афанасьев рассорился с реальными лидерами. В феврале 1992 года он был 
вновь избран членом КС и сопредседателем СП Движения ДР, но сразу же объявил о своем вы
ходе из его координирующих органов, обвинив Боксера и Пономарева в нечистоплотности и по
литиканстве и даже в манипуляциях с голосованием (сам Афанасьев прошел голосование с наи
высшим рейтингом, но большинство в КС составили сторонники "прагматической" платформы).

Вскоре после этого Афанасьев приостановил свое членство в Движении "Демократическая 
Россия", призвав "радикально-либеральное" крыло к созданию очищенного от политиканства 
демократического движения "новой волны". Идея Афанасьева обсуждалась на конференции 
"радикальных либералов" в апреле 1992 года и сначала не встретила поддержки сколько-ни
будь значительного числа демроссийских оппозиционеров. Когда же к лету 1992 года эту идею 
подхватила Марина Салье, Афанасьев в ней уже разочаровался. В попытке Салье создать на 
конференции в июле 1992 года новое движение "Российский Учредительный союз" Афанасьев 
не участвовал, объясняя это тем, что не верит в возможность нового демократического подъема 
в ближайшее время.

В апреле 1992 года Афанасьев заявил о своем переходе в конструктивную оппозицию по от
ношению к правительству Президента Ельцина и, соответственно, о выходе из фракции "Ради
кальные демократы" и парламентской "Коалиции реформ". В то же время он не вошел в лево
популистскую фракцию "Гражданское общество", созданную перешедшими в оппозицию неко
торыми радикальными демократами во главе с Михаилом Челноковым. К экономическим ре-
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формам Гайдара в течение некоторого времени (до перехода в оппозицию) относился положи
тельно, хотя и считал их запоздалыми.

В период своего членства в "Дем. России" предлагал, чтобы Движение потребовало от Ель
цина отставки Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова.

Несмотря на довольно критическое личное отношение к Ельцину как к политику и челове
ку, счел необходимым выступить в поддержку Президента во время подготовки референдума в 
апреле 1993 года. Вскоре после референдума сложил с себя полномочия народного депутата 
России, заявив, что не желает "участвовать в вече". В сентябре 1993 года полностью одобрил 
указ Ельцина о роспуске парламента и новых выборах в Федеральное собрание.

Член совета учредителей газеты "Московские новости".
Свои политические взгляды оценивает как либерально-консервативные (или "по западной 

терминологии - консервативно-демократические”).
Считая разрушение СССР неизбежным и необходимым, выступал за превращение его в "со

юз государств". Отрицательно отнесся к соглашениям в Беловежской пуще, считая, что они 
"были продиктованы стремлением избавиться от Горбачева и от центральных органов власти". 
При этом воздержался от публичной критики, не желая содействовать расшатыванию и без то
го хрупкого СНГ. Полагает, что Содружество должно стать основой будущего союза государств 
по типу "Общего рынка".

Отрицательно относится к попыткам немедленного передела межреспубликанских границ и 
считает возможным их изменение путем переговоров "только после стабилизации демократи
ческих режимов в существующих границах бывших республик СССР". Считает одной из самых 
важных задач России поддержание дружеских отношений с Украиной.

Считает гражданские войны в Таджикистане, Грузии, Молдавии колониальными, поскольку 
Россия принимает в них участие.

Латвийское законодательство о гражданстве характеризует как нарушающее права человека.
Созыв Конституционного совещания 1993 года назвал "самой большой и грубой ошибкой 

Ельцина". Выступал против превращения Совета Федерации в верхнюю палату парламента, 
полагая, что в этом случае "правительство окажется заложником местной власти". Полагает, 
что необходимо найти пути перехода страны от национально-территориального к администра
тивно-государственному земельному устройству.

Отрицательно относится к прямому регулированию цен, считая допустимым и необходимым 
"регулирование рынка посредством кредитной политики". Поддерживает введение индексации 
заработной платы.

Владеет французским языком.
Увлекается видеосъемкой, любит классическую и джазовую музыку. Любимый вид спорта - 

хоккей.
Женат, имеет двоих детей.
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АХМЕТОВ Рашит Ракипович

Сопредседатель Татарского республиканского отделения 
Демократической партии России

Родился 12 января 1954 года в г. Арзамасе-16 (бывший Саров) Горьковской области. 
Татарин. Своими родными языками считает русский и татарский.

В 1978 году окончил Казанский авиационный институт (КАИ). В середине 1970-х годов 
работал лаборантом в Казанском химико-технологическом институте (КХТИ), в 1979 году в те
чение нескольких месяцев - в Дубне, с 1979 по 1983 год - инженером-программистом в КАИ, 
с 1983 по 1988 год - социологом в социологической лаборатории Казанского государственного 
университета. Весной 1988 года был уволен с этой работы, фактически - за участие в полити
ческой деятельности, после нескольких предупреждений и бесед в парткоме. С 1988 по 1990 год 
был безработным, с 1990 года - на партийной работе в Демократической партии России (ДПР).

Общественной деятельностью начал активно заниматься в 1986 году, став одним из органи
заторов городского клуба трезвости "Феникс" и Дискуссионного клуба в Казанском университе
те. До этого, в 1983 — 1985 годах, участвовал в деятельности философского кружка "Волна" 
при КАИ, члены которого изучали теорию систем и предпринимали попытки "улучшить марк
сизм" путем обращения к философскому и политическому наследию Энгельса.

В 1987 году установил связи с московскими неформалами из Федерации социалистических 
общественных клубов (ФСОК), а затем - Московского Народного фронта (МНФ). Поддержал 
выдвинутую Оргкомитетом МНФ идею создания Народного фронта России и в июне 1988 года 
организовал и возглавил Инициативный центр Народного фронта (ИЦНФ) Татарстана. Участ
вовал в выпуске казанского самиздатского бюллетеня "Вестник Народного фронта" (1988 год), 
редактировал самиздатскую газету "Народный фронт" (1989 — 1990 годы).

В конце 1988 - начале 1989 года, во время дополнительных выборов в Верховный Совет 
(ВС) Татарстана по одному из казанских избирательных округов (Вахитовский район), Ахме
тов был фактическим руководителей избирательной кампанией ИЦНФ. Неформалы пытались 
провести в ВС своих кандидатов и, хотя и не добились этого из-за противодействия избиратель
ной комиссии, но все-таки дважды сорвали избрание коммунистических выдвиженцев (офици
альный кандидат прошел только с третьей попытки). Ахметов был доверенным лицом кандида- 
та-экологиста Юрия Котова, избрание которого не было признано действительным (за него 
проголосовало большинство пришедших на выборы избирателей, но менее половины от всех 
зарегистрированных).

Многомесячный избирательный марафон в Вахитовском районе Казани был одним из самых 
первых случаев альтернативных выборов, и опыт казанских неформалов по дискредитации 
официальных кандидатов был впоследствии широко использован во время избирательной кам
пании по выборам народных депутатов СССР в 1989 году. Во время подготовки к этим выборам 
Ахметов был доверенным лицом писателя Диаса Валеева (не был избран) и неофициальным до
веренным лицом писательницы Фаузии Байрамовой, несколько выдвижений которой не было 
признано избирательной комиссией. Был организатором серии несанкционированных митингов 
перед Казанским обкомом, в связи с чем против него было возбуждено дело об административ
ном правонарушении. Чтобы избежать ареста и суда, Ахметов уехал на некоторое время 
в Москву.

В Москве участвовал в первом массовом митинге в Лужниках 21 мая 1989 года, посвящен
ном открытию I съезда народных депутатов СССР, на котором, выступая от Народного фронта 
Татарии, предложил депутатам избрать академика Андрея Сахарова председателем Комитета 
по конституционному надзору.

Во время подготовки к выборам народных депутатов РСФСР в 1990 году был доверенным 
лицом и координатором избирательной кампании кандидатов Владимира Морокина и Сергея 
Перуанского (оба стали депутатами), а также еще двух кандидатов, которые не были избраны. 
Был также доверенным лицом Масгута Хафизова, который стал депутатом ВС Татарстана.

Сам Ахметов был избран весной 1990 года депутатом Казанского городского совета, в кото
ром входит в Межрайонную депутатскую группу (фракция демократической ориентации) 
и является членом двух постоянных комиссий: по законности и правопорядку и по культуре 
и религии.
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В мае-июне 1990 года на основе ИЦНФ создал Казанскую городскую организацию ДПР 
("партии Травкина"), а затем - Татарскую республиканскую организацию ДПР. В августе 1990 
года избран председателем Татарской организации ДПР, автоматически став членом централь
ного Правления партии. В ноябре 1992 года, после ликвидации поста председателя республи
канской организации ДПР, стал одним из троих ее сопредседателей.

В 1991 году был редактором самиздатской газеты "Демократический Татарстан" (орган рес
публиканской организации ДПР).

В мае-июне 1991 года был доверенным лицом Ельцина по Татарии во время кампании по 
выборам Президента России и доверенным лицом демократического кандидата в Президенты 
Татарстана Ивана Грачева.

В июле 1991 года вошел в созданный Николаем Травкиным, Святославом Федоровым и нес
колькими лидерами демократических партий республик Средней Азии Оргкомитет Объединен
ной Демократической партии (ОДП), ставивший своей целью подготовку к выборам нового 
Президента СССР. В связи с распадом СССР оргкомитет осенью 1991 года самораспустился.

С декабря 1991 года являлся членом Политсовета ДПР. Пользовался расположением и дове
рием Николая Травкина, который предлагал ему перевод в Москву на должность своего замес
тителя. В ДПР считается специалистом по национальным проблемам.

В декабре 1992 года на первом после IV съезда ДПР заседании Правления партии не был 
переизбран в Политсовет.

Входит в Движение Демократических реформ Татарстана (ДДРТ). Осенью 1992 года заочно 
избран членом Президиума Совета представителей ДДРТ, но активного участия в его работе не 
принимает.

После указа президента Ельцина от 21 сентября 1993 года о роспуске парламента был ко
мандирован в составе парламентской делегации Татарстана в Москву для выяснения ситуации.

На V съезде ДПР в октябре 1993 года был включен в список кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы.

Характеризует свои нынешние взгляды как либеральные. Выступает за проведение привати
зации путем безвозмездной раздачи государственной собственности всем гражданам.

Отдает приоритет правам человека перед правами нации и государства. Считает, что зако
нодательство о гражданстве Латвии и Эстонии нарушает права человека. Наиболее удачным 
примером государственного устройства считает политическую систему Соединенных Штатов 
Америки. К СНГ относится как к привлекательной, но несвоевременной идее.

Политиком, который пользуется его наибольшей поддержкой, назвал Александра Яковлева.
Полагает, что наиболее приемлемый в сложившихся условиях статус Крыма - это республи

ка крымских татар в составе Российской Федерации.
Любит читать, увлекается восточной философией, плаванием. Вегетарианец.
Женат (брак официально не зарегистрирован), сыну Руслану полтора года.

*
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АЧАЛОВ
Владислав Алексеевич

Бывший руководитель Аналитического 

центра при Председателе Верховного 
Совета России и бывший 
"министр обороны" 
при Александре Руцком

Родился 13 ноября 1945 года в деревне Атамыш Арского района Татарии. Русский. Отец - 
участник Великой Отечественной войны (умер в декабре 1990 года), мать - колхозница. В се
мье было еще пятеро детей: 2 брата и 3 сестры.

С 1962 года работал электромонтером на электроподстанции колхоза. В 1963 году поступил 
в Казанское танковое училище имени Верховного Совета Татарии, которое окончил в 1966 году 
с отличием. С 1966 года командовал взводом, ротой тяжелых танков. В 1973 году окончил Во
енную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. С 1973 
года - заместитель командира воздушно-десантного полка, с 1974 года - командир полка, с 1977 
года - заместитель командира воздушно-десантной дивизии, с 1978 - командир дивизии. В 1980 
году присвоено воинское звание генерал-майор.

В 1984 году закончил с золотой медалью Военную академию Генерального штаба. С 1984 го
да - первый заместитель командующего Второй танковой армией в составе Западной группы 
войск в Германии. С 1985 года - командующий Восьмой общевойсковой армией. С 1986 года - 
генерал-лейтенант. С 1987 года - начальник штаба, первый заместитель командующего войска
ми Ленинградского военного округа. С января 1989 года - командующий воздушно-десантными 
войсками (ВДВ).

Член КПСС с 1965 года. В 1981 году избран членом ЦК Коммунистической партии Литвы. 
На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 года избран членом ЦК КПСС, участвовал в работе Уч
редительного съезда Коммунистической партии РСФСР.

В 1975 году был избран депутатом Рязанского горсовета, в 1979 году - депутатом Каунасско
го горсовета.

В 1990 году избран народным депутатом России по 708 Ефремовскому территориальному ок
ругу (Тульская область). Вошел в депутатскую группу "Коммунисты России" и был ее членом 
до осени 1991 года. С конца 1991 года был членом группы "Отчизна". Голосовал за приоста
новку действия 6-й статьи Конституции России (руководящая роль КПСС), против принятия 
"Декрета о власти".

В 1989 году получил звание генерал-полковник. В декабре 1990 года был назначен замести
телем министра обороны СССР. Курировал вопросы, связанные с выводом советских войск из 
стран Восточной Европы, а также с действиями армии в чрезвычайных и экстремальных усло
виях.

В январе 1990 года во время армянских погромов в Баку, когда части Советской Армии с 
большим опозданием и, как часто утверждалось, напрасным кровопролитием вошли в город, 
Ачалов находился там, руководил действиями войск. Считает, что кровопролитие в Баку допу
щено по вине местных правоохранительных органов.

В январе 1991 года Министерством обороны был направлен в Вильнюс для координации дей
ствий воинских частей во время попытки свержения избранных органов власти Литвы (совет
скими десантниками был захвачен Вильнюсский телецентр, ввиду возникновения угрозы захва
та власти Комитетом национального спасения, жители города охраняли здание парламента).

16 августа 1991 года был проинформирован министром обороны СССР Дмитрием Язовым о 
планирующихся действиях государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 
Участвовал в совещании 17 августа, на котором было принято решение о начале действий 
ГКЧП 18 августа. Готовил совещание руководства армии 18 августа, на котором Язов сообщил 
о планах ГКЧП. 19 августа по приказу Язова силами войск специального назначения ВДВ взял
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под контроль телецентр "Останкино". Ачалов лично проводил рекогносцировку перед началом 
предполагаемого штурма "Белого дома".

После провала попытки государственного переворота прокуратурой было начато следствие 
по делу Ачалова. В декабре 1991 года Верховный Совет (ВС) не удовлетворил запрос генераль
ного прокурора России о лишении Ачалова депутатской неприкосновенности в связи с делом 
ГКЧП. В феврале 1992 года ВС вторично отклонил ходатайство прокуратуры.

В августе 1992 года Ачалов возглавил созданный по распоряжению Руслана Хасбулатова 
Аналитический центр, в сферу деятельности которого, в частности, входило обеспечение связи 
между ВС и регионами.

23 февраля 1993 года во время митинга на Манежной площади Ачалов вместе с С.Умалато- 
вой, Г.Саенко, В.Исаковым, С.Бабуриным, И.Константиновым и другими был включен в со
зданный митингующими Комитет национального спасения (председатель Комитета - генерал 
Альберт Макашов).

В феврале 1993 года на Всеармейском офицерском собрании, организованном "Союзом офи
церов" (лидер - подполковник Станислав Терехов), которое было проведено вопреки запрету 
министра обороны Павла Грачева, оппозиционно настроенные офицеры потребовали отставки 
Грачева и назначения на его место Владислава Ачалова. Это же требование прозвучало и месяц 
спустя, 20 марта 1993 года, во время проведения созванного тем же "Союзом офицеров" "офи
церского собрания Московского региона", на котором присутствовал и Ачалов. Во многих вы
ступления участников собрания, значительную часть которых составляли отставники или офи
церы, уволенные из рядов Вооруженных Сил, говорилось об угрозе антиконституционного пере
ворота со стороны Президента и необходимости готовиться к противодействию.

После указа Президента Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года распоряжени
ем Александра Руцкого, выполнявшего по решению ВС обязанности Президента, Ачалов был 
назначен министром обороны, однако добиться выполнения армией своих приказов не смог. 4 
октября сдался при штурме парламента. Находится под арестом по обвинению в организации 
массовых беспорядков.

Имеет ордена Красной Звезды, "3а службу Родине в Вооруженных Силах" трех степеней.
Владеет немецким языком.
Очень любит охоту. Читает художественную литературу.
Женат. Жена Лариса Павловна - кандидат физико-математических наук, преподаватель 

вуза. Сын Павел учится в военном училище, дочь Лариса - в 6 классе.
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БАБУРИН 
Сергей Николаевич

Председатель правления Российского 
общенародного союза (РОС)

Родился 31 января 1959 года в г. Семипалатинске (Северный Казахстан). Русский. Отец - 
школьный учитель, из сибирских крестьян, мать - врач, из белорусской крестьянской семьи 
(оба учились в Семипалатинске). Позже семья переехала на родину отца в Омскую область.

В 1981 году окончил юридический факультет Омского университета. В университете был 
секретарем комитета комсомола, там же вступил в КПСС (в 1981 году).

Сразу после окончания университета был призван в армию. Сначала служил в Уральском 
военном округе, затем, в 1982 — 1983 годах, - в Афганистане в линейных войсках Военной 
прокуратуры.

После демобилизации учился в аспирантуре в Ленинграде (1983 — 1986 годы), защитил дис
сертацию по истории политических и правовых учений. Кандидат юридических наук.

Работал в Омском университете сначала ассистентом, потом старшим преподавателем, затем 
заместителем декана на юридическом факультете. Его научным руководителем был будущий 
Генеральный прокурор Алексей Казанник. В 1988 году был избран деканом факультета. Оста
ется на этой должности до настоящего времени, но с 1990 года скорее номинально, так как 
практически постоянно проживает в Москве. После перехода на постоянную работу в Верхов
ный Совет подавал заявление об отставке с поста декана, но был переизбран на этот пост.

В 1989 году выдвигался в народные депутаты СССР, но был отсеян на окружном собрании. 
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, баллотируясь в качестве независимого 
кандидата. При этом омские сторонники "Демократической России", не имея в этом округе бо
лее близкого себе кандидата, оказали поддержку Бабурину. За него агитировал и Алексей 
Казанник. На I съезде он был избран членом ВС. Был председателем подкомитета по правово
му обеспечению развития Советов, управления и самоуправления в Комитете ВС по законода
тельству. Член Конституционной комиссии.

На 1 Съезде народных депутатов активно выступал за принятие Декларации о суверенитете 
России, в том числе за пункт о верховенстве российских законов над союзными, но в сочетании 
с требованием о сохранении союзного государства. Утверждает, что голосовал за избрание Ель
цина Председателем Верховного Совета.

Осенью 1990 года вместе с Николаем Павловым, Владимиром Лисиным и другими организо
вал депутатскую группу "Россия" (первоначальное название - Демократический центр "Рос
сия"), которая претендовала на роль центра, но по большинству вопросов блокировалась в пар
ламенте с группой "Коммунисты России".

Тогда же в ряде интервью и выступлений осудил отступления от демократической процеду
ры в работе Конституционной комиссии. С этого началась его популярность в кругах, оппози
ционных Ельцину.

В отличие от большинства своих союзников голосовал в свое время за программу Григория 
Явлинского "500 дней".

В июне 1991 года вместе с Павловым был инициатором открытого письма на Пленум ЦК 
КПСС группы депутатов-коммунистов (в основном из фракции "Россия"), в котором его авто
ры предложили КПСС отказаться от коммунистической идеологии и стать "партией националь
ного возрождения". Программа, изложенная в письме, получила неофициальное название "Рус
ская платформа в КПСС". Июльский Пленум ЦК проигнорировал эту программу, а все комму
нистические газеты (включая "Советскую Россию", на которую Бабурин возлагал особые на
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дежды) уклонились от ее публикации. 21 августа 1991 года Бабурин заявил о том, что он при
останавливает свое членство в КПСС, "поскольку руководство партии ее предало”. Однако по
сле запрещения КПСС он неоднократно говорил, что он из нее не выходил и в другие партии 
по этой причине не вступает.

Летом 1991 года на V Съезде народных депутатов России баллотировался на пост Председа
теля ВС и получил почти половину голосов, обогнав на несколько голосов своего главного со
перника Руслана Хасбулатова, которого в то время поддерживала демократическая часть Съез
да. Ни один из них не был избран председателем ВС, так как ни за кого не проголосовало более 
половины от общего числа народных депутатов. Осенью 1991 года уже только 280 депутатов 
проголосовали за Бабурина (многие из фракции "Коммунисты России" на этот раз отдали 
предпочтение Хасбулатову).

В декабре 1991 года был одним из 6 депутатов Верховного Совета, проголосовавших против 
одобрения ВС Беловежских соглашений о роспуске СССР и создании СНГ.

В конце 1991 года омские демократы организовали сбор подписей за проведение в избира
тельном округе Бабурина голосования за его отзыв из народных депутатов. Им удалось собрать 
необходимое количество подписей, и голосование было официально назначено Центральной Из
бирательной комиссией, но не было проведено из-за отказа трудовых коллективов района 
участвовать в формировании избирательных комиссий.

В сентябре 1991 года на базе группы "Россия" Бабурин создал Оргкомитет Российского об
щенародного союза (РОС) - объединения, ставившего своей целью сохранение государственного 
единства СССР. На съезде РОС в декабре 1991 года был избран Председателем Правления Со
юза. В феврале 1992 года участвовал в качестве гостя в Конгрессе гражданских и патриотичес
ких сил, но не вошел в созданное на Конгрессе Российское народное собрание (РНС).

В октябре 1992 года входил в Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС) и на его 
Учредительном Конгрессе 24 октября 1992 года стал членом Политсовета и одним из девяти со
председателей ФНС. На II Конгрессе ФНС в июле 1993 года заявил о своем и Российского об
щенародного союза выходе из Фронта.

Был один из организаторов срыва переговоров между Россией и Японией о судьбе южных 
островов Курильской гряды летом 1992 года. В 1992 году совершил поездку в Багдад, выступал 
за отмену санкций против Ирака.

В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов России от имени фракции "Россия" 
выступал против утверждения Гайдара премьер-министром. Голосовал за признание неудовлет
ворительной деятельности правительства Гайдара, против отставки Руслана Хасбулатова с по
ста Председателя Верховного Совета. Оглашал заявление фракции "Россия", против постанов
ления съезда "0 стабилизации конституционного строя в России", закреплявшего результаты 
компромисса, достигнутого на переговорах Президента Ельцина, председателя Конституционно
го суда Зорькина и делегации ВС во главе с Хасбулатовым. В дальнейшем, выступая против 
проведения в апреле референдума, одновременно предлагал не мешать Президенту проводить 
его, если последний будет на нем настаивать.

На IX съезде в марте 1993 года предлагал отрешить от должности и Президента Ельцина, и 
Председателя ВС Руслана Хасбулатова. В отношении последнего был поддержан далеко не все
ми членами своей фракции.

После того как в июне 1993 года парламентские комитеты по законодательству, правам че
ловека, обороне и безопасности приняли заявление о поддержке созванного Президентом Ель
циным Конституционного совещания, заявил о прекращении работы в комитете по законода
тельству, считая, что политические пристрастия мешают ему исполнять законопроектные обя
занности.

В августе 1993 года предъявил бывшему генералу КГБ Олегу Калугину, обвинившему его в 
агентурной работе на КГБ, и напечатавшему эти обвинения газете "Известия" иск на 10 мил
лионов рублей.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года подписал от имени РОС 
заявление "Дать отпор врагам России". Оставался в здании Белого Дома до его взятия войс
ками. После захвата Белого Дома был избит омоновцами.

Убежденным противником Ельцина, по его словам, стал со времени "его путешествия по 
России под лозунгом "Берите суверенитета столько, сколько проглотите!". До весны 1991 года 
против Ельцина не выступал и даже называл себя его сторонником. Отрицательно относится к 
Сергею Шахраю как к политику, но "с симпатией как к человеку".

Считает переход к рыночной экономике неизбежным, но полагает, что этот переход должен 
быть плавным и не разрушать раньше времени все отрасли государственного сектора. Свои по
литические взгляды характеризует как "традиционалистские с социалистической основой".
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Выступает за поддержку Россией Приднестровской республики, Южной Осетии и Абхазии. 
Настаивает на возвращении Крыма в состав России. В январе 1992 года с группой депутатов 
посетил Крым и выразил поддержку адмиралу Игорю Касатонову, противнику передачи Украи
не Черноморского флота. В одной из газет было напечатано мнение Бабурина, что если Украи
на не воссоединится с Россией, то войны между ними неизбежны. Однако позже он заявил, что 
его слова были искажены.

В осетино-ингушском конфликте из-за Пригородного района Северной Осетии занимает про
осетинскую позицию и заявлял, что, "если в судебном порядке будет подтверждена агрессия 
Ингушетии против Северной Осетии ... мы должны раз и навсегда оставить любые разговоры об 
изменении статуса Пригородного района". В начале столкновений он находился в Северной 
Осетии. Был включен во временную комиссию ВС РФ по урегулированию ситуации. Посещал 
Ингушетию. Считает, что "цепочка беззакония, а затем насилия и террора" на Северном Кав
казе началась с попустительства федеральных органов власти во время свержения сторонника
ми Дудаева законно избранного Верховного Совета Чечено-Ингушетии в августе 1991 года.

С 1991 года был членом редколлегии газеты Совета Национальностей ВС "Федерация". 
Председатель редакционного совета газеты "Время" (орган РОС и фракции "Россия"). С авгус
та 1992 по август 1993 года входил в редколлегию газеты "День" (главный редактор Александр 
Проханов).

Женат, имеет троих сыновей (1 год, 2 года и 8 лет).
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БАЙРАМОВА 
Фаузия Аухадиевна

Председатель Татарской партии 
национальной независимости 
"Иттифак"

Родилась в 1950 году в Сабинском районе Татарии в многодетной семье (кроме нее - еще де
вять детей). Татарка. Впервые приехала в Казань в тринадцать лет, практически не зная рус
ского языка.

После окончания школы не смогла поступить в Казанский авиационный техникум, так как 
не сдала экзамен по русскому языку. Училась на режиссерском отделении Казанского театраль
ного училища. Работала вместе с мужем на стройках в Монголии и в Казани. В 1983 году 
поступила на филологический факультет Казанского государственного университета.

Некоторое время работала в журналистике. В последние годы перед активным вступлением 
в политическую жизнь была редактором в городском книжном издательстве. Автор нескольких 
малоизвестных в республике произведений на татарском языке. Написала пьесу "События в су
масшедшем доме", которая посвящена деятельности российского и татарского парламентов.

Активную политическую деятельность начала в 1989 году в Инициативном центре Народно
го фронта (НФ) республики, но вскоре вышла из него из-за разногласий по национальному 
вопросу.

В 1989 году Байрамова пыталась выдвинуть свою кандидатуру на выборах в народные депу
таты СССР. Ее активно поддерживал Рашит Ахметов, возглавлявший Инициативный центр 
НФ Татарии (ныне председатель татарского республиканского отделения Демократической пар
тии России - главного оппонента "Иттифака").

С 1989 года активно участвует в работе Татарского общественного центра (ТОЦ). В апреле 
1990 года Байрамова стала председателем вновь созданной Татарской партии национальной не
зависимости - "Иттифак".

В том же году Байрамова возглавила "штурм" Азимовой мечети, которую власти не хотели 
отдавать верующим. В мае 1991 года в течение 10 дней проводила голодовку на площади Сво
боды в Казани во время сессии Верховного Совета (ВС) Татарстана, требуя запрещения выбо
ров Президента РСФСР в Татарстане.

В 1991 году была избрана народным депутатом Татарста родном Сабинском районе.
Байрамова - убежденный сторонник полной государственной независимости Татарстана, ее 

выступления отличают резкие антирусские и антисемитские высказывания. Выступает с терри
ториальными претензиями к соседним областям России и Башкортостана. В конце 1991 года за
явила, что "пол-России - это татарские земли" (имея в виду Симбирск, Саратов, Самару, Ас
трахань, Оренбург, Уфу, Приуралье) и что их пора присоединить к Татарстану. Выступает 
против межнациональных браков, полагая, что они должны подвергаться безоговорочному мо
ральному осуждению.

Считает августовский путч 1991 года делом рук демократов - Ельцина и некой "тайной ино
земной силы" (по всей видимости, подразумевает под этой силой сионизм). Политические ку
миры Байрамовой - Джохар Дудаев и Муамар Каддафи. Требовала от властей Татарстана приз
нания независимости Чечни и установления с ней дипломатических отношений.

Активный приверженец ислама, возглавляла в Казани движение мусульманок за открытие в 
городе женской мечети.

Пользуется поддержкой некоторой части татарского населения, главным образом, в сельской 
местности и восточной части Татарстана.
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Второй муж - депутат ВС Татарстана Жамиль Сафиуллин, член милли-меджлиса, председа
тель исполкома Набережно-Челнинского отделения Татарского общественного Центра, член 
"Иттифака". Имеет двоих детей от первого брака. Дочери 21 год, сыну 13 лет. Дочь несколько 
лет назад училась на историческом факультете Казанского государственного университета, а 
затем была переведена в университет турецкой части Кипра на международное отделение. Сын 
также обучается на Кипре в колледже. Обучение детей оплачивают турецкие националистичес
кие организации.
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БАКАТИН 
Вадим Викторович

Вице-президент фонда "Реформа"

Родился 6 ноября 1937 года в городе Киселевске Кемеровской области, коренной кузбассец. 
Русский. Отец - горный инженер, мать - врач.

В 1960 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт. Работал мастером, 
прорабом, начальником участка, главным инженером, начальником строительного управления 
треста "Кемеровохимстрой". С 1971 года - главный инженер домостроительного комбината в г. 
Кемерово.

В 1964 году вступил в КПСС. С 1973 года - на партийной работе в качестве второго секрета
ря Кемеровского горкома КПСС, с 1975 года - заведующий строительным отделом Кемеровско
го обкома КПСС. С 1977 года - секретарь Кемеровского обкома КПСС. С 1983 года - инструк
тор ЦК КПСС.

В 1985 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС и был направлен на 
должность первого секретаря Кировского обкома КПСС, с 1986 года - член ЦК КПСС и депу
тат Верховного Совета (ВС) СССР, с 1987 года - первый секретарь Кемеровского обкома 
КПСС. В 1988 году был переведен в Москву на должность министра внутренних дел СССР. С 
марта 1990 года стал членом Президентского совета СССР. Начал проводить серию реформ в 
Министерстве внутренних дел СССР. Делегат XIX конференции КПСС (1988 год). В КПСС 
считался близким к реформаторскому направлению, разделяя в целом позиции Горбачева.

В марте 1990 года отказался от выдвижения своей кандидатуры депутатской группой "Союз" 
на пост Президента СССР в качестве альтернативы Горбачеву. В 1990 году был смещен с долж
ности министра внутренних дел СССР из-за недовольства группы "Союз" его линией на прида
ние большей самостоятельности республиканским министерствам внутренних дел.

В марте 1991 года был утвержден членом Совета безопасности при Президенте СССР, где 
занимался вопросами внутренней политики.

В июне 1991 года участвовал в качестве кандидата в выборах Президента РСФСР (в паре с 
кандидатом в вице-президенты Рамазаном Абдулатиповым). Его кандидатура была выдвинута, 
в основном, трудовыми коллективами Кировской области. До этого Бакатин отказался от пред
ложения Ельцина баллотироваться в паре с ним в качестве кандидата в вице-президенты. В 
предвыборной программе выступал за сохранение СССР, рассматривая Россию как "главный 
союзообразующий компонент государства", за переход к рынку, но без излишней поспешности. 
Занял среди кандидатов последнее место, получив около 3,5 процентов голосов.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года выступал против Госу
дарственного комитета по чрезвычайному положению и участвовал в поездке за Горбачевым в 
Форос. После провала путча, 23 августа 1991 года, был назначен председателем КГБ СССР. В 
октябре 1991 года после упразднения КГБ СССР возглавил созданную на его основе Межрес
публиканскую службу безопасности (МСБ).

Выступал за постепенную децентрализацию и реформирование органов безопасности. Как 
глава МСБ передал американской стороне техническую документацию на бездействовавшее 
оборудование для прослушивания в недостроенном новом здании посольства США в Москве. 
Это вызвало широкую волну критики в национал-патриотической прессе и среди сотрудников 
МСБ, содержавшую обвинения в "государственной измене".
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Утверждал, что во время работы в органах безопасности пытался исходить из критериев 
нравственности, доверия и честности. После указа Ельцина от 19 декабря 1991 года об образо
вании министерства безопасности и внутренних дел России (МБВД) была фактически упразд
нена МСБ. 23 декабря 1991 года состоялась беседа Бакатина с Ельциным, который сначала 
предложил ему перейти на дипломатическую работу, а после отказа - уйти в отпуск на две-три 
недели. 15 января 1992 года указом Ельцина был освобожден от обязанностей руководителя 
МСБ.

С марта 1992 года работает в Международном фонде экономических и социальных реформ 
(фонд "Реформа") вместе с С.Шаталиным, Л.Абалкиным, Н.Петраковым. Руководит департа
ментом политических и межнациональных исследований фонда.

Написал автобиографические книги "Освобождение от иллюзий" (взгляд министра внутрен
них дел СССР на события 1989 — 1990 годов) и "Избавление от КГБ" (1992 год), повествую
щую о его деятельности в период путча и на посту руководителя органов безопасности страны.

Имеет звание генерал-лейтенанта милиции.
Женат, имеет двоих детей.
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БАРАННИКОВ 
Виктор Павлович

Бывший министр безопасности России

Родился 20 ноября 1941 года в деревне Федосьевка Пожарского района Приморского края. 
Русский.

В 1957 — 1958 годах работал токарем Елабужского механического завода. С 1958 по 1960 
год учился в Елабужском училище культпросвета, окончил его в 1960 году. В 1960 — 1961 го
дах - инструктор Елабужского райкома ВЛКСМ. В 1961 — 1963 годах - курсант Елабужской 
специальной средней школы милиции МВД СССР, куда пришел по комсомольской путевке. С 
1964 по 1967 год - инспектор Отдела уголовного розыска Управления внутренних дел № 12 го
рода Челябинск-65. В 1968 году заочно окончил Московскую высшую школу МВД (Свердлов
ское отделение).

С 1967 по 1974 год работал в Челябинске-65: начальником отделения службы Отдела внут
ренних дел (ОВД), начальником отделения по руководству участковыми инспекторами. С 1974 
по 1979 год - заместителем начальника ОВД по службе, затем по оперативной работе в г.Кали- 
нинграде Московской области. В 1979 — 1983 годах был начальником Калининградского ОВД. 
С 1983 по 1985 год - заместитель начальника 7-го отдела, начальник отделения Главного Уп
равления по борьбе с хищениями социалистической собственности (УБХСС) МВД СССР, за
меститель начальника охраны общественного порядка УВД № 1 МВД СССР. В 1985 — 1986 го
дах - начальник отдела внутренних дел № 88 8-го Управления МВД СССР. В 1986 — 1988 го
дах - начальник 7-го отдела УБХСС МВД СССР (7-й отдел управления БХСС занимался сбо
ром оперативной информации на лиц, подозреваемых в коррупции и совершении экономичес
ких преступлений).

Был членом КПСС с 1961 по 1991 год.
С 1988 по 1990 год - первый заместитель Министра внутренних дел Азербайджана. На этот 

пост Баранников был назначен после печально известного Сумгаитского погрома. В Азербайд
жане играл роль контролера-наблюдателя Центра, часто контактировал с председателем Коми
тета по управлению Нагорным Карабахом Аркадием Вольским.

В это же время Баранников вступил в конфликт с командующим внутренних войск МВД 
СССР генералом Шаталиным. Баранников настаивал на более активных и решительных дей
ствиях частей внутренних войск в зоне карабахского конфликта. В событиях, связанных с вво
дом войск Советской Армии в Баку в 1990 году, Баранников практически не участвовал. В этом 
же году назначен первым заместителем Министра внутренних дел (ВД) РСФСР по общим воп
росам.

В 1990 году Борис Ельцин предложил кандидатуру Баранникова на пост Министра ВД 
РСФСР. Парламентский Комитет по законодательству (во главе с Сергеем Шахраем) эту кан
дидатуру не поддержал, но, тем не менее, при активной поддержке Ельцина и Хасбулатова Ба
ранников был назначен Министром внутренних дел России.

На этом посту провел большую работу по фактическому переподчинению областных управ
лений внутренних дел, находившихся в ведении союзного МВД, российскому.

Летом 1991 года Баранников обращался к Министру ВД СССР Борису Пуго с предложением 
о расформировании рижского и вильнюсского ОМОНов (отряды милиции особого назначения) 
являвшихся, по его мнению, серьезным дестабилизирующим фактором в республиках Прибал
тики.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Баранников был актив
ным организатором отпора ГКЧП и обороны Белого дома, на защиту которого, по его распоря
жению, уже вечером 19 августа были направлены подразделения подмосковного ОМОНа. В со
ответствии с его приказом, в Москву начали прибывать курсанты милицейских школ из ряда
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городов России. После ареста членов ГКЧП Баранников возглавил специальную группу МВД 
РСФСР, доставившую их на дачи Совета Министров в Сенеж (об этой акции знал только 
Ельцин).

После провала попытки государственного переворота в СССР Указом Президента Михаила 
Горбачева от 23 августа Баранников был назначен Министром ВД СССР с повышением в зва
нии с генерал-лейтенанта до генерал-полковника.

В середине декабря 1991 года, после упразднения МВД СССР, Баранников возглавил вновь 
организованное Министерство безопасности и внутренних дел России (МБВД), созданное в со
ответствии с Указом Президента России от 19 декабря 1991 года (широко распространено мне
ние, что Баранников был главным инициатором Указа о создания МБВД). Против создания 
МБВД выступили практически все фракции Верховного Совета России - от национал-патриотов 
до радикальных демократов.

Баранников был автором известного приказа № 5 по МБВД, предусматривающего совмест
ные действия органов милиции и госбезопасности в случае возникновения волнений населения 
из-за либерализации цен.

В январе 1992 года, согласно решению Конституционного суда России, МБВД было ликвиди
ровано. 15 января 1992 года Баранников был назначен на пост Генерального директора Агент
ства федеральной безопасности (АФБ) (по некоторым сведениям, Ельцин предложил Баранни
кову возглавить, на выбор, МВД или АФБ).

24 января 1991 года Президент России Ельцин подписал Указ об образовании на базе 
Межреспубликанской службы безопасности бывшего СССР и Агентства федеральной безопас
ности Министерства безопасности России (МБР). Возглавил вновь созданное министерство 
Баранников.

Первым серьезным шагом Баранникова на посту министра безопасности было резкое сокра
щение численности сотрудников министерства. Сокращение было осуществлено за счет выведе
ния за штат обслуживающего персонала и массового увольнения сотрудников старшего поколе
ния (некоторые из них, впрочем, полагают, что от них избавились как от креатур бывшего ше
фа АФБ Виктора Иваненко). Баранников полностью сменил штат своих заместителей. В кол
легию министерства пришло немало людей, никогда до этого не работавших в органах безопас
ности.

В целом, новый министр не пошел на серьезные изменения структуры министерства и не 
провел крупных кадровых изменений в среднем и нижнем звеньях. Как считал Баранников, 
структура органов безопасности России, в основном, оформилась и в дальнейшем не будет под
вергаться существенной модернизации.

Баранников распорядился не пускать членов Комиссии Верховного Совета России по рассле
дованию дела ГКЧП в здание на Лубянке и запретил передавать им архивные материалы быв
шего КГБ (запрет последовал после нескольких посещений МБР членами комиссии).

В июне 1992 года Баранников уволил из МБР ряд высокопоставленных генералов, начальни
ков нескольких главных управлений МБР, уличенных в коррупции и использовании служебно
го положения в корыстных целях.

В 1993 году во время мартовского кризиса, связанного с выступлением Ельцина о введении 
особого порядка управления страной, Баранников, заверив Верховный Совет в намерении неу
коснительно следовать закону, высказался одновременно в поддержку Президента.

В мае 1993 года был введен распоряжением Ельцина в состав рабочей комиссии по доработке 
президентского проекта Конституции России.

В 1993 году неоднократно заявлял об активизации деятельности иностранных разведок про
тив России, установлении ими связей с криминальными структурами. Среди причин этого на
зывал желание ’’простимулировать... дестабилизацию власти” в России.

В июле 1993 года снят с должности министра по обвинению в использовании служебного по
ложения в корыстных целях. В защиту Баранникова выступали многие депутаты Верховного 
Совета, считая, что истинной причиной отстранения Баранникова является собранный им ком
промат на адвоката Андрея Макарова и других лиц из окружения Ельцина и отказ собирать 
компрометирующие сведения на вице-президента Руцкого.

22 сентября, после указа президента Ельцина о роспуске парламента, Баранников, с согла
сия Верховного Совета, назначен указом Руцкого на пост министра безопасности. 4 октября 
сдался при штурме парламента. Находится под арестом по обвинению в организации массовых 
беспорядков.

Практически не давал интервью средствам массовой информации. Отличается живым нра
вом, контактен. Любил рассказывать анекдоты своим подчиненным. До лета 1993 года, по неко
торым утверждениям, был связан близкими дружескими отношениями с Ельциным, с которым 
они вместе парились в бане.

Женат, жена пенсионерка. Имеет двух взрослых дочерей.
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БАРКАШОВ Александр Петрович

Председатель Движения "Русское национальное единство" (РНЕ), 
председатель Правления Международного движения "Славянский собор"

Родился 6 октября 1953 года в Москве. Русский.
Двоюродный дед Баркашова был инструктором ЦК КПСС в 40-е годы и, по словам самого 

Баркашова, оказал большое влияние на формирование его "антисионистских" взглядов. Окон
чил среднюю школу в 1970 году.

В 1970 — 1972 годах работал электромонтером в Службе контактно-кабельной сети. В 
1972 — 1974 годах служил в Советской армии в подразделении, которое готовило "воинов-ин- 
тернационалистов" для Ближнего Востока. Во время очередного обострения ситуации на Ближ
нем Востоке Баркашов просился добровольцем в Египет и даже вступил ради этого в комсомол 
(в школе он в комсомол не вступал), но в 1973 году накануне "Войны Судного дня" президент 
Египта Садат отказался от услуг советских специалистов и Баркашов на арабо-израильский 
фронт так и не попал. В армии занимался карате, имеет "черный пояс". Воинское звание - еф
рейтор запаса.

В 1974 - 1987 годах работал электрослесарем на московской теплоэлектроцентрали ТЭЦ-20.
В 1985 году вступил в Патриотическое объединение (ПО) "Память", став телохранителем 

Дмитрия Васильева. В 1986 году избран членом Совета объединения, в 1987 году стал замести
телем председателя ПО "Память", а в мае 1988 года - членом Центрального Совета и началь
ником штаба Национально-Патриотического фронта "Память".

Возглавлял у Дмитрия Васильева контрразведку и "тысячу" боевиков (в действительности, в 
"тысяче" было не более 100 человек). В августе 1990 года, недовольный "бездействием" Васи
льева, отделился от "Памяти" и вместе с Виктором Якушевым создал организацию "Нацио
нальное единство за Свободную, Сильную, Справедливую Россию” (вскоре, в ноябре того же 
года, расколовшуюся на Движение "Русское Национальное Единство" Баркашова и "Нацио
нально-социальный союз" Якушева).

В феврале 1991 года выпустил от имени Русского Национального Единства (РНЕ) воззвание 
к офицерам и солдатам Советской Армии с призывом взять власть в свои руки.

В начале 1991 года принял участие в создании "Славянского собора". На I съезде Собора 20 
января 1991 года был избран членом Думы Славянского Собора, а после его раскола на Между
народный Славянский Собор и Всеславянский Собор на II съезде в апреле 1991 года был избран 
председателем Правления Международного Славянского Собора (исполнительная должность; 
лидеры Собора, его сопредседатели - русский Станислав Карпов и поляк Болеслав Тейковский).

В августе 1991 года в дни попытки государственного переворота ГКЧП намеревался, по его 
собственным признаниям, силами Русского национального единства оказать помощь "путчис
там”, но, убедившись в несерьезности "путча", отказался от своего намерения.

В феврале 1992 года вместе со Станиславом Карповым и генералом Александром Стерлиго
вым участвовал в создании Движения "Русский Национальный Собор" (РНС), был избран чле
ном его Думы и Президиума. В 1991 — 1992 годах боевики Баркашова обычно охраняли поря
док и контролировали вход на конференциях "Славянского Собора", "Русского Национального 
Собора" и других национал-патриотических коалиций.

В октябре 1992 года подписал коллективное заявление членов Думы и Президиума РНС (в 
числе подписавших - Валентин Распутин, Геннадий Зюганов, Альберт Макашов и другие) с 
осуждением позиции Александра Стерлигова, выступившего против присоединения РНС к 
Фронту национального спасения (ФНС), однако уже в декабре 1992 года сам стал критически 
высказываться о ФНС. На совещании Думы РНС в декабре 1992 года, на котором в основном 
присутствовали сторонники Стерлигова, был избран членом исполкома РНС. В марте 1993 года 
заявил о выходе РНЕ из РНС, назвав его "массовой декорацией для новой политической карье
ры вчерашних и сегодняшних аппаратчиков-коммунистов".

В сентябре 1993 года привел несколько десятков бойцов РНЕ на защиту распущенного Ель
циным парламента. После штурма Белого Дома войсками находится в розыске. Прокуратурой 
выдан ордер на его арест.

В 1989 — 1990 годах входил в редколлегию газеты "Память" - органа Васильевского НПФ 
"Память". В 1991 году выпустил один номер ксероксного самиздатского бюллетеня "Русский
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стяг". Член редколлегии газеты Русского национального единства "Русский порядок" (выходит 
с осени 1992 года, печатается типографским способом).

В конце 1991 года выпустил в самиздате сборник своих статей (в основном - тексты листо
вок РНЕ) под названием "Эра России". В 1993 году выпустил типографским способом напеча
танный сборник "Азбука русского патриота".

Возглавлял официально зарегистрированный кооператив по охране порядка "СААФ", бази
ровавшийся в помещении Свердловского районного Совета Москвы.

Некоторые печатные органы национал-патриотического направления ("День", "Родные про
сторы") представляют Баркашова в роли потенциального харизматического лидера.

С уважением относится к Адольфу Гитлеру и держит дома его портрет. Идеалом политичес
кого деятеля считает Антониу Салазара.

Считает необходимым установление на территории бывшего СССР "Национальной Диктату
ры", основанной на "Русской Национально-Государственной Идее" - под "Русским" подразуме
вая "Триединство: Великороссы, Малороссы (украинцы), Белорусы".

Враждебно относится к председателю Национально-Республиканской партии России (НРПР) 
Николаю Лысенко и председателю Национально-Социального союза (НСС) Виктору Якушеву.

Увлекается астрологией.
Женат, имеет двоих сыновей и дочь.
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БАТКИН
Леонид Михайлович

Публицист,
член группы "Независимая 
гражданская инициатива"

Родился 29 июня 1932 года в Харькове. Еврей (сознает себя "русским интеллигентом, затем 
евреем, наконец, европейцем").

В 1955 году окончил исторический факультет Харьковского университета. С 1956 года пре
подаватель, а затем доцент Харьковского института искусств. Преподавал итальянский язык, 
эстетику. В 1965 году опубликовал монографию "Данте и его время". В 1967 году уволен из 
института за "грубые идеологические ошибки", в частности за "пропаганду чистого искусства и 
формализма". С 1968 года - старший научный сотрудник, а с 1992 года - ведущий научный со
трудник Института всеобщей истории Академии Наук (АН) СССР.

В 1978 году опубликовал книгу "Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления", 
в 1989 — 1991 годах - еще 4 книги об истории эпохи Возрождения, которые были переведены 
на ряд европейских языков. В 1959 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по теме "Данте и политическая борьба во Флоренции конца XIII 
- начала XIV веков". В 1991 году защитил докторскую диссертацию "Итальянское возрождение 
как тип культуры" (по совокупности работ).

Членом КПСС не был (дважды, в 1962 и 1965 годах отказывался от предложений вступить).
В 1970 — 1980-х годах подвергался внесудебным преследованиям (был "невыездным", приг

лашался на "беседы" в КГБ, был лишен права защиты докторской диссертации). В 1979 году 
был участником самиздатского литературного альманаха "Метрополь".

С 1988 года выступает как политический публицист. Осенью 1988 года выдвинул идею со
здания клуба "Московская трибуна", был членом его правления, в 1989 году несколько месяцев 
был председателем правления. В 1991 году вышел из правления клуба.

В декабре 1988 года вместе с академиком Андреем Сахаровым посетил Закавказье, после че
го выступал с критикой политики руководства СССР в отношении конфликта в Нагорном Ка
рабахе. Выступал за передачу Карабаха Армении. В 1989 году организовал "Комитет справед
ливости" при "Московской трибуне", участники которого требовали освобождения арестован
ных членов комитета "Карабах".

Один из инициаторов и организаторов первого массового митинга в Москве накануне I съез
да народных депутатов (Лужники, 21 мая 1989 года), где выступали Сахаров и Борис Ельцин.

В конце 1989 года отказался от предложений баллотироваться в народные депутаты РСФСР.
С осени 1990 года участник Движения "Демократическая Россия" (ДР) на индивидуальной 

основе. На пленуме Совета представителей (СП) ДР в январе 1991 года был доизбран в состав 
республиканского Координационного совета (КС) ДР. Его кандидатура, малоизвестная членам 
СП, была поддержана Юрием Афанасьевым, напомнившим о диссидентском прошлом Баткина 
и его мировой известности как ученого. На выборах Баткин стал четвертым по рейтингу после 
Г.Каспарова, Г.Старовойтовой и Ю.Болдырева, опередив А.Оболенского и Т.Гдляна.

Летом 1991 года совместно с Ю.Буртиным, Ю.Афанасьевым, В.Библером, Е.Боннэр, Л.Тимо
феевым создал группу "Независимая гражданская инициатива", которая задумывалась как ор
ганизационное ядро широкого либерально-демократического движения, - первоначально в рам
ках "Демократической России". Был соавтором двух заявлений группы, в которых содержалась 
критика политики президента России Ельцина.

Неоднократно выступал с докладами на пленумах СП, а также на II съезде Движения ДР. 
Был фактическим идеологом "радикально-либерального" крыла Движения, вместе с Ю.Афана
сьевым и Ю.Буртиным был противником "умеренного" крыла руководства ДР (Л.Пономарев -
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В.Боксер), призывал к независимости демократического движения от структур власти. На пле
нуме СП ДР 19 января 1992 года выступил с резким заявлением по поводу коррупции в адми
нистративных структурах и предложил пленуму принять проект резолюции - "0 коррупции в 
государственном аппарате", в котором, в частности, обвинил в коррупции правительство Моск
вы. В тот же день был избран в КС на новый срок, однако демонстративно покинул пленум СП 
Движения "Демократической России", заявив о выходе из руководящих структур Движения. 21 
января 1992 года вместе с Ю.Афанасьевым, Ю.Буртиным, Б.Денисенко письменно заявил о 
приостановлении членства в руководстве Движения "Демократической России" в знак протеста 
против "беспринципного интриганства" представителей "умеренного крыла", "делающих карье
ру на участии в Движении". В заявлении содержалась критика в адрес И.Заславского, Л.Поно
марева, В.Боксера, Г.Якунина и других лидеров движения.

4 февраля 1992 года выступил с критикой призыва к проведению антифашистского митинга 
Движения ДР у Белого дома, назначенного одновременно с демонстрацией коммунистов, наме
ревавшихся "идти на штурм" здания Верховного Совета РФ, считая его ненужным и чреватым 
столкновениями.

В марте 1992 года на конференции радикального крыла Движения "Демократическая Рос
сия" выступил с призывом к созданию новой демократической организации "снизу" ("Второй 
волны"), но не был поддержан.

В декабре 1992 года выступил в "Огоньке" со статьей "Ельцин Тринадцатый", в которой за
явил, что закончился послеавгустовский ельцинский период истории России.

Член общественного совета журнала "Октябрь".
Лауреат национальной премии Итальянской республики 1989 года по культуре (за моногра

фию о Леонардо да Винчи).
По политическим убеждениям - либеральный демократ. Сторонник "цивилизованного рын

ка", осенью 1991 года одним из первых выступил против "номенклатурной приватизации". 
Считает, что "никакой приватизации нет", "зато... есть новая или подновленная... номенклату
ра... и фантастическая, как бы узаконенная, но все-таки скрытая от чужих глаз коррупция чи
новников". До 1992 года считал, что необходима поддержка курса реформ правительства Ель
цина — Гайдара ”с их наисущественной критикой и неотложной коррекцией”. Позднее пола
гал, что "дело демократии в современной России проиграно (по вине, в значительной мере, са
мих "демократов")", убежден, что новый общественный подъем в будущем будет связан ”со 
структурированием гражданского общества, с новым поколением политиков и новой "партией 
порядочных людей".

Считает целесообразным превращение бывшего СССР в союз государств по типу Общего 
рынка. Отстаивает принцип неизменности границ республик, входивших в состав СССР. Вы
ступал с резкой критикой демократических членов ВС, высказавшихся за признание незакон
ным постановления Президиума ВС СССР 1954 года о передаче Крымской области в состав Ук
раины.

Владеет (в разной степени) 7 европейскими языками: говорит по-итальянски, читает и мо
жет объясняться на французском, английском, немецком и др.

Женат. Сын Михаил, 1966 года рождения, работает в Институте Вайцмана (Израиль), зани
мается молекулярной биологией.
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БЕЛОЗЕРЦЕВ 
Сергей Владимирович

Член Правления Социал-демократической 
партии Российской Федерации (СДПР). 
Президент Фонда социальной защиты 
материнства и детства

Родился в 1955 году в г. Вологде. Русский. В 1978 году окончил философский факультет Ле
нинградского государственного университета. Кандидат философских наук.

В 1978 — 1982 годах преподавал на кафедре марксизма-ленинизма Ульяновского высшего 
военно-технического училища им. Б.Хмельницкого. В 1979 — 1980 годах подготовил, но не 
смог опубликовать книгу по зарубежной социологии. В 1982 — 1985 годах учился в аспиранту
ре Московского государственного университета (МГУ). С 1985 года был сначала ассистентом, а 
затем старшим преподавателем кафедры философии Карельского государственного педагогичес
кого института. Был лектором общества ’’Знание”.

Член КПСС с 1980 по 1990 год.
В ноябре 1988 года вошел в состав временного Оргкомитета Народного фронта Карелии 

(НФК) и подготовил проект Декларации НФК, названный им "Обращение оргкомитета по ини
циативе всенародного движения за перестройку в Карелии". Обращение сначала не было при
нято. Его окончательный вариант (подготовленный к январю 1989 года) определял НФК как 
"организацию, действующую во имя социалистической демократии, гуманизма и прогресса". К 
весне 1989 года Белозерцев стал наиболее влиятельной фигурой в Инициативной группе "3а 
НФК" и подготовил проект Устава и Программы НФК (устав был принят, а программа отправ
лена на переработку).

13 июля 1989 года под руководством Белозерцева прошла учредительная конференция пет
розаводского отделения НФК, а 16-17 ноября - учредительная конференция НФК. Из докумен
тов Фронта было исключено слово "социализм".

В 1989 году избран народным депутатом СССР по 570 Калининскому национально-террито
риальному округу (Карелия). С момента основания Межрегиональной депутатской группы 
(МДГ) вошел в ее состав.

В Верховном Совете (ВС) СССР работал на общественных началах в Комитете по законнос
ти и правопорядку. Председатель Комитета Юрий Калмыков предложил Белозерцеву перейти в 
ВС на постоянную работу, но председатель ВС Анатолий Лукьянов не допустил этого.

Кроме МДГ, Белозерцев входил в социал-демократическую группу и группу "3а радикаль
ную военную реформу". На съездах голосовал за включение в повестку дня вопроса о 6-й ста
тье Конституции СССР, предусматривавшей руководящую роль КПСС, против принятия про
граммы правительства Рыжкова.

В конце 1989 года принял активное участие в проведении расследования по поводу посту
пившего в продажу в Карелии "радиоактивного" мяса. В начале 1990 года опубликовал список 
очередников на покупку легковых автомобилей, что вызвало широкий резонанс, так как в спис
ке в основном были представители местного начальства. Участвовал в кампании защиты арес
тованного народного депутата Армении Аркадия Манучарова.

В октябре 1989 года участвовал в работе учредительного съезда Народного фронта России, 
однако отказался войти в его Координационный Совет. В марте 1990 года на базе петрозавод
ского отделения НФК оформилось местное отделение Социал-демократической ассоциации 
(СДА), в мае 1990 года СДА была преобразована в петрозаводское отделение СДПР (25 чело
век). В 1990 году Белозерцев заявил о своем выходе из КПСС и вступлении в СДПР.

В сентябре 1990 года, ссылаясь на данные союза защиты военнослужащих "Щит", сообщил 
в ВС СССР о подозрительных маневрах десантных частей, которые тайно перебрасывались под 
Москву. Владимир Крючков и Дмитрий Язов опровергли его слова. Однако вскоре майор ВВС 
Михаил Пустобаев публично подтвердил факт переброски полка десантников.
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20 октября 1990 года на учредительном съезде движения "Демократическая Россия" (ДР), 
Белозерцев, не приводя доказательств, обвинил заместителя председателя Оргкомитета Льва 
Пономарева в "контактах с КГБ". Был одним из двух представителей СДПР в Координацион
ном Совете ДР, но в 1992 году вышел из него, заявив, что считает руководство ДР продажным 
и связанным со спецслужбами.

В ноябре 1990 года вошел в созданную Горбачевым Комиссию по проверке полноты рассле
дования причин гибели и травматизма военнослужащих, созданную по требованиям родителей 
погибших солдат. Активно сотрудничал с Комитетом солдатских матерей.

В апреле-мае 1991 года принял активное участие в работе комиссии ВС СССР по расследо
ванию деятельности рижского ОМОНа. Участвовал в акциях солидарности с Балтийскими рес
публиками. Принимал участие в съездах ингушского и кумыкского народов.

После попытки государственного переворота в августе 1991 года Белозерцев стал членом Со
вета Союза ВС СССР от России и вошел в возглавляемую Александром Оболенским Комиссию 
по расследованию участия в событиях высшего руководства МВД, КГБ и армии. Из итогового 
доклада Комиссии следовало, что высшие чины армии и КГБ, поддержавшие ГКЧП, после пут
ча получили повышение по службе, заняв ряд важных постов в российском руководстве. В ма
териалах комиссии содержались данные, компрометирующие Павла Грачева, Бориса Громова и 
других. Однако представленные комиссией материалы не были использованы российскими влас
тями. В выступлении по телевидению Белозерцев обвинил в причастности к действиям ГКЧП 
Горбачева, после чего последний обратился в прокуратуру с требованием привлечь Белозерцева 
к ответственности за клевету.

23 мая 1992 года Белозерцев был обнаружен на платформе Казанского вокзала с серьезной 
травмой головы в состоянии (как заявлено милицией и врачами) сильного алкогольного опьяне
ния. Милиция считает, что произошел несчастный случай, однако на пресс-конференции, орга
низованной блоком партий "Новая Россия", в который входила СДПР, отрицалось, что Бело
зерцев был пьян и выдвигалась версия покушения. Этой версии придерживается и сам Белозер
цев.

В октябре 1993 года единственный из СДПР вошел в список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от избирательного объединения "Новая Россия", который не собрал 
необходимых 100 тысяч подписей для участия в выборах.

Соучредитель газеты "Набат Северо-Запада", с мая 1992 года - член редколлегии газеты 
"Альтернатива". В начале 1992 года безуспешно пытался создать независимый аналитический 
центр (виновником своей неудачи называет Министерство безопасности России).

Президент Фонда социальной защиты материнства и детства.
Из российских политических деятелей наибольшую симпатию у Белозерцева вызывает 

Тельман Гдлян, а также бывшие лидеры СДПР Олег Румянцев и Борис Орлов.
Выступает против регулирования цен, поддерживает индексацию зарплаты, предоставление 

льгот трудовым коллективам при приватизации их предприятий. Положительно относится к 
введению частной собственности на землю с правом ее продажи. Считает, что при разделе 
СССР межреспубликанские границы могут изменяться, но только в договорном порядке.

Увлекался баскетболом, скалолазанием, туризмом (в том числе водным).
Женат, имеет дочь 12 лет.
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БЕЛЯЕВ Александр Николаевич

Председатель Санкт-Петербургского городского совета

Родился 9 декабря 1953 года в Ленинграде в семье преподавателей. Русский. В 1980 году 
окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Пре
подавал политэкономию в Горном институте.

Был членом КПСС с 1983 года по июль 1990 года.
С 1987 года - аспирант ЛГУ. В июле 1988 года вместе с Ильей Константиновым создал при 

Василеостровском райкоме ВЛКСМ дискуссионный политклуб "Альтернатива", отличавшийся 
от существовавшего в городе "элитарного" клуба "Перестройка" более демократическим соста
вом. В ходе выборов 1989 года "Альтернатива" активно участвовала в успешной кампании аги
тации против избрания народным депутатом СССР первого секретаря Ленинградского обкома 
КПСС Юрия Соловьева.

Был членом оргкомитета учредительного съезда Ленинградского Народного Фронта (ЛНФ), 
соавтором проекта Манифеста ЛНФ и ряда резолюций съезда. По итогам голосования не вошел 
в выбранные на съезде Координационный Совет и редколлегию ЛНФ. Примыкал к "радикаль
ному" крылу Салье — Константинова. Один из авторов проекта программы ЛНФ, член редкол
легии газеты ЛНФ "Набат".

В 1990 году при поддержке блока "Демократические выборы - 90" избран депутатом Ленсо
вета, где возглавил финансовую и планово-бюджетную комиссию. С мая 1990 года по июнь 
1991 года был членом Президиума Ленсовета по должности. Проявил себя как умелый органи
затор, хороший ведущий заседаний и политик, склонный к переговорам и выработке коллек
тивных решений, что способствовало его избранию в июне 1991 года на персональной основе в 
Президиум Ленсовета, а 2 июля 1991 после семи туров голосования - председателем Ленсовета 
(вместо избранного мэром Анатолия Собчака).

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года возглавил организацию 
сопротивления путчу в городе и штаб по ликвидации последствий переворота.

С февраля 1991 года до 1992 года был членом блока "Демократическая Россия" (ДР) в го
родском Совете, однако расходился с позицией большинства ДР по тактике взаимоотношений с 
Собчаком (в частности, выступал против выражения ему недоверия) и с руководителями воен
но-промышленного комплекса города (сторонник компромиссов). В настоящее время ни в одну 
из фракций горсовета не входит.

С лета 1993 года участвует в создании Партии российского единства и согласия (ПРЕС, 
"партия Шахрая").

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента назвал этот указ антикон
ституционным и заявил, что его необходимо отменить, пообещав со своей стороны сделать все, 
чтобы федеральный конфликт не перекинулся на региональный уровень. В то же время считал 
невозможным полную реставрацию ситуации, какой она была до 21 сентября и возражал про
тив решения Малого совета Санкт-Петербурга считать указ президента не имеющим юридичес
кой силы, а Конституцию и законы РФ - действующими в полном объеме по состоянию на 20 
сентября 1993 года. Вместе с Анатолием Собчаком был инициатором Петербургского совещания 
представителей субъектов федерации 26 сентября 1993 года.

В свое время, несмотря на переход Ильи Константинова в лагерь "непримиримой оппози
ции” демократам, утверждал, что политические разногласия не мешают им оставаться друзья
ми, хотя он, Беляев, ”не понимает, насколько надо людей не любить и не жалеть, чтобы ради 
своих целей звать их на баррикады и на бой”.

Увлекается музыкой, балетом (в детстве немного учился балету и игре на фортепьяно). Лю
бит работать в саду. Играет в преферанс и бридж. Из напитков предпочитает грузинские сухие 
красные вина.

Холост, живет с родителями.
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БЕЛЯЕВ Юрий Александрович

Председатель Народно-Социальной партии (НСП), 
депутат городского Совета Санкт-Петербурга

Родился 10 декабря 1956 года в Ленинграде. Русский.
В 1975 — 1977 годах проходил службу в Советской Армии (на территории Польши).
После демобилизации в 1977 — 1979 годах работал на заводе "Красная Заря" регулировщи

ком радиоаппаратуры, в 1979 — 1982 годах - техником-электриком во Всесоюзном научно-ис
следовательском институте "Электромаш".

В 1982 году окончил вечернее отделение Ленинградского института инженеров железнодо
рожного транспорта (ЛИИЖТ) по специальности "инженер путей сообщения - электрик".

С 1982 года по февраль 1993 года работал в Санкт-Петербургском управлении уголовного 
розыска. Уволен из органов внутренних дел после возбуждения против него уголовного дела в 
связи с его политической деятельностью. Старший лейтенант милиции.

Автор серии статей на тему "Имеет ли преступность национальное лицо", опубликованных 
в 1990 — 1992 годах в различных газетах национал-патриотического направления ("Отчизна", 
"Народное дело", "Русское дело", "Возрождение России", "Ленинградская милиция"). Счита
ет, что подавляющее большинство преступников в России - этнически не русские, в основном, 
евреи и кавказцы. Кроме того, под псевдонимом "Жеглов и Шарапов" напечатал серию статей 
о депутатах Петросовета ("Секс-бомба в Ленсовете", "Ворье в законе", "В защиту сексуальных 
меньшинств уполномочены", "Проститутка по имени демократия" и другие).

В 1980 — 1990 годах был членом КПСС.
До 1989 года политикой не занимался. В 1989 примкнул к Ленинградскому Русскому Патри

отическому движению (ЛРПД) "Отечество", созданному по инициативе Вячеслава Рябова, Ев
гения Щекатихина, Александра Романенко и других. В 1990 году избран членом Совета ЛРПД 
"Отечество", в 1990 — 1991 годах был сопредседателем ЛРПД "Отечество" и редактором газе
ты "Отчизна". Внутри "Отечества" первоначально поддерживал национал-большевистсткое 
крыло против национал-православного и участвовал в вытеснении из организации сторонников 
антикоммунистических взглядов, однако в 1990 году сам перешел на антикоммунистические 
позиции.

В 1990 году избран депутатом Ленсовета (по 270 округу) при поддержке "Блока обществен
но-патриотических организаций - "3а народное согласие". В 1991 году недолгое время входил в 
депутатскую группу Ленсовета "Союз" и во Всероссийское объединение депутатов всех уровней 
"Союз".

В конце 1990 года попытался захватить контроль над ЛРПД "Отечество" и провел его чист
ку от коммунистов: председатель Вячеслав Рябов подал в отставку, Александр Романенко вы
шел из организации, Юрия Попова (одного из троих сопредседателей), Евгения Щекатихина, 
Владимира Фурсова и других объявил исключенными. В 1991 году вел борьбу с "Отечеством" 
Попова - Щекатихина - Фурсова за правопреемство.

В январе 1991 года принял участие в создании Движения "Славянский собор". На II съезде 
"Славянского собора" в мае 1991 года в Москве был избран членом Думы. В августе того же 
года исключен из "Славянского собора" в результате конфликта с его лидерами Станиславом 
Карповым и Александром Баркашовым.

В ноябре 1991 года, объединившись с группой Алексея Андреева "Народно-социальная пар
тия - Молодежный фронт", основал Народно-социальную партию (НСП) и стал ее председате
лем, после чего перестал претендовать на лидерство в "Отечестве". Стал также одним из 10 
учредителей Народно-социального движения (НСД: употребляется также название "Национал- 
Социальное"), понимаемого как более широкое, чем НСП, объединение сторонников теории 
отождествления наций с социальными группами (славяне - трудящиеся и промышленники, ев
реи - торгово-посредническая буржуазия, кавказцы - криминальные элементы и тому подоб
ное). НСД, однако, как организация не состоялась. НСП в апреле 1992 года зарегистрирована в 
Санкт-Петербурге как региональная партия.

Летом 1992 года возглавляемая Беляевым НСП вступила в блок с Национально-Республи
канской партией России - НРПР (лидер - Николай Лысенко), а сам Беляев стал руководителем 
"Русской службы безопасности" при НРПР. 19 — 20 декабря 1992 года вместе с Петербургской
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фракцией Русской партии (группа Владимира Цикарева - Николая Бондарика) и Русским об
щинным союзом провел в Санкт-Петербурге "Съезд русских националистов".

В 1991 году редактировал один номер газеты Алексея Андреева "Народное дело", в котором 
опубликовал пространный рецепт-рекомендацию как отличать еврея от нееврея. За эту газету 
Андреев был в сентябре 1992 года арестован по обвинению в разжигании национальной розни, 
а Беляев в то время смог избежать уголовного преследования благодаря депутатскому иммуни
тету.

В конце 1992 года Беляев создал центр по отправке добровольцев из Санкт-Петербурга в 
Боснию для участия в военных действиях на стороне сербов. В феврале 1993 года, когда сессия 
городского совета дала, наконец, свое согласие на его арест, он находился в Боснии. В апреле 
1993 года сотрудники Министерства безопасности России арестовали Беляева на территории 
Украины в поезде Белград — Москва и передали в распоряжение прокуратуры Санкт-Петер
бурга, однако через несколько дней он был освобожден, так как прокуратура не предъявила 
ему в положенный срок официального обвинения.

Вместе с Николаем Павловым, Николаем Лысенко и другими лидерами русских националис
тов подписал в июле 1993 года "Политическое заявление национальной оппозиции" с призывом 
к проведению осенью 1993 года Учредительного съезда русской национальной оппозиции.

С 1992 года редактирует газету НСП "Националист" (под псевдонимом "Жеглов").
За участие в боях под Сребреницей в Боснии был удостоен, по представлению Сербской ра

дикальной партии, звания "Почетный четник" (под именем Билевич Джордже Александрович).
Свои взгляды характеризует как "национально-социальные". Готовит к изданию книгу ”с 

идеологическим обоснованием русского национализма”.
Считает, что права нации и государства важнее прав человека. Является сторонником идеи 

единой и неделимой России в границах 1945 года. Образование СНГ называет "национальным 
предательством". Считает, что необходимо выяснить, кто поднимает в правительстве и прессе 
вопрос о передаче Японии Южных Курил и "виновных предателей жесточайше и примерно на
казать".

Поклонник Бенито Муссолини и Альфреда Розенберга. Считает "крупным национальным 
политиком" лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля.

Называет себя православным, однако Съезд русских националистов в декабре 1992 года от
крывали языческие волхвы (считающие русское православие продолжением славянского язы
чества).

К регулированию цен относится отрицательно. Поддерживает введение индексации заработ
ной платы.

Хобби, увлечения: русская история, футбол, когда-то был заядлым радиолюбителем.
Владеет немецким языком.
Женат, имеет сына 13 лет.
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БЕСПАЛОВ 
Владимир Васильевич

Координатор депутатской фракции 

"Промышленный Союз" (ПС), 
председатель подкомитета 

по промышленности в Комитете 
по промышленности и энергетике 
распущенного Верховного Совета

Родился 5 сентября 1953 года в селе Старое Пшевено Ковылкинского района Мордовии. 
Мордвин.

В 1975 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева по спе
циальности "инженер-электрик". В 1975 году работал мастером по оборудованию Орджоникид
зевского электролампового завода в Северной Осетии. С 1976 года - регулировщик радиоаппа
ратуры, в 1977 — 1979 годах - старший инженер Ковылкинского электромеханического завода 
(КЭМЗ) в Мордовии. В 1979 — 1981 годах служил в Советской Армии. С 1981 года - вновь на 
КЭМЗ: начальник технического бюро, с 1985 года - заместитель начальника цеха, с 1987 года - 
начальник цеха.

Член КПСС с 1978 по осень 1990 года. Во время работы на КЭМЗ избирался членом партий
ного комитета, пропагандистом сети партийной учебы.

В 1989 году отказался баллотироваться в народные депутаты СССР. В 1990 году выдвинут от 
КЭМЗ кандидатом в народные депутаты России. В ходе предвыборной борьбы выступал за суве
ренитет России, за социалистический путь развития, в котором главным считает заботу о нуж
дах людей. Сторонник сосредоточения всей полноты власти в руках местных Советов. Выступал 
за отмену 6-й статьи Конституции (руководящая роль КПСС) и за равенство перед законом 
всех политических и общественных организаций. Отстаивал преимущества трудовых колллек
тивов в распоряжении имуществом предприятий. Большое место в своей предвыборной кампа
нии (его противником был председатель Совета министров Мордовии В.С.Учайкин) уделил 
борьбе с привилегиями партийного и государственного аппарата.

В 1990 году был избран народным депутатом России по 843 Краснослободскому территори
альному округу (Мордовии). Являлся членом Комитета Верховного Совета России по промыш
ленности и энергетике. В декабре 1991 года стал председателем подкомитета по промышленнос
ти. В 1990 — 1991 годах входил в депутатские фракции "Рабочий союз России" и "Демократи
ческая Россия", с 1991 года - во фракцию "Промышленный союз", являлся одним из ее коор
динаторов. Голосовал за приостановку действия 6-й статьи Конституции России и за принятие 
"Декрета о власти".

В 1991 году был некоторое время членом Демократической партии России (ДПР, "партия 
Травкина") и Движения "Демократическая Россия".

В августе 1992 года вместе с другим координатором ПС, Юрием Гехтом, был в числе иници
аторов проведения Всероссийского совещания товаропроизводителей, на котором была подверг
нута резкой критике политика правительства Егора Гайдара. В том же году на ноябрьском 
Съезде товаропроизводителей была создана Федерация товаропроизводителей России (председа
тель, с июля 1993 года - Юрий Скоков).

В октябре 1992 года вошел в состав Оргкомитета Фронта Национального Спасения (ФНС), а 
на Учредительном Конгрессе ФНС был избран членом его Политсовета. В дальнейшем активно
го участия в деятельности ФНС не принимал.

В сентябре 1993 года осудил указ Ельцина о роспуске парламента и находился в Белом доме 
в течение всех дней осады его пропрезидентскими силами.

Увлекается рыбной ловлей, любит париться в бане.
Женат, имеет сына и дочь.
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БОКСЕР
Владимир Оскарович

Член Координационного 
Совета Движения 
"Демократическая Россия"

Родился 13 апреля 1953 года в Москве. Еврей. В 1977 году окончил Второй московский ме
дицинский институт по специальности "педиатрия".

В 1977 — 1978 годах проходил интернатуру в Детской клинической больнице № 3. В 
1978 — 1979 годах работал там же врачом школьно-дошкольного отделения. В 1979 — 1990 го
дах - врач-эндоскопист и врач-консультант гастроэнтеролог в Детской клинической больнице 
№ 3 и московских городских центрах по детской гастроэнтерологии и эндоскопии.

Член КПСС с 1982 года по февраль 1990 года.
Общественную деятельность начал в зоозащитном движении в 1987 году. Летом 1988 года 

вступил в Московский Народный фронт (МНФ). Участвовал в избирательной кампании народ
ного депутата СССР Сергея Станкевича. На Учредительной конференции МНФ 20 мая 1989 
года был избран в Координационный Совет (КС). При принятии практически всех решений на 
заседаниях КС примыкал к социалистическому большинству. После поездки в июне 1989 года 
на Учредительный съезд Ленинградского народного фронта (ЛНФ) призывал МНФ дистанциро
ваться от ЛНФ как либеральной организации. Теоретически обосновал необходимость созна
тельного использования популизма и популистских лозунгов в политической борьбе.

Один из основателей Московского объединения избирателей (МОИ), член КС МОИ с момен
та основания 27 июля 1989 года и Бюро КС МОИ с осени 1989 года. Был сторонником строи
тельства МОИ как деидеологизированного механизма политической борьбы, в который входили 
бы демократы разных политических оттенков. У Объединения даже не было официально приня
той политической программы. Летом 1990 года блок "Свобода" (объединял радикально-настро
енных популистов и либералов) предпринял неудачную попытку отстранить Боксера и ряд дру
гих членов КС МОИ от руководства.

Один из организаторов митингов в поддержку Бориса Ельцина и Тельмана Гдляна в 1989 го
ду. 18 ноября 1989 года в числе большой группы "неформалов" был принят в клуб московской 
интеллигенции "Московская трибуна".

На выборах 1990 года - один из организаторов предвыборного блока "Демократическая Рос
сия", сопредседатель учредительной конференции блока, один из руководителей его избира
тельного штаба, соавтор обращения "Голосуйте за блок "Демократическая Россия". Был избран 
депутатом Моссовета.

В Моссовете в 1990 — 1991 годах входил во фракцию клубов избирателей (фракция МОИ) и 
был ее координатором, затем входил в КС фракции движения ДР. Во время работы в Моссовете 
принимал участие в подготовке сатирической газеты "В коридорах власти", выпущенной в нес
кольких десятках экземпляров от имени "кровавой клики Боксера".

Во время выборов председателя Моссовета первоначально поддерживал Сергея Станкевича. 
В дальнейшем - один из наиболее последовательных сторонников председателя Моссовета, а за
тем мэра Москвы Гавриила Попова. Был заведующим отделом при председателе Моссовета, со
ветником мэра, заместителем председателя Городского собрания, задумывавшегося как структу
ра при мэрии, в которой должны были быть представлены действующие на территории Москвы 
политические партии (председатель - Александр Яковлев; фактически Собрание не было созда
но).

В 1991 году был лишен депутатских полномочий в связи с переходом на работу в структуру 
исполнительной власти - в мэрию. С 1 мая 1992 года - заместитель председателя Антимоно
польного управления Москвы.

Во время выборов Президента России в 1991 году возглавлял группу агитации и пропаганды 
Всероссийского комитета по избранию Ельцина.
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В июне 1990 года вошел в Оргкомитет Движения "Демократическая Россия" (ДР). После 
окончания Учредительного съезда Движения ДР в октябре 1990 года Олег Безниско, возглав
лявший работу над уставом Движения, обвинял Боксера в том, что в текст устава, разосланно
го Боксером на места, были внесены поправки, не вошедшие в устав на съезде.

На первом после Учредительного съезда пленуме Совета представителей ДР был избран в 
состав Координационного совета (КС) ДР как председатель рабочей комиссии по социальной 
защите. С июня 1991 года по настоящее время - член КС Московской городской организации 
ДР. В январе 1993 года был переизбран членом КС МГО ДР вторым по рейтингу (после Веры 
Кригер).

На II съезде ДР был избран в Совет представителей на индивидуальной основе, а на январ
ском 1992 года пленуме СП ДР был вновь избран в КС. С апреля по ноябрь 1992 года Боксер 
был председателем Оргсовета ДР (временно существовавшая структура в рамках КС). На III 
съезде ДР в декабре 1992 года вновь избран членом Совета представителей (по квоте съезда), а 
на пленуме СП в феврале 1993 года - членом Координационного совета.

После II съезда ДР участвовал в организации Общественных комитетов российских реформ 
(ОКРР), созданных для обеспечения поддержки реформ, проводившихся правительством Ель
цина — Гайдара. В политическом отношении комитеты фактически дублируют ДР, но в еще 
большей степени, чем ДР, находятся под контролем "прагматиков". Член Центрального отделе
ния ОКРР.

В мае — сентябре 1992 года выступал за организацию Движением ДР ряда референдумов: о 
праве Президента назначать референдум, о частной собственности на землю, о принятии новой 
Конституции Съездом народных депутатов России только с одобрения Президента или всена
родного референдума. Вопросы референдумов предварительно согласовывались с госсекретарем 
Геннадием Бурбулисом, который играл роль связующего звена между ДР и Ельциным.

После того, как в августе 1992 года Санкт-Петербургской организацией ДР и их сторонни
ками был начат сбор подписей за проведение референдума о частной собственности на землю, 
Боксер высказался на сентябрьском пленуме СП ДР против участия ДР в этой акции, так как, 
по его мнению, было потеряно много времени и сбор подписей был обречен на провал. Когда 
необходимое количество подписей было собрано, он выступил на СП ДР с инициативой начать 
еще один сбор подписей за двухступенчатый референдум, который дал бы возможность осу
ществить роспуск Съезда народных депутатов Российской Федерации.

Внутри "Дем. России" входит в число лидеров ДР (в основном выходцев из МОИ), стоящих 
на позициях "либерального прагматизма". Конфликт "либеральных прагматиков" и "радикаль
ных либералов" с государственниками на II съезде ДР привел к выходу из Движения государ- 
ственнического блока "Народное согласие" (Николай Травкин, Виктор Аксючиц, Михаил Аста
фьев). В первой половине 1992 года радикально-либеральное крыло ДР (Юрий Афанасьев, Ма
рина Салье, Олег Безниско и другие) безуспешно пыталось отстранить Боксера и других "праг
матиков" от руководства ДР; в итоге часть противников "прагматиков" была вынуждена уйти, 
другие создали Радикальную фракцию внутри ДР.

В наметившемся к лету 1993 году расколе внутри "либерально-прагматической" группиров
ки (между Львом Пономаревым и Ильей Заславским) держал сторону Заславского.

Было распространено (и не без оснований) мнение, что Боксер - "серый кардинал" в ДР, 
фактически контролирующий Движение. В совершенстве владеет методами аппаратной борьбы, 
которые получили у демороссов-оппозиционеров название "научный боксеризм". Однако осе
нью 1992 года аппарат Движения, руководимый в то время Верой Кригер, частично вышел из 
под контроля Боксера.

Принимал участие в организации съезда частных и приватизированных предприятий осенью 
1992 года.

Член Совещания полномочных представителей блока "Демократический выбор" от ОКРР. 
Блок был создан в июне 1992 года на Форуме сторонников реформ. В июне 1993 года вошел в 
исполком предвыборного блока "Выбор Росиии" (как один из представителей "Демократичес
кой России").

В сентябре 1993 года, как и большинство других лидеров Движения "Демократическая Рос
сия" одобрил указ о роспуске парламента и новых выборах. Стал одним из организаторов ми
тинга в поддержку Президента на Манежной площади 26 сентября 1993 года.

Свои нынешние политические взгляды характеризует как либеральные. К регулированию 
цен и индексации заработной платы относится отрицательно.

Выступает против пересмотра границ между республиками бывшего СССР.
Держит дома пять котов и кошек.
Женат.
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БОЛДЫРЕВ 
Юрий Юрьевич

Сотрудник Центра экономических 
и политических исследований 
(ЭПИЦЕНТР)

Родился 29 мая 1960 года в Ленинграде в семье морского офицера. Русский.
В 1983 году окончил Ленинградский электротехнический институт. Работал инженером в 

Центральном научно-исследовательском институте судовой электроники и технологии. 
С начала перестройки активно участвовал в общественной жизни института, был секрета

рем, заместителем секретаря комитета комсомола, членом Совета трудового коллектива инсти
тута. В 1987 году вступил в КПСС, был членом партбюро института.

В 1987 — 1988 годах участвовал в деятельности клуба "Перестройка", но членом клуба не 
был. В январе 1989 года трудовым коллективом института был выдвинут кандидатом в народ
ные депутаты СССР по Московскому округу № 54. С большим трудом преодолев барьер окруж
ного предвыборного собрания, при активной поддержке Комитета демократических организаций 
"Выборы-89" был избран народным депутатом СССР, одержав победу над первым секретарем 
Ленинградского горкома КПСС Герасимовым (74% голосов избирателей).

С 1989 по октябрь 1991 года - член Комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы 
Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления. Входил в Межрегиональ
ную депутатскую группу (МДГ). Его выступления на заседаниях Верховного Совета и Съездах 
народных депутатов отличались взвешенностью, но психологически не всегда были адекватны 
аудитории (в отличие, например, от выступлений Сергея Станкевича). По популярности был 
вторым после Собчака народным депутатом из Ленинграда. Выступал в поддержку суверените
та республик, против учреждения поста Президента СССР. С октября 1991 года до ликвидации 
СССР в декабре 1991 года был членом Совета Союза Верховного Совета СССР нового состава, 
председателем подкомитета по социально-экономическим вопросам.

Участвовал в конференциях "Демократической платформы в КПСС", но членом "Демокра
тической платформы" не был. Являлся делегатом XXVIII съезда КПСС, где выступал с инициа
тивой добровольной передачи имущества КПСС народу. В июле 1990 года вышел из КПСС. С 
декабря 1990 года был членом Совета Представителей, а с января по декабрь 1991 года - чле
ном Координационного Совета Движения "Демократическая Россия", однако в их работе прак
тически не участвовал.

В ноябре 1990 года в дополнительном туре выборов баллотировался в народные депутаты 
РСФСР по 125 Полюстровскому территориальному округу (выборы не состоялись из-за неявки 
избирателей). В 1990 — 1992 годах входил в Высший Консультативно-координационный совет 
при Председателе Верховного Совета РСФСР, Политический консультативный совет при Пре
зиденте России.

После роспуска союзного парламента до нового назначения называл себя "безработным" и 
подумывал, не начать ли заниматься сбытом подержанных автомобилей. В феврале 1992 года 
стал советником Правительства Российской Федерации. Отказался от предложения Собчака 
возглавить Комитет по чрезвычайным ситуациям или занять иной пост в Санкт-Петербурге из- 
за несогласия с политикой Собчака.

В марте 1992 года был назначен Главным государственным инспектором Российской Федера
ции - начальником Контрольного управления администрации Президента РФ (сменил на этом 
посту назначенного вице-премьером Валерия Махарадзе). Задачей Контрольного управления 
являлось инспектирование работы органов исполнительной власти, в частности глав администра
ций областей России. В функции Главного государственного инспектора входила организация 
контроля за исполнением указов Президента, соблюдением законности действий представите-
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лей исполнительной власти, координация деятельности федеральных контрольных служб. 
Координировал деятельность представителей Президента на местах.

По словам Болдырева, он пытался деполитизировать деятельность Контрольного управления, 
оставаться беспристрастным контролером. Проводил комплексные проверки администраций об
ластей. По результатам проверок работы более 40 глав администраций четверо были отстране
ны от должности, причем трое из них, по словам Болдырева, были демократами и сторонника
ми Ельцина. Выступал против активизации политической роли представителей Президента. Не
однократно заявлял о растущей коррумпированности российских чиновников. При этом он ни
когда не предавал гласности имевшуюся у него информацию, подчеркивая ее служебный харак
тер, предназначенность для принятия решений внутри исполнительной власти.

После того как начатая им проверка московской мэрии была приостановлена Ельциным, а 
также после вскрытия фактов бесхозяйственности, разбазаривания валютных средств и армей
ского имущества в Западной группе войск военными чинами высокого ранга, ожидал своей от
ставки ("Если я вынужден буду уйти с такой конфликтной должности с целыми руками и нога
ми, с целой головой, проработав год и не запятнав себя ничем, а также приобретя опыт для 
дальнейшей работу где-то, - считаю, это большое счастье"). Положение Болдырева как Главно
го государственного инспектора ухудшилось после прихода на пост руководителя администра
ции Президента Сергея Филатова, что связывалось им со своим нежеланием политизировать 
работу управления. Критиковал "радикальное окружение Президента", выдвигаемую им идею 
"номенклатурного реванша". Отказался от предлагавшейся ему добровольной отставки с пере
водом на другую работу.

В результате очередной реорганизации структуры администрации Президента (указ Прези
дента от 22 февраля 1993 года) статус Контрольного управления был понижен: оно было подчи
нено заместителю руководителя администрации (а не Президенту, как прежде), а сам Болды
рев лишился права назначать и увольнять сотрудников своего управления. Спустя несколько 
дней, 4 марта 1993 года, указом Ельцина должность Главного государственного инспектора РФ 
была упразднена.

После увольнения работает в возглавляемом Григорием Явлинским "Эпицентре".
В октябре 1993 года стал одним из основателей предвыборного блока "Явлинский — Болды

рев — Лукин".
Отрицательно относился как к президентской команде, так и к руководству Съезда народ

ных депутатов. Член Международного Неправительственного Совета Взаимодействия - объеди
нения бывших политических лидеров Запада (Р.Макнамара, С.Вэнс, П.Трюдо и других) и ряда 
российских политиков, созданного с целью поддержки демократии и реформ в России.

Сторонник введения специального законодательства о государственной службе, решительной 
борьбы с протекционизмом. Для борьбы с последним предлагал ввести механизм, когда бизнес
мены могли бы подавать гражданские иски о возмещении ущерба против чиновников, благодаря 
протекционистским действиям которых они пострадали.

Увлечение - автомобиль.
Женат, имеет сына 1991 года рождения.



76 БОЛТЯНСКИЙ А.В.

БОЛТЯНСКИЙ Андрей Владимирович

Президент Либерального клуба Санкт-Петербурга, 
сопредседатель Российской Ассоциации Либеральных клубов

Родился 29 марта 1955 года в Москве. Русский.
В 1977 году окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного 

университета (ЛГУ). В 1977 — 1980 годах - аспирант кафедры высшей математики Ленинград
ского института целлюлозно-бумажной промышленности. До 1986 года - ассистент, до 1989 го
да - доцент той же кафедры. Кандидат физико-математических наук.

В 1988 году был одним из создателей ленинградского социал-демократического клуба. В фев
рале 1989 года в Ленинграде по его инициативе была сформирована Социал-демократическая 
конфедерация (СДК), объединившая социал-демократические клубы различных городов России.

В июле 1989 года на социал-демократической школе в Таллине пытался объединить россий
ских социал-демократов вокруг СДК, однако большее число сторонников получило предложе
ние Олега Румянцева о создании Социал-Демократической ассоциации (СДА). На учредитель
ном съезде СДА в январе 1990 года был избран председателем парламентской комиссии СДА и 
сопредседателем оргкомитета по подготовке Учредительного съезда Социал-демократической 
партии России (СДПР). Автор проекта программы СДА, критиковавшийся левыми социал-де
мократами как ”не социал-демократический, а либеральный”. На I съезде СДПР из-за разног
ласий при принятии устава партии (был принят проект, предусматривавший больший центра
лизм в организации, чем проект, предложенный Болтянским) вместе с несколькими единомыш
ленниками покинул заседание.

В июне 1989 года принимал участие в Учредительном съезде Ленинградского Народного 
фронта (ЛНФ). В декабре 1989 года участвовал в создании блока демократических организаций 
Ленинграда "Демократические выборы-90" (ДВ-90) и стал его сопредседателем. Был выдвинут 
кандидатом в народные депутаты РСФСР и Ленсовета. В марте 1990 года при поддержке ДВ-90 
избран депутатом Ленсовета. На выборах народных депутатов РСФСР по 125 Полюстровскому 
территориальному округу лидировал с большим отрывом во втором туре, однако уже после 
опубликования итогов выборов в газетах (где победителем был назван Болтянский) выборы бы
ли признаны недействительными окружной избирательной комиссией в результате протеста, 
поданного одним из проигравших на результаты 1-го тура. Позднее, на повторных выборах, 
дважды баллотировался по этому же округу, но голосование срывалось из-за неявки избирате
лей.

На конференции ЛНФ в июне 1990 года был избран членом Координационного Совета 
ЛНФ, с июля 1990 года - член Правления ЛНФ. На II съезде ЛНФ в феврале 1991 года был пе
реизбран в КС. С апреля 1990 года был членом депутатской фракции Ленинградского горсовета 
”На платформе Народного Фронта”. В июне 1991 года покинул фракцию, не согласившись с ее 
тактикой при выборах нового (после Собчака) председателя Ленсовета, и отошел от Народного 
фронта. Член фракции "Либеральный клуб". До сентября 1993 года был членом блока "Демок
ратическая Россия" в горсовете.

В горсовете вошел в состав двух комиссий - по вопросам общественных и общественно-поли
тических организаций (освобожденный член) и по международным делам и внешнеэкономичес
ким связям (баллотировался на пост председателя этой комиссии, но не прошел по итогам голо
сования на сессии). Принимал активное участие в деятельности антисобчаковской оппозиции, 
являясь одним из главных объектов критики со стороны самого Анатолия Собчака и журналис
та Александра Невзорова. В июне 1991 года баллотировался на персональной основе в Президи
ум горсовета, но не был избран.

В декабре 1990 года был избран от Ленинграда в республиканский Совет Представителей 
Движения "Демократическая Россия" (ДР). С весны 1992 года - член Координационного совета 
"Дем. России" от Санкт-Петербургской организации. С июня 1992 года - член КС "Дем. Рос
сии”, избранный на персональной основе, с июня по декабрь 1992 года был заместителем пред
седателя Политсовета ДР (в новой редакции Устава ДР деление КС на Политсовет и Оргсовет 
не предусмотрено). В ДР в 1992 году занимал промежуточную позицию между "радикальными 
либералами" (Ю.Афанасьев, М.Салье, Б.Денисенко) и "либеральными прагматиками" (В.Бок
сер, Л.Пономарев, И.Заславский), пытаясь примирить их. В мае 1992 года не добрал одного го
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лоса на выборах сопредседателей петербургской ДР. На пленуме Совета представителей ДР в 
феврале 1993 года в Нижнем Новгороде переизбран в новый состав республиканского КС.

В июне 1992 года стал инициатором создания Либерального клуба Санкт-Петербурга и из
бран Президентом клуба. В феврале 1993 года был одним из организаторов Учредительной кон
ференции Российской Ассоциации Либеральных клубов (РАЛК), избран сопредседателем РАЛК 
(двое других сопредседателей - Александр Осовцов и Дмитрий Чегодаев).

После указа Ельцина о роспуске парламента выступал в Петросовете за признание указа 
антиконституционным и 23 сентября 1993 года в знак протеста против однозначно пропрези
дентской позиции Движения "Демократическая Россия" заявил о своем выходе из его Коорди
национного совета.

Любит лесные прогулки, путешествия, чтение книг. Из спортивных игр предпочитает: иг
рать сам - в настольный теннис и бадминтон, смотреть - хоккей.

Разведен, имеет сына.
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БОННЭР
Елена Георгиевна

Публицист

Родилась 15 февраля 1923 года в Москве. Еврейка по матери, армянка по отцу. Отец - Ге
ворк Алиханов, был заведующим отделом кадров Коминтерна. В 1937 году родители были реп
рессированы. Окончив семь классов в Москве, Боннэр после ареста родителей вместе с млад
шим братом жила у родственников в Ленинграде.

В 1940 году поступила на вечернее отделение факультета русского языка и литературы Ле
нинградского педагогического института имени Герцена.

В 1941 году ушла добровольцем на фронт. В октябре 1941 года была тяжело ранена и конту
жена. После госпиталя работала в санитарных поездах. Демобилизована в августе 1945 года в 
звании лейтенанта медицинской службы. Инвалид Отечественной войны второй группы. Два 
года после войны лечилась в госпиталях.

В 1947 году поступила в Первый Ленинградский медицинский институт, одновременно рабо
тая медсестрой в детской больнице. Окончила институт в 1953 году по специальности педиатр, 
работала участковым врачом, врачом-педиатром родильного дома, читала курс "Детские болез
ни" в медицинском училище, работала по командировке Министерства здравоохранения в Ира
ке.

Ей присвоено звание "Отличник здравоохранения СССР". Имеет 32 года трудового стажа, 
несмотря на то, что с 22 лет считается инвалидом Отечественной войны. В 1970 году признана 
инвалидом второй группы пожизненно.

Работу по специальности сочетала с литературной деятельностью. Писала для Всесоюзного 
радио, печаталась в журналах "Нева", "Юность", в "Литературной газете", в газете "Медра
ботник", участвовала в сборнике "Актеры, погибшие на фронтах Великой Отечественной вой
ны", была одним из двух составителей книги Всеволода Багрицкого "Дневники, письма, стихи" 
(1964 год), получившей премию Ленинского комсомола, сотрудничала как внештатный кон
сультант в литконсультации Союза писателей, была редактором в ленинградском отделении 
Медицинского государственного издательства.

В 1938 году вступила в комсомол, все годы службы в военно-санитарном поезде - комсорг, в 
институте - профорг курса. С 1965 года - член КПСС. В 1972 году вышла из партии, поскольку 
пребывание в ней противоречило ее политическим убеждениям.

Занималась правозащитной деятельностью. Принимала участие в кампаниях протеста про
тив ареста участников правозащитного и диссидентского движения. В 1970 году на процессе 
Пименова — Вайля встретилась с академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым, за которого 
позднее вышла замуж.

29 сентября 1974 года основала Фонд помощи детям политзаключенных, передав на его со
здание полученную Сахаровым итальянскую премию Чино дель Дука.

В 1975 году выезжала на Запад для лечения глаз и по поручению Сахарова принимала при
сужденную ему Нобелевскую премию мира.

Член и один из учредителей Московской Хельсинкской Группы (МХГ), созданной в 1976 го
ду. В 1977 — 1982 годах была организатором всех пресс-конференций МХГ, поддерживала тес
ные связи с западными корреспондентами.

22 января 1980 года Сахаров был сослан в Горький (ныне Нижний Новгород). Боннэр поеха
ла вместе с ним. До лета 1984 года была связующим звеном между Сахаровым и мировой об
щественностью. Вывозила из Горького и передавала на Запад рукописи, проводила пресс-кон
ференции, информируя иностранных корреспондентов о положении Сахарова и о деятельности 
других правозащитников.
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6 сентября 1982 года в связи с угрозой ареста старейшей участницы МХГ Софьи Калистра
товой двое последних из остававшихся на свободе членов группы, Боннэр и Наум Мейман, зая
вили о прекращении деятельности МХГ.

10 августа 1984 года Горьковским областным судом Боннэр была осуждена на 5 лет ссылки 
по обвинению в "клевете на советский общественный и государственный строй". Местом отбы
вания наказания был оставлен Горький. Вместе с Сахаровым была полностью отрезана от 
внешнего мира.

12 февраля 1985 года написала прошение о помиловании и разрешении выехать в США для 
лечения и встречи с детьми от первого брака. После голодовки Сахарова разрешение на выезд 
было получено.

На обратном пути из США в СССР Боннэр приняли президент Франции Франсуа Миттеран 
и премьер-министр Франции Жак Ширак, премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер.

Вскоре после прихода к власти Горбачева, в декабре 1986 года, Сахаров и Боннэр возврати
лись из Горького в Москву.

В 1987 году в США вышла книга Боннэр "Постскриптум", написанная во время ее поездки 
в США в 1986 году и описывающая пребывание семьи Сахаровых в ссылке в период с 1984 года 
до начала 1986 года, а также впечатления Боннэр от Америки. В 1988 году она стала членом 
клуба столичной интеллигенции "Московская трибуна”.

После смерти Сахарова (14 декабря 1989 года) продолжает заниматься правозащитной и об
щественно-политической деятельностью, уделяя особенное внимание сохранению творческого 
наследия Сахарова.

Активно поднимала вопрос защиты иракских курдов. Последовательно поддерживает право 
на самоопределение народов Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха. Выдвигала 
предложения по решению армяно-азербайджанского конфликта.

Под ее руководством с 21 по 25 мая 1991 года в Москве состоялся I Международный кон
гресс памяти Сахарова "Мир, прогресс, права человека", в котором приняли участие многие 
политические деятели и правозащитники со всего мира: Александр Дубчек, Джордж Сорос, ба
ронесса Каролина Кокс, Анджей Ромашевский, Мстислав Ростропович, Марио Соареш и другие. 
Боннэр является председателем общественной комиссии по увековечению памяти академика 
А.Д.Сахарова и его наследию.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Боннэр выступила с рез
ким осуждением заговорщиков.

Осенью 1991 года стала членом группы радикально-демократической ориентации "Граждан
ская инициатива" (в него также входят Ю.Афанасьев, Л.Баткин, Л.Тимофеев и другие). В на
стоящее время ни в какие общественные организации не входит.

В сентябре 1993 года с одобрением встретила указ Ельцина о роспуске Верховного Совета и 
Съезда народных депутатов и "через десять минут после его выступления благодарила за то, 
что он... вернул отнятое Верховным Советом право быть гражданами, то есть выбирать себе 
парламент".

В 1991 году в США, а затем и во многих других странах Запада вышла книга Боннэр "Доч
ки-матери", в Москве в том же году был издан сборник ее статей и эссе "Звонит колокол".

Боннэр - один из постоянных авторов газет "Русская мысль" (Париж), "Независимая газе
та", "Куранты" и других демократических изданий. Печатается в публицистических сборниках 
("Год после августа" и других).

Некоторые национал-патриотические и коммунистические органы печати ("День", "Совет
ская Россия" и т.п.) представляют Боннэр как могущественную фигуру, манипулирующую 
Движением "Демократическая Россия", правительством и лично Ельциным.

Высказывала мнение, что необходимо ограничить религиозную пропаганду в государствен
ных средствах массовой информации.

Имеет двоих детей: дочь Татьяну (1950 года рождения) и сына Алексея (1956 года рожде
ния), которые живут в США.
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БОРОВОЙ
Константин Натанович

Сопредседатель Партии экономической свободы, 
Президент Российской 
товарно-сырьевой биржи (РТСБ)

Родился 30 июня 1948 года в Москве. Русский. Отец Борового был преподавателем Москов
ского института инженеров транспорта (МИИТ), в прошлом (до 1936 года) - литератором, сек
ретарем Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), мать - партийным работни
ком районного уровня.

В 1970 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1975 
году - курсы при механико-математическом факультете Московского государственного универ
ситета (МГУ) для имеющих высшее образование. Работал научным сотрудником в МИИТе, ин
женером по вычислительной технике, сотрудником нескольких научно-исследовательских ин
ститутов. С 1983 по 1987 год преподавал в Московском институте инженеров землеустройства 
(МИ ИЗ).

В 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по теме "Оптимальное управление большими системами на примере Московского метрополите
на”. Доцент. Специалист по вычислительной технике и компьютерной графике.

С 1987 года активно занялся бизнесом. Издавал журнал "Мы и компьютер", в 1990 году ос
новал и стал председателем правления "Ассоциации делового сотрудничества и социального 
развития" при Советском фонде милосердия и здоровья. Не имея начального капитала, за два 
года создал множество предприятий, занимавшихся разнообразными видами деятельности: ту
ризмом, обучением, научными разработками, производством изделий из древесины.

Во второй половине 1989 года начал подготовку к созданию биржи. Биржа начала свою дея
тельность 2 апреля 1990 года (официально зарегистрирована 28 ноября 1990 года). Сначала она 
называлась Московская товарно-сырьевая биржа, а с 16 октября 1990 года - Российская товар
но-сырьевая биржа (РТСБ). Боровой стал главным управляющим и президентом этой крупней
шей в стране биржи (ее оборот временами превышал миллиард рублей в месяц). Как президент 
РТСБ стремился к концентрации всей биржевой деятельности, обосновывая это тем, что лишь 
в рамках единой биржи возможна настоящая конкуренция. На базе РТСБ были созданы много
численные коммерческие структуры. Среди наиболее известных: Российский национальный 
коммерческий банк, Агентство экономических новостей, инвестиционная компания "Ринако".

Важным фактором в деловой жизни столицы явилось соперничество между РТСБ и Москов
ской товарной биржей (МТБ), в создании которой большую роль сыграли бывшие комсомольс
кие работники и структуры Мосгорисполкома. В июне 1991 года в противовес Межрегионально
му биржевому союзу, созданному МТБ, Боровой организовал Конгресс бирж, в который входи
ли только крупные биржи. К этому времени у него обострились отношения с мэром Москвы 
Гавриилом Поповым и правительством Москвы во главе с Юрием Лужковым, покровительство
вавшим МТБ.

Боровой всегда проявлял большую политическую активность, несмотря на недовольство, с 
которым некоторые функционеры РТСБ относились к политической деятельности своего руко
водителя.

19 августа 1991 года, в первый день попытки государственного переворота, работники РТСБ 
по инициативе Борового объявили забастовку в знак протеста против путча, а колонна броке
ров с огромным трехцветным флагом и криками: "Долой хунту", - проследовала мимо Кремля 
к "Белому дому". РТСБ и лично Боровой потратили значительные средства на оборону "Белого 
дома”. Некоторые баррикады были построены из бетонных плит, песка и других стройматериа
лов, принадлежавших РТСБ.
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После Указа Президента Ельцина от 28 августа 1991 года, поставившего предпринимательс
кую деятельность в Москве в зависимость от городских властей, Боровой возглавил борьбу ком
мерческих структур против этого Указа. В августе 1991 года (еще до путча) он организовал 
Московскую конвенцию предпринимателей, которая в октябре 1991 года объявила Москву "зо
ной, неблагоприятной для предпринимательства” и угрожала перенести коммерческую деятель
ность своих членов в другие города. Бизнесмены - члены конвенции — принимали на себя обя
зательство не давать взяток работникам городской администрации. От имени конвенции Боро
вой развернул кампанию за отставку московской мэрии, обвиняя ее в злоупотреблениях. 18 ап
реля 1992 года конвенция организовала митинг против коррупции и протекционизма москов
ских чиновников. Утверждая, что имеет доказательства коррумпированности московского пра
вительства, Боровой, однако, отказался подавать в суд, мотивируя это тем, что его задача - 
лишь обратить внимание общественности на факты нарушений. Борьба с мэрией закончилась 
для РТСБ неудачей, так как значительная часть биржевиков и банкиров Москвы не поддержа
ла Борового и выразила свою лояльность московским властям.

В сентябре 1991 года Боровой стал членом созданного Горбачевым Совета по предпринима
тельству при Президенте СССР, с марта по сентябрь 1992 года был членом Совета по предпри
нимательству при Президенте России. В аналогичный совет при мэрии Москвы не был пригла
шен.

Весной 1992 года Боровой направил письмо председателю государственной телекомпании 
"Останкино" Егору Яковлеву с предложением взять на себя ее акционирование. Яковлев счел 
это письмо "наглым", а в прессе заговорили о намерении Борового "прибрать к рукам" телеви
дение. Переговоры между Яковлевым и Боровым все же состоялись, и Боровой стал главным 
экономическим консультантом Яковлева. Позднее Боровой участвовал в создании телекомпа
нии ВКТ (Ваше коммерческое телевидение).

В мае 1992 года Боровой оставил пост главного управляющего РТСБ, оставшись, однако, ее 
президентом, и организовал Партию экономической свободы (ПЭС). Многие делегаты Учреди
тельного съезда были биржевыми брокерами. ПЭС, как утверждает Боровой, будет защищать 
интересы не только крупных предпринимателей, но и мелких собственников, а также интересы 
социально незащищенных слоев населения. Сопредседателями партии, кроме Борового, стали 
известный предприниматель-офтальмолог Святослав Федоров и председатель Партии конститу
ционных демократов Виктор Золотарев (ПКД приняла решение о союзе с Боровым и разрешила 
для своих членов параллельное членство в ПЭС).

4 июля 1992 года Боровой принимал участие в Форуме сторонников реформ, но не вошел в 
созданный на нем "Демократический выбор" - объединение сторонников курса Егора Гайдара в 
правительстве.

Одной из ближайших целей ПЭС Боровой объявил борьбу за освобождение осужденных хо
зяйственников, которых не коснулась амнистия, объявленная летом 1992 года. В этом он со
трудничает с Московской Хельсинкской группой (Лариса Богораз и другие).

Во время кампании против "Фонда Горбачева" осенью 1992 года Боровой провел совместную 
с Горбачевым пресс-конференцию.

В августе 1992 года Боровой договорился о сотрудничестве с Российским союзом промышлен
ников и предпринимателей Аркадия Вольского, создав Консультативный совет конструктивных 
сил - круглый стол демократических организаций (ПЭС, Международное движение демократи
ческих реформ, Демократическая партия России (ДПР), Народная партия Свободная Россия 
(НПСР) и другие). В том же месяце ДПР и НПСР вышли из Совета из-за негативной характе
ристики, которую эксперты ПЭС дали в "Независимой газете" председателю НПСР вице-пре
зиденту России Александру Руцкому.

Боровой очень много выступал и выступает в прессе и по телевидению, целенаправленно со
здавая свой политический имидж. Осенью 1992 баллотировался на дополнительных выборах в 
народные депутаты России от Краснодарского края - на место Владимира Шумейко, сложивше
го с себя депутатские полномочия в связи с назначением на пост вице-премьера правительства. 
Выборы были признаны несостоявшимися из-за неявки на них достаточного количества избира
телей, по числу поданных за него голосов Боровой уступил кандидату "непримиримой оппози
ции" Николаю Кондратенко и обошел всех остальных, включая поддержанного Движением 
"Демократическая Россия" Олега Калугина.

Накануне референдума 25 апреля 1993 года призывал голосовать за доверие Президенту, за 
политику реформ и перевыборы народных депутатов, против перевыборов Президента.

В мае 1993 года Боровой заявил о желании начать формировать "настоящий центристский 
либеральный блок", ориентированный на "конструктивную и критическую" поддержку курса 
реформ - с привлечением в этот блок "здоровых сил" Гражданского союза, готовых отмеже
ваться от авантюризма. Летом 1993 года ПЭС приняла участие в консультациях по созданию
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"право-центристского" избирательного блока, в которых решающую роль, однако, играли не 
Боровой, а его конкурент из МТБ Константин Затулин, а также Г.Явлинский, С.Шахрай и 
А.Владиславлев.

С июня 1993 года участвовал в работе Конституционного совещания. Высказывался за при
нятие Конституции на основе "президентского" проекта, в обход Съезда народных депутатов, 
непосредственно Конституционным совещанием, что вызвало разногласия в ПЭС и выход из ее 
состава Святослава Федорова.

В сентябре 1993 года полностью поддержал указ Ельцина о роспуске парламента. Выражал 
желание идти на декабрьские выборы в Федеральное собрание в блоке с Партией свободного 
труда (лидер Иван Кивелиди) и Российским движением демократических реформ (лидер Гаври
ил Попов). В октябре 1993 года создал избирательный блок "Август" (на базе ПЭС и ПКД) и 
вместе с Ириной Хакамадой и В.Золотаревым возглавил список кандидатов в Государственную 
Думу от этого объединения. Список блока не собрал необходимые 100 тысяч подписей для 
участия в выборах. После этого призвал избирателей голосовать за блок "Выбор России".

Называет себя сторонником "неноменклатурного" пути развития капитализма в стране, про
тивником всевластия чиновников. Декларирует необходимость защиты интересов прежде всего 
отечественного, а не иностранного бизнеса. Правительство Гайдара, в основном, поддерживал, 
критикуя его, однако, за непоследовательность и отклонения от собственной программы. 
Осудил Президента Ельцина за высказанное им в ноябре намерение отказаться от досрочных 
перевыборов летом 1994 года.

Женат вторым браком. Имеет двух дочерей: Юлию от первого брака, 1968 года рождения и 
Елену от второго брака, 1983 года рождения. Внучке 4 года.
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БОРЩЕВ Валерий Васильевич

Сопредседатель партии Российский Христианско-Демократический
Союз - ’’Новая демократия”

Родился 1 февраля 1943 года в г. Тамбове. Русский. Отец - военный инженер, мать - инже
нер-строитель. После окончания школы в 1959 году работал дорожным рабочим, в 1960 году - 
корреспондентом газеты "Комсомолец” (г.Ростов-на-Дону).

В 1961 — 1966 годах учился на дневном отделении факультета журналистики Московского 
государственного университета (МГУ). Был членом комсомольского бюро курса.

На старших курсах увлекся социологией. В Орле, куда он приехал на преддипломную прак
тику, самостоятельно (с помощью местных комсомольских органов) провел социологический 
опрос об общественной активности молодежи, на материалах которого написал серию статей, 
опубликованных в газете "Орловский комсомолец". По мнению обкома партии, статьи были 
политически неверными. Было решено объявить выговор редактору газеты и написать в МГУ, 
что диплом не следует допускать к защите как политически невыдержанный. Однако знакомые 
Борщева уговорили редактора "Комсомольской правды" (КП) Бориса Панкина напечатать ста
тью с обзором местной молодежной прессы, в котором положительно оценивались публикации 
Борщева.

После окончания МГУ Борщева пригласили на работу в КП. Сначала он работал в институ
те "Общественное мнение" Бориса Грушина (в подразделении КП), а когда институт закрылся, 
перешел в отдел комсомольской жизни и молодежных проблем на должность корреспондента, а 
затем старшего корреспондента. Героями его публикаций были молодые люди, протестующие 
против нелепостей системы. Борщев часто выезжал в командировки, но его статьи в силу 
"скользкой" темы печатались не часто - три-четыре раза в год. Кроме того, он вел в газете дис
куссию "0 комсомольском лидере" (позже материалы дискуссии были опубликованы в сборни
ке). Считает своей заслугой то, что за время его работы в КП в 1966 — 1974 годах в ней было 
опубликовано только три атеистические статьи. В эти же годы участвовал в сборе денег для по
литзаключенных и их семей.

В 1973 году вступил в КПСС.
В 1974 году уволился из газеты. Это было связано, главным образом, с уходом Панкина и 

изменения в худшую сторону морального климата в коллективе. Перешел на работу в журнал 
"Советский экран" заведующим отделом публицистики, стал членом редколлегии журнала.

В 1970-х годах помогал "отказникам". В 1975 году познакомился с академиком Сахаровым. 
Был духовным сыном популярного в кругах инакомыслящих священника Дмитрия Дудко.

В 1976 году познакомился с Глебом Якуниным. С 1977 года принимал активное участие в 
работе Христианского комитета защиты прав верующих. В 1977 — 1980 годах был участником 
ряда проводившихся независимо от Московской патриархии христианских семинаров (в том 
числе и семинара, которым руководил известный правозащитник Александр Огородников).

В 1978 году вышел из КПСС и уволился из редакции "Советского экрана".
В 1979 — 1980 годах постоянной работы не имел, работал по договору плотником, циклев

щиком, маляром, пожарным в театре на Таганке.
8 февраля 1980 года ушел в подполье, поскольку ему грозило уголовное преследование за 

деятельность в Христианском комитете, все учредители которого к середине 1980 года были 
арестованы и находились под следствием. Весь 1980 год провел на нелегальной квартире, рабо
тая переплетчиком в подпольном издательстве христианской литературы, которое возглавлял 
Виктор Бурдюг. Это издательство, выпускавшее тысячными тиражами христианскую литерату
ру, было разгромлено КГБ в конце 1982 года.

В 1980 — 1981 годах помог наладить связь Русской Православной Зарубежной Церкви с 
"катакомбной церковью".

В конце 1980 года, после того, как закончился суд над Якуниным и страсти вокруг этого де
ла немного улеглись, Борщев вышел из подполья. Он продолжал работать в типографии Бурдю- 
га, передавал правозащитную информацию на Запад, неоднократно ездил в места отбытия на
казания к Огородникову и Якунину. За это подвергался репрессиям со стороны КГБ: в ноябре 
1982 года, после встречи с редактором религиозной программы Би-Би-Си, он был избит, а в 
феврале 1985 года КГБ вынесло ему официальное предупреждение, оценив его деятельность 
как антисоветскую пропаганду.
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В 1981 — 1989 годах работал корректором и редактором в издательстве "Медицина". В 
1989 — 1990 годах - редактором журнала "Знание — сила".

В 1987 — 1990 годах был одним из авторов писем в защиту прав верующих. Член возрож
денной в 1987 году Московской Хельсинкской группы. С 1991 года член Совета Международно
го исследовательского центра по правам человека, который был образован по инициативе Мос
ковской Хельсинкской группы и координировал деятельность 12 правозащитных организаций.

В 1989 году участвовал в избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР, 
был доверенным лицом Якунина.

Весной 1990 года был избран депутатом Моссовета. Являлся председателем постоянной ко
миссии Моссовета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности - 
т.е., по должности, одновременно членом президиума Моссовета. Был сопредседателем фракции 
"Христианские демократы" в Моссовете, членом фракции "Демократическая Россия".

В 1990 — 1991 годах был членом Думы Российского Христианского Демократического Дви
жения (РХДД). Вышел из РХДД вместе с Якуниным.

С февраля 1992 года вместе с Якуниным и Виталием Савицким является сопредседателем 
партии Российский Христианско-Демократический Союз (при официальной регистрации в Ми
нистерстве юстиции в августе 1993 года получила название РХДС - "Новая демократия"). 
Член республиканского Координационного совета Движения "Демократическая Россия".

В сентябре 1993 года был в числе 5 членов президиума Моссовета, не подписавших заявле
ние президиума, в котором указ Ельцина о роспуске парламента квалифицировался как попыт
ка роспуска законно избранных органов государственной власти.

В октябре 1993 года вошел в список избирательного объединения "Блок "Явлинский — Бол
дырев — Лукин".

Характеризует свои политические взгляды как христианско-демократические. Правительство 
Гайдара, по его словам, "поддерживал условно". К регулированию цен относится отрицательно, 
однако считает его возможным для некоторых видов продуктов, например хлеба. Поддерживает 
индексацию заработной платы. Считает, что приватизация не должна проводиться по единой 
схеме, по его мнению, предпочтительней смешанный вариант, предусматривающий как аукци
онную продажу части собственности, так и продажу ее на льготных условиях трудовым коллек
тивам.

Считает права человека выше прав нации и государства.
Отрицательно относится к неокоммунистам и национал-большевикам. Среди политиков, 

пользующихся его наибольшей поддержкой, называет Якунина, Сергея Ковалева и Андрея Ко
зырева.

СНГ, по его мнению, должен стать начальной формой нового конфедеративного государства, 
а границы между республиками бывшего СССР в нынешний кризисный период должны оста
ваться неизменными. Считает, что наилучшее разрешение крымского вопроса - это предостав
ление Крыму статуса независимого государства.

Увлекается рыбалкой.
Женат, имеет дочь.



БОЧАРОВ М.А. 85

БОЧАРОВ
Михаил Александрович

Президент Международного 

Русского клуба.
Президент концерна "БУТЭК"

Родился 27 апреля 1941 года в городе Александровске Сахалинской области. Окончил юри
дический факультет Красноярского государственного университета в 1975 году. С 1965 по 1968 
год работал мастером, начальником цеха, директором завода железобетонных изделий в г. Сер
пухове (Московская область). С 1968 по 1977 год - инженер, заместитель начальника управле
ния, заместитель генерального директора объединения "Норильскгазпром", с 1977 по 1980 год - 
заместитель директора Всесоюзного научно-исследовательского института природных газов.

Член КПСС с 1965 по 1990 год. Вышел из партии после XXVIII съезда.
С 1980 по 1989 год - директор Бутовского комбината строительных материалов (Московская 

область). Впервые ввел на комбинате форму коллективной аренды предприятия трудовым кол
лективом, что положило начало широкому развитию арендного движения в стране и привлекло 
к нему внимание средств массовой информации.

В 1989 году стал президентом концерна "БУТЭК", благодаря деятельности которого сотни 
объединившихся в концерне предприятий смогли выйти из-под опеки отраслевых министерств и 
обрести большую хозяйственную самостоятельность.

В 1989 году избран народным депутатом СССР от 23-го территориального Советского округа 
Москвы. Один из основателей и член Координационного Совета Межрегиональной депутатской 
группы (МДГ). Выступая на I съезде народных депутатов СССР, называл в качестве первооче
редной задачу национально-государственного устройства Союза, "без чего всех остальных воп
росов не решить".

В 1989 — 1990 годах - член Совета Союза Верховного Совета (ВС) СССР, секретарь воз
главлявшегося Ельциным Комитета по строительству и архитектуре. Один из самых заметных 
депутатов демократического крыла. В декабре 1990 года представил свою концепцию полити
ческого и экономического устройства Союза по принципу построения ЕЭС.

В 1990 году, баллотируясь в блоке "Демократическая Россия" (ДР), избран народным депу
татом РСФСР от 17-го Калининского территориального округа Москвы. Член парламентской 
группы ДР, осуществлял координацию ее работы по подготовке к 1 Съезду народных депутатов 
России. В этот период был наиболее близким к Ельцину российским депутатом. По ходу Съезда 
постепенно отстранялся от организационной работы во фракции ДР, уделяя все больше време
ни выдвижению своей кандидатуры на пост Председателя Совета Министров РСФСР. Был офи
циально выдвинут на этот пост от депутатской группы ДР, хотя некоторые ее члены и возра
жали против этого, считая его недостаточно компетентным в экономике.

Баллотируясь на пост премьера, Бочаров выдвинул под названием ”500 дней” разработан
ную незадолго до этого Григорием Явлинским программу ускоренного перехода к рынку ”400 
дней”, не называя автора программы. В своем выступлении выдвигал и некоторые не входив
шие в программу идеи (например использование сокровищ с кораблей, затонувших у берегов 
России как источников финансирования экономических реформ).

Из-за противодействия коммунистов, промышленников и части демократов Бочаров получил 
в первом туре выборов меньше голосов, чем Иван Силаев. После этого Ельцин отказался от 
дальнейшей поддержки Бочарова, сняв его кандидатуру со второго тура голосования. Председа
телем Совета Министров стал Силаев.

Во время I - II съездов народных депутатов (июнь 1990 - май 1991 года) входил в депутат
скую группу "Радикальные демократы". На III - VI съездах был членом фракции "Демократи
ческая Россия". На VI съезде одновременно входил во фракцию "Промышленный союз". На 
VII съезде (декабрь 1992 года) не зарегистрировался ни в одной из фракций.
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В июле 1990 года Бочаров был назначен председателем созданного "под него" по предложе
нию Ельцина Высшего Экономического Совета (ВЭС) при Верховном Совете России. Формаль
но являясь центром по разработке экономических реформ, ВЭС, однако, не играл никакой роли 
ни в экономической, ни в политической жизни России. Постепенно Бочаров утратил свою бли
зость к Ельцину.

В ВЭС Бочаровым была разработана экономическая программа "Возрождение", предусмат
ривавшая жесткое администрирование в экономике с целью преодоления кризиса и осуществле
ния реформ. В прессе она получила название программы "экономической диктатуры". Ни эта, 
ни другие разработки ВЭС приняты не были, в связи с чем в октябре 1991 года Бочаров ушел в 
отставку. Непосредственно перед этим 29 сентября собрал в ВЭС председателей старательских 
артелей и управляющих золотодобывающими объединениями России и предлагал им создать 
акционерное общество золотопромышленников и золотую биржу.

Возглавляя "БУТЭК", параллельно стал президентом состоящего из 8 компаний концерна 
"Руссо-Балт Вест", занимающегося крупномасштабными сделками, связанными с использова
нием имущества Вооруженных Сил в Прибалтике. Задачи концерна состоят, по словам Бочаро
ва, в создании инфраструктуры для выводимых в Россию войск и в интеграции российского 
бизнеса в экономику стран Балтии и Западной Европы. Является также президентом АО "Бу
текс", АО "Амурус", АО "Тея", АО "Ока".

Бочаров - президент ассоциации руководителей предприятий России и вице-президент меж
дународной ассоциации руководителей предприятий. Член международного клуба "Ротари".

В сентябре 1992 года стал одним из создателей Международного Русского клуба. Был избран 
его президентом. К лету 1993 года представил от имени клуба свой проект Конституции Рос
сии.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от воз
главляемого Тельманом Гдляном блока "Новая Россия", который не собрал 100 тысяч 
подписей, необходимых для участия в выборах.

Считает необходимым укрепление исполнительной власти по вертикали. Не одобрял эконо
мическую политику кабинета Гайдара. Выступал за перевыборы народных депутатов.

Увлекается конькобежным спортом (был чемпионом Москвы по скоростному бегу на конь
ках), теннисом, альпинизмом. Автолюбитель.

Женат, имеет сына 14 лет.
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БРАГИН
Вячеслав Иванович

Председатель Российской государственной 

телерадиокомпании "Останкино"

Родился 9 мая 1939 года в г.Бежецке Калининской области. Русский.
После окончания Бежецкого машиностроительного техникума с сентября по декабрь 1960 го

да работал слесарем на заводе "Бежецксельмаш". Оттуда он был переведен в Бежецкий город
ской комитет комсомола на должность инструктора. В июле 1961 года вернулся на завод, где 
работал технологом механического цеха.

В этот период Брагин начал писать заметки в районную газету "Путь коммунизма”, а в де
кабре 1963 года перешел туда на постоянную работу. В 1968 году заочно закончил историчес
кий факультет Московского государственного университета.

С 1964 года - член КПСС. С этого времени началась его партийная карьера. По решению 
Бежецкого горкома партии он был назначен заведующим отделом промышленности и партий
ной работы газеты "Путь коммунизма", затем стал заместителем главного редактора. В марте 
1967 года он был переведен в промышленно-транспортный отдел аппарата Бежецкого горкома 
КПСС. Однако не удовлетворенный канцелярской работой, попросился обратно на завод, и в 
начале 1968 года был направлен туда секретарем парткома. Через пять лет, в 1973 году, Бра
гин был переведен в Бежецкий горком КПСС на должность секретаря, а спустя еще четыре го
да был избран первым секретарем горкома.

В 1980 году Брагин был направлен на учебу в Москву в Академию общественных наук при 
ЦК КПСС. Одновременно с учебой в Академии писал диссертацию на тему "Закрепление сель
ских кадров". Кандидат исторических наук.

Еще будучи первым секретарем Бежецкого горкома Брагин пытался реализовать те идеи, ко
торые впоследствии легли в основу его диссертации. Для улучшения жизни на селе ему пред
ставлялось полезным внедрение в сельские районы производственных цехов. Так, при помощи 
одного из московских заводов Министерства электронной промышленности в Бежецке был пост
роен завод электронной техники, который стал одним из ведущих предприятий города со шта
том более тысячи человек. Кроме того, Брагин с помощью завода "Старт" стал создавать в де
ревнях Бежецкого района небольшие (на 30 — 40 человек) цеха по сборке электронной аппара
туры.

После окончания Академии и защиты диссертации Брагин почти четыре года работал секре
тарем исполкома Калининского областного Совета народных депутатов, а в марте 1986 года 
был избран первым секретарем Центрального райкома КПСС города Калинина.

Брагин активно поддержал реформы Михаила Горбачева, но оказался слишком радикален, и 
между ним и вышестоящим начальством возникли противоречия. По словам Брагина, весь Цен
тральный райком в тот момент стал предметом обсуждений и разбирательств практически на 
каждом пленуме обкома. Однако областное руководство не могло ничего сделать с Централь
ным райкомом и Брагиным лично, поскольку их твердо поддерживала районная партийная ор
ганизация.

Незадолго до начала избирательной кампании в народные депутаты Российской Федерации 
Брагин потребовал ухода в отставку членов Калининского обкома партии во главе с первым 
секретарем и бюро как "людей, не отвечающих интересам общества и не способных реформиро
вать партию".
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В апреле 1990 года Брагин был избран народным депутатом России от 406 Заволжского тер
риториального округа, выиграв на выборах у рабочего вагоностроительного завода, которого 
поддерживал обком партии. С мая 1990 года - член фракции "Демократическая Россия", вес
ной 1992 года вошел в парламентскую "Коалицию реформ".

В 1990 году Брагин был избран делегатом XXVIII съезда КПСС, победив в первом же туре 
восьмерых соперников. На съезде он выступил против избрания Ивана Полозкова первым сек
ретарем КП РСФСР, чем вызвал недовольство большинства делегатов.

15 января 1991 года на второй день после вильнюсских событий вышел из КПСС, так как 
считал, что "партия не способна к обновлению, ее деятельность опасна для будущего России", 
а ее лидеры ответственны за произошедшее в Вильнюсе кровопролитие.

После выхода из КПСС и ухода с поста первого секретаря Центрального райкома партии 
г.Калинина Брагин перешел на постоянную работу в парламент России и стал сначала секрета
рем Комитета по средствам массовой информации, затем заместителем председателя, а в нояб
ре 1991 года - председателем этого Комитета и членом Президиума Верховного Совета (ВС). 
Одновременно с сентября 1991 по февраль 1992 года он был представителем Президента Рос
сийской Федерации по Тверской (бывшей Калининской) области.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года участвовал в обороне Бе
лого дома. Впоследствии издал книгу "В Белом доме за баррикадами" (Тверь, 1991), в которой 
о заговорщиках-гэкачепистах говорится, что они "заслуживают расправы на месте".

В конфликте, возникшем летом 1992 года между газетой "Известия" и Верховным Советом, 
пытавшимся превратить газету в орган Съезда народных депутатов, Комитет, возглавляемый 
Брагиным, встал на защиту независимости газеты, чем вызвал недовольство Председателя ВС 
Руслана Хасбулатова. Комитет также призывал спикера не переступать в критике прессы рам
ки Закона о печати. В конце концов, Комитет почти единогласно решил выразить спикеру не
доверие. Его поддержал Комитет по правам человека и многие другие депутаты. Однако ВС от
клонил предложение о рассмотрении этого вопроса.

11 января 1993 года Указом Президента Брагин был назначен Председателем телерадио
компании "Останкино", после чего ушел с поста руководителя парламентского комитета.

По мнению Брагина, система, существовавшая в "Останкино" на момент его прихода, не 
могла дать ему реальных возможностей впрямую воздействовать на процессы, происходящие на 
телевидении. С этим связано создание в начале февраля 1993 года ряда служб при Председате
ле телекомпании, в том числе и контрольно-правовой, а также специального Управления при 
Председателе, которое возглавил один из руководителей Движения "Демократическая Россия" 
Кирилл Игнатьев. Утверждается, что Управление создано для наведения порядка в компании, 
хотя многие сотрудники "Останкино" обвиняют Брагина в попытке установить цензуру и на
чать жестко проводить на телевидении политическую линию Президента. В связи с этим неко
торые сотрудники "Останкино", в частности, первый заместитель Председателя и Генеральный 
директор телекомпании Игорь Малашенко, ушли в отставку.

После прихода Брагина к руководству телекомпанией "Останкино", а особенно после ро
спуска парламента, в информационных передачах "Останкино" резко увеличилось количество 
упоминаний о криминальной деятельности в Москве и России "лиц кавказской национальнос
ти".

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года Брагин восстанавливал на 
телевидении систему устной цензуры - ведущим телепрограмм стали даваться указания, о ка
ких событиях нельзя давать информацию в эфир. 25 сентября запретил передачу "Красный 
квадрат", так как в ней со своей оценкой событий должен был быть показан председатель Кон
ституционного суда Валерий Зорькин. Дал указание не использовать на телевидении информа
цию агентства "Постфактум", после того как это агентство распространило результаты социо
логического опроса в Санкт-Петербурге, согласно которому рейтинг Президента оказался ниже 
рейтинга Григория Явлинского.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби
рательного объединения "Выбор России".

К образованию СНГ Брагин относится как к созданию основы для союза государств типа 
Британского содружества или Общего рынка.

Считает, что необходимо дать полный простор рыночным отношениям - отдать землю в 
частную собственность, приватизацию проводить путем акционирования предприятий, оставить 
свободные цены на товары и продукты.

В свободное время любит мастерить, столярничать, резать по дереву и металлу.
Женат, имеет двух дочерей и двоих внуков.
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БРЯЧИХИН
Алексей Михеевич

Префект Западного округа Москвы

Родился 11 апреля 1942 года в г. Электросталь Московской области. Там же закончил семи
летнюю школу. В 1960 году окончил Московский областной политехникум по специальности 
"техник-строитель". Затем работал на заводе "Электросталь". В 1963 — 1965 годах служил в 
армии и одновременно учился во Всесоюзном заочном инженерно-строительном институте. 
Окончил его в 1967 году и в том же году переехал в Москву. Позднее также окончил Академию 
общественных наук при ЦК КПСС. В 1979 году стал кандидатом экономических наук, защитив 
диссертацию по теме "Управление качеством строительства".

Был членом КПСС с 1966 до ее запрещения в августе 1991 года. После переезда в Москву 
был на комсомольской работе. Затем работал заместителем начальника управления по проекти
рованию, реконструкции, эксплуатации предприятий мясной промышленности в Мосгориспол- 
коме. С 1974 года - первый заместитель председателя Загорского горисполкома Московской об
ласти. С 1979 года - инструктор Московского обкома КПСС. После этого стал председателем 
Солнцевского райисполкома. Утверждает, что его усилия сыграли важную роль в принятии ре
шения об административном включении находящегося за пределами Московской кольцевой ав
томобильной дороги Солнцева в Москву. В конце 1980-х годов был депутатом Моссовета.

В 1987 переведен Ельциным, занимавшим тогда пост первого секретаря Московского город
ского комитета (МГК) КПСС, на пост первого секретаря Севастопольского райкома КПСС Мо
сквы. Во время его руководства райком при поддержке городских партийных властей проводил 
политику привлечения политических "неформалов", предоставляя помещение для собраний и 
заседаний некоторым неформальным организациям различной ориентации - в том числе Фонду 
социальных инициатив, Демократической платформе в КПСС, Московскому народному фрон
ту, различным национально-патриотическим группам: "Отечество", клубу "Аргумент" и дру
гим. В начале января 1990 года на встрече патриотических групп в Севастопольском райкоме 
присутствовали представители Союза за национально-пропорциональное представительство 
"Память" (группа К.Смирнова-Осташвили), которые призвали принять участие в "дискуссии" 
с писательским объединением "Апрель" в Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) 18 января 
1990 года. (Эта "дискуссия" сопровождалась хулиганскими выступлениями, получила в прессе 
название "погром в ЦДЛ" и привела впоследствии к судебному осуждению Осташвили в 
октябре 1990 года). В 1990 году руководимый Брячихиным райком пытался воспрепятствовать 
выдвижению кандидата в народные депутаты России Олега Румянцева.

В 1989 году неудачно баллотировался в народные депутаты СССР. Осенью 1989 года также 
выдвигался на пост 1-го секретаря МГК КПСС, но им стал Юрий Прокофьев.

С сентября 1990 года был членом Политбюро ЦК КП РСФСР (до запрещения ее деятельнос
ти 22 августа 1991 года). Также был членом МГК КПСС, но в июне 1991 года из-за разногла
сий с 1-м секретарем МГК Прокофьевым вышел из его состава. Критиковал ЦК КП РСФСР и 
МГК за консерватизм и негибкость.

В 1990 году был депутатом Севастопольского райсовета Москвы и стал его председателем 
(при этом голосовании отсутствовал кворум, в связи с чем законность избрания Брячихина дол
гое время оспаривалась).
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В том же 1990 году был избран в новый состав Моссовета. Некоторое время был одним из 
лидеров фракции "Москва" (объединявшей верных горкому коммунистов в Моссовете), хотя за
нимал более либеральные позиции, чем большинство членов фракции.

В начале 1991 года высказывался за проведение нового районирования Москвы, установле
ния жесткой подчиненности местных советов - Моссовету, местных исполкомов - Мосгориспол- 
кому.

В 1991 году выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы (кандидат в вице-мэры - Лео
нард Попов). Первоначально Брячихину было отказано Московской городской окружной комис
сией по выборам мэра во включении его фамилии в бюллетень для тайного голосования в связи 
с нарушением сроков представления документов, но затем, по решению судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городского суда, такое разрешение было получено. Брячихин 
оказался единственным кандидатом, у которого сплошной проверке подверглись все собранные 
им подписи. Выдвигал программу ликвидации монополизма в различных секторах экономики 
Москвы, разграничения функций городских и районных учреждений. На выборах 12 июня 1991 
года за Брячихина проголосовали 207 тысяч человек (4,49 процента голосов).

В июле 1991 года назначен префектом Западного округа Москвы. Одновременно ушел с пос
та председателя Севастопольского райсовета. Разработал концепцию развития округа в рыноч
ных условиях, которая предполагает широкую коммерческую деятельность префектуры. Систе
му префектов видит как систему личных представителей мэра, по возможности освобожденных 
от исполнительных функций. Считает, что префектуры в Москве явление временное.

Автор книги "Сколько власти нужно власти" (опыт управления региональной экономикой). 
(1993 год).

Любит ходить в баню, увлекается акварельной живописью. Мастер спорта СССР. Был чем
пионом СССР и РСФСР по самбо, членом Национального олимпийского комитета СССР. До 
сих пор играет в волейбол.

Жена - инженер-оптик. Дочь 23 лет - студентка экономического факультета Московского 
университета.
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БУЗГАЛИН
Александр Владимирович

Член исполкома Совета Партии труда, 
координатор Консультативного Совета 
Конгресса Левых демократических сил

Родился 19 июля 1954 года в Москве. Русский. Родители по профессии инженеры-строители, 
на пенсии. Был единственным ребенком в семье.

В 1976 году окончил экономический факультет Московского государственного университета 
(МГУ). В 1979 году закончил аспирантуру МГУ, защитив кандидатскую диссертацию по эконо
мике, посвященную проблеме самоуправления и бюрократизма. С 1979 года работал в МГУ 
младшим, затем старшим научным сотрудником. С 1986 года - доцент кафедры политической 
экономии, с 1991 года - профессор. Доктор экономических наук (1989). Опубликовал 5 моног
рафий и более 100 статей как в научных экономических журналах, так и в периодической пе
чати (в том числе зарубежной). Автор ряда книг, написанных в соавторстве с Александром 
Колгановым, в том числе "Анатомия бюрократизма" (М.,1988), "По ту сторону социализма” 
(М.,1990), "Трагедия социализма” (М.,1992).

В 1975 году будучи заместителем председателя научного студенческого общества МГУ орга
низовал Всесоюзную студенческую конференцию по проблемам товаро-денежных отношений, 
за что получил строгий выговор по комсомольской линии. В начале 1980-х годов опубликовал 
несколько неортодоксальных статей на экономические темы. С 1984 года руководил дискуссион
ным семинаром в МГУ (в 1991 году попытался возобновить работу семинара). В 1988 — 1989 
годах был членом правления Фонда социальных инициатив (ФСИ) - отколовшейся от Клуба 
социальных инициатив (КСИ) группы во главе с Сергеем Скворцовым, будущим "восстанови
телем" КПСС.

В 1988 году вступил в КПСС. В апреле 1990 года стал одним из основателей Марксистской 
платформы в КПСС, и с момента ее основания вошел в состав Координационного совета (КС). 
В июле 1990 года был избран членом ЦК КПСС.

В ноябре 1990 года на III конференции Марксистской платформы в КПСС Бузгалин стал од
ним из основателей и лидеров группы "Марксизм-ХХI", провозгласившей себя фракцией в 
Марксистской платформе и одновременно вошедшей в Демократическое движение в КПСС 
(объединение, в которое оформились оставшиеся в КПСС сторонники бывшей Демократической 
платформы после того, как ее руководство приняло решение о выходе из КПСС и образовании 
самостоятельной партии). Будущие члены группы "Марксизм-XXI" еще в сентябре 1990 года 
вместе с другими левыми активистами подписали открытое письмо с призывом к созданию бло
ка левых сил "Народное самоуправление".

С осени 1990 года Бузгалин почти не принимал участия в работе Марксистской платформы, 
все больше сближаясь с левыми социалистическими группами. После попытки государственного 
переворота в августе 1991 года заявил о выходе из КС Марксистской платформы.

Осенью 1991 года вместе с анархо-синдикалистом Андреем Исаевым и социалистом Борисом 
Кагарлицким выступил с инициативой образования партии лево-лейбористского типа. 26 октяб
ря 1991 года прошло (фактически организованное группой "Марксизм-ХХI") собрание бывших 
членов КПСС, поддерживающих идею создания Партии Труда (ПТ). На этом собрании группа 
и присоединившиеся к ней сторонники приняли название - Движение "Коммунисты в поддерж
ку Партии Труда". С осени начали периодически проходить собрания сторонников образования 
новой партии. В январе 1992 года Бузгалин был избран членом Российского организационного 
комитета (РОК) ПТ, а вскоре после этого стал одним из организаторов коммунистической 
группы в составе ПТ. С октября 1992 года - член Совета ПТ и его исполкома.
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С сентября по ноябрь 1992 года был членом Оргкомитета Конгресса левых демократических 
сил, 28 ноября вошел в Консультативный совет Конгресса левых демократических сил, а в де
кабре того же года избран одним из двух координаторов Консультативного совета (вместе с 
Людмилой Вартазаровой). Настаивает на участии в Конгрессе организаций, находящихся зна
чительно левее ПТ (например Российской партии коммунистов), против чего выступает часть 
руководителей ПТ, чьи взгляды ближе к центристским.

Указ Ельцина в сентябре 1993 года о "поэтапной конституционной реформе" назвал "на
ступлением на Конституцию" и "первым шагом к террору".

В октябре 1993 года вместе с Глебом Павловским, Дмитрием Фурманом и другими создал 
Оргкомитет Движения за демократию и права человека.

Отрицательно относится к шовинистическим и право-либеральным политическим течениям. 
Выступает за право наций и народов на самоопределение вплоть до отделения. Считает, что 
при разделе СССР на независимые государства межреспубликанские границы должны сохра
няться неизменными. Ставит права человека выше прав наций и государств.

Отдает приоритет дебюрократизированной общественной собственности. Положительно оце
нивает "демократическое регулирование" цен, включая цены на продукты, поддерживает вве
дение индексации заработной платы.

Активный сторонник блока демократических левых сил социалистической ориентации на ба
зе диалога с массовыми неполитическими демократическими движениями (профсоюзами, сою
зами потребителей, "экологами" и т.п.). Участвовал во многих митингах и демонстрациях, но 
не в качестве организатора. В левом движении выступает скорее в роли теоретика.

Контактирует с западными левыми организациями в основном социалистической, коммунис
тической и умеренно-троцкистской ориентации.

Говорит и читает по английски.
Увлекается классической музыкой, теннисом, лыжами.
Женат, жена - по профессии социолог, кандидат философских наук.
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БУНИЧ
Павел Григорьевич

Председатель партии 
"Демократическая инициатива",
Президент Международного и Российского 
союзов предпринимателей и арендаторов, 

член Президентского Совета

Родился 25 октября 1929 года в Москве. Русский. В 1952 году закончил экономический фа
культет Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова, в 1955 году - аспи
рантуру Московского экономического института. С 1961 года - доктор экономических наук, с 
1962 года - профессор.

С 1955 года работал в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ), где до 
1966 года прошел путь от старшего научного сотрудника до заместителя директора по науке. С 
1966 по 1970 год заведовал лабораторией в Центральном экономико-математическом институте 
АН СССР. С 1970 года - член-корреспондент АН СССР, а после ее ликвидации - Российской 
академии наук (РАН).

В 1971 — 1975 годах - член президиума Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) АН 
СССР, директор Хабаровского комплексного НИИ ДВНЦ, директор-организатор Института 
экономических исследований ДВНЦ.

В 1975 — 1990 годах заведовал первой в стране кафедрой хозяйственного механизма Мос
ковского института управления им. Серго Орджоникидзе. В 1990 году был назначен проректо
ром по научной работе Академии народного хозяйства (АНХ), готовящей руководящие кадры 
для экономики (ректор Академии - автор концепции "ускорения" Абел Аганбегян, с которым 
Бунич был в хороших отношениях еще с семидесятых годов). С 1991 года по настоящее время 
является первым проректором АНХ.

Среди тем, которыми занимался Бунич в брежневские времена, был официально одобряе
мый, но находившийся под идеологическим подозрением хозрасчет. Работающий под руко
водством Бунича научный совет АН СССР по теме "Научные основы хозрасчета" был расфор
мирован. Бунич являлся главным идеологом экономического эксперимента в Главмосавтотрансе 
и на Сумском машиностроительном научно-производственном объединении им. Фрунзе.

Был членом КПСС с 1956 года. С июля 1990 по август 1991 года - член ЦК КПСС.
В 1987 — 1988 годах прославился публицистическими выступлениями в средствах массовой 

информации, в которых он в яркой и образной форме доказывал необходимость экономических 
реформ.

В 1989 году вместе с другими "прорабами перестройки" (Т.Заславская, Г.Попов, Н.Шмелев 
и др.) избран народным депутатом СССР по квоте Академии наук. Входил в академическую де
путатскую группу. Был заместителем председателя Комитета Верховного Совета (ВС) СССР по 
вопросам экономической реформы. Входил в Конституционную комиссию ВС СССР. Был чле
ном Президиума Межпарламентского союза, членом делегации ВС СССР в парламентской ас
самблее Совета Европы. В своей депутатской деятельности показал себя умеренным прогресси
стом. Голосовал за обсуждение на Съезде народных депутатов 6-й статьи Конституции, преду
сматривавшей руководящую роль КПСС, против обсуждения вопроса о недоверии Президенту 
СССР.

Был автором закона об аренде, в котором впервые было предусмотрено, что созданные 
арендными коллективами фонды являются их собственностью, и вводился выкуп государствен
ного имущества.

В 1990 году возглавил Союз предпринимателей и арендаторов СССР (с 1993 года - Между
народный союз предпринимателей и арендаторов). В марте 1992 года на втором съезде Союза 
предпринимателей и арендаторов России избран президентом и этого Союза (наряду со Святос
лавом Федоровым, который также остался президентом).

В 1990 году стал членом Совета по предпринимательству при Президенте СССР.
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С 1990 года занимает пост вице-президента Научно-промышленного союза, позднее переи
менованного в Российский Союз промышленников и предпринимателей (президент - Аркадий 
Вольский). В феврале 1991 года вошел в состав Высшего консультационно-координационный 
совет при председателе ВС РСФСР (в марте 1992 года был переименован в Высший Консульта
тивный совет при Президенте РФ, а с февраля 1993 года преобразован в Президентский Совет).

В июле 1991 года как представитель Союза арендаторов и предпринимателей вошел в По
литсовет Движения демократических реформ (ДДР), созданного по инициативе Александра 
Яковлева, Эдуарда Шеварднадзе, Анатолия Собчака и др.

Осенью 1991 года опубликовал серию статей, направленных против начавшейся номенкла
турной приватизации, обосновывал необходимость безвозмездной приватизации государственно
го имущества.

В сентябре 1993 года объявил о создании на базе Союза арендаторов и предпринимателей 
новой политической партии "Демократическая инициатива". Стал ее председателем.

Указ Ельцина о роспуске парламента и новых выборах в целом поддержал.
В октябре 1993 года вошел в общефедеральный список кандидатов в депутаты Государствен

ной Думы от избирательного объединения "Выбор России".
Президент Международного конгресса "За региональный рынок Восточной Европы и Азии". 

Председатель Научно-экономического совета при Правительстве Москвы. Член управляющего 
совета общественно-государственного фонда "Российский центр приватизации".

Член редакционного совета журнала "Огонек", один из учредителей газеты "Московские но
вости". Автор более 600 публикаций в различных газетах и журналах, ряда книг по хозрасчету 
и самофинансированию. Среди политиков, к которым испытывает наибольшую симпатию, на
зывает Бориса Ельцина и Анатолия Собчака.

К реформам правительства Егора Гайдара относился, в целом, положительно, но критиковал 
его за чрезмерный спад жизненного уровня. Предостерег правительство Виктора Черномырдина 
от излишнего регулирования экономики, выдачи кредитов всем нуждающимся предприятиям и 
других шагов, влекущих за собой дальнейший рост инфляции, осудил попытку ввести админи
стративное регулирование цен. Считал необходимым регулирование цен на ограниченный круг 
товаров - некоторые продукты, лекарства, транспорт, жилье. Выступает за индексацию заработ
ной платы.

Считает, что границы между государствами бывшего СССР могут изменяться с согласия сто
рон и населения. К СНГ относится как к основе будущего союза государств типа "Общего рын
ка". Полагает, что южные острова Курильской гряды следует вернуть Японии, но с предвари
тельными условиями по устройству населения и экономическим взаимоотношениям с Россией.

В качестве решения проблемы Крыма считает предпочтительным договорный мирный пере
смотр бывшего произвольного включения в Украину - если это позволит референдум в Крыму.

Любит писать статьи и книги, увлекается психологическими произведениями Цвейга, Фрей
да, Достоевского.

В 1992 году предпринимательской общественностью награжден орденом Орла I степени.
Жена - научный работник, в настоящее время - на пенсии. Сын - кандидат экономических 

наук, генеральный директор Научно-производственной ассоциации и Международного фонда 
содействия предпринимательству.
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БУРБУЛИС 
Геннадий Эдуардович

Председатель исполкома Движения
"Выбор России",
президент центра "Стратегия"

Родился 4 августа 1945 года в г. Первоуральске Свердловской области. Русский. Дед, Кази
мир Антонович Бурбулис эмигрировал из Литвы в 1915 году. Окончил школу в Первоуральске 
в 1962 году.

В 1962 — 1964 годах работал электрослесарем на Первоуральских хромпиковом и Новотруб
ном заводах. С 1964 по 1967 год проходил военную службу в ракетных войсках. После армии 
работал в г.Свердловске (ныне Екатеринбург) электриком и слесарем-трубоукладчиком в 
Свердловскспецуправлении, в гостинице "Большой Урал", в Свердгорремстрое. В 1969 году 
поступил на философский факультет Уральского государственного университета, который окон
чил в 1974 году (тема дипломной работы по диалектическому материализму "Марксистско-ле
нинское формирование облика молодых ученых и специалистов").

В 1974 — 1975 годах работал ассистентом на кафедре философии Уральского политехничес
кого института (УПИ) им. С.М.Кирова, в 1975 — 1978 годах там же учился в аспирантуре. В 
1981 году получил степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на тему "Зна
ние и убеждение как интегральные феномены сознания”.

В 1978 — 1981 годах - ассистент, с 1981 года - старший преподаватель, с 1982 по 1983 год - 
доцент кафедры философии УПИ. В 1983 году перешел на работу во Всесоюзный институт по
вышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии в Свердловске, где 
до 1986 года заведовал кафедрой общественных наук, а с 1986 по 1989 год занимал должность 
заместителя директора по научной и методической работе.

Во время работы и учебы в университете активно занимался комсомольской работой. Из
вестный религиозный правозащитник, ныне лидер Христианско-демократического союза, Алек
сандр Огородников считает Бурбулиса организатором его исключения в 1971 году из комсомола 
и Уральского университета за откровенные политические высказывания. Приводимые Огород
никовым сведения, однако, не позволяют сделать однозначного вывода о том, что Бурбулис 
действительно играл активную роль в этой акции. Сам Бурбулис эти обвинения никогда не 
комментировал.

Член КПСС с 1971 по 1990 год. Бурбулис, говоря, что искренне придерживался коммунис
тических взглядов, отмечал: "с утра до вечера себя убеждал, что моя коммунистическая пози
ция не имеет никакого отношения к тем, кто олицетворял систему власти и действовал от име
ни той партии, в которой я находился".

В мае 1987 года при активной поддержке горкома КПСС в Свердловске был создан полит- 
клуб "Дискуссионная трибуна" (ДТ) (как альтернатива патриотической организации "Отече
ство" Юрия Липатникова). В мае 1988 года клуб ДТ вошел в Свердловскую Ассоциацию об
щественных организаций (АОО). Бурбулис был "отцом-основателем" клуба и ведущим его еже
месячных заседаний. Сыграл большую роль в том, что клуб превратился в трибуну городских 
неформалов и стал мощным механизмом демократизации общественной жизни в Свердловске. 
Одновременно как реформатор - коммунист "выжимал" из ДТ радикально настроенных членов 
группы "Митинг-87" (впоследствии вошедших в "Демократический Союз").

"Выход из-под контроля" заседаний Трибуны, активно использовавшейся неформалами, не
однократно вызывал негативную реакцию руководства горкома КПСС, отдельные заседания 
оказывались под угрозой отмены, некоторые были перенесены. (О переносе заседания обычно 
объявлял сам Бурбулис.) При этом деятельность Совета ДТ обычно получала положительную 
оценку партийных органов.
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ДТ стала организатором прошедшего в конце 1988 года собрания в Доме культуры имени 
Свердлова, на котором в народные депутаты СССР был выдвинут Борис Ельцин. Вскоре после 
этого, весной 1989 года, ДТ и группы поддержки независимых кандидатов слились в Движение 
за демократические выборы (ДДВ), оформившееся организационно уже после выборов. С этого 
времени отношения Бурбулиса с партийными органами, выступавшими против избрания сто
ронников Ельцина, стали ухудшаться.

ДДВ поддерживало ряд демократически настроенных кандидатов, в том числе Г.Бурбулиса, 
Л.Кудрина, В.Волкова, В.Исакова и других. В Ленинском избирательном округе Свердловска 
окружное предвыборное собрание оставило в списке кандидатов трех "демократов": Ельцина, 
Бурбулиса и Арно Эппа. После того как Ельцин снял свою кандидатуру, большинство демокра
тических активистов поддержали Бурбулиса, который и был избран. В избирательной кампании 
на его стороне активно выступал автор текстов песен группы "Наутилус Помпилиус" Илья 
Кормильцев, позднее, в 1993 году, высказывавший по этому поводу свое сожаление.

С октября 1989 по август 1990 года Бурбулис был председателем подкомитета по методоло
гии и практике советской работы Комитета Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам работы 
Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления. Вошел в Межрегиональ
ную депутатскую группу (МДГ) в момент ее создания на I съезде народных депутатов СССР и 
был избран членом ее Координационного Совета. Некоторые лидеры МДГ, по-видимому, хоте
ли видеть Бурбулиса в числе сопредседателей - его выдвигали сопредседателем в одном списке с 
Ельциным, Г.Поповым, Ю.Афанасьевым и В.Пальмом. Четверо последних были избраны. Пя
тым сопредседателем, видимо, неожиданно для многих, был избран не присутствовавший на 
конференции Андрей Сахаров.

Примерно в это время Бурбулис начал сотрудничать с Ельциным, с которым он познакомил
ся только в Москве. На I съезде народных депутатов СССР он выдвигал Ельцина кандидатом в 
Председатели Верховного Совета. В декабре 1989 года Бурбулис присоединился к депутатам 
МДГ, перешедшим в парламентскую оппозицию. Был неформальным лидером недолго просу
ществовавшей Уральской депутатской группы.

В Свердловске при Бурбулисе образовался его "Депутатский центр", вошедший перед выбо
рами 1990 года в местную коалицию демократических организаций "Демократический выбор", 
наиболее заметным лидером которой был Владимир Исаков.

Принимал участие в организации учредительного съезда Объединенного фронта трудящихся 
(ОФТ) РСФСР, который прошел в сентябре 1989 года в г. Свердловске. По некоторым утверж
дениям, собирался привлечь к созданию ОФТ уральских депутатов. Помог Оргкомитету догово
риться о получении зала для проведения съезда, однако под влиянием отрицательной оценки 
ОФТ, данной рядом деятелей МДГ (в том числе, приехавшим в это время в Свердловск акаде
миком Сахаровым), отказался от сотрудничества с его организаторами, поставив их в крайне 
сложное положение (в частности, они лишились зала и уже заказанной для них гостиницы).

В конце 1989 года поддержал идею создания в КПСС "Демократической платформы" и в 
январе 1990 года на учредительной конференции "Демплатформы в КПСС" был избран членом 
ее Координационного совета. В последующей деятельности "платформы" активного участия не 
принимал.

Весной 1990 года был доверенным лицом Ельцина на выборах в народные депутаты России и 
фактически главным организатором его предвыборной кампании, проходившей в Свердловске. 
Сам Бурбулис был избран в Свердловский областной Совет, баллотировался на пост председа
теля Совета, но проиграл Владимиру Власову.

Участвовал в учреждении Демократической партии России (ДПР) весной 1990 года. На уч
редительной конференции в мае 1990 года был избран одним из заместителей председателя 
партии Николая Травкина. По мере роста своего влияния в российских органах власти, посте
пенно отходил от активной деятельности в ДПР и, в конце концов, вышел из нее под тем пред
логом, что совмещать членство в партии с государственной должностью не подобает. Подлинной 
причиной было, вероятно, то, что роль заместителя Травкина в не самой влиятельной и имею
щей много противников организации демократического движения ничего ему не прибавляла в 
политическом плане. Расставание прошло без ссоры. Позднее Бурбулис представлял Ельцина 
на съезде ДПР, выдвинувшем его кандидатом в Президенты России.

В августе 1990 года Бурбулис стал "полномочным представителем" избранного Председате
лем ВС Бориса Ельцина и участвовал от его имени в различных переговорах, в том числе о но
вом Союзном договоре между республиками СССР. С января по июль 1991 года руководил ра
бочей группой Координационно-консультативного Совета при Председателе ВС РСФСР.

Руководил предвыборной кампанией Ельцина во время выборов Президента РСФСР. После 
победы на выборах в июне 1991 года Ельцин своим Указом образовал не предусматривавшийся 
Конституцией Государственный Совет при Президенте РСФСР. Фактически этот орган возгла
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вил Бурбулис, занимавший должность Госсекретаря Российской Федерации - секретаря Гос
совета.

Еще до избрания Ельцина Президентом Бурбулис при активном участии своего помощника 
Алексея Головкова собрал группу молодых экономистов, занимавшихся анализом состояния 
экономики России и возможных путей проведения экономической реформы. Позднее эта группа 
в несколько измененном составе действовала при Госсовете. Некоторые ее члены впоследствии 
приняли участие в формировании "правительства реформ".

Осенью 1991 года, после того, как Иван Силаев был "выжат" в отставку, Бурбулис сыграл 
ключевую роль в формировании нового правительства во главе с Ельциным. Фактически, при 
номинальном председательстве Ельцина роль Бурбулиса, ставшего его первым заместителем, 
была близка к роли главы правительства. Для осуществления радикальных экономических ре
форм Бурбулис добивается от Ельцина того, что в правительстве ключевые экономические пос
ты занимает группа молодых экономистов, позднее ставшая известной как "команда Гайдара". 
Руководителем аппарата правительства назначается Алексей Головков.

Бурбулис не поддерживал произведенное по инициативе Виктора Баранникова и позднее 
признанное незаконным Конституционным Судом объединение Министерств безопасности и 
внутренних дел. Считается, что Бурбулис имел отношение к кампании за отставку руководите
ля администрации Президента Юрия Петрова как антидемократически ориентированного став
ленника старой номенклатуры.

По утверждению Михаила Горбачева, на решение Ельцина о ликвидации СССР сильно пов
лияла аналитическая записка Бурбулиса, распространявшаяся осенью 1991 года для служебного 
пользования, в которой он обосновывал невозможность реальных реформ до тех пор, пока су
ществуют союзные структуры власти.

Бурбулис возглавлял российскую часть рабочей группы, которая согласовывала текст Бело
вежского соглашения трех республик о создании СНГ. Ему же приписывают авторство тезиса о 
России как о правопреемнице СССР.

В 1992 году Бурбулис вступает в конфронтацию с вице-президентом Александром Руцким и 
Председателем ВС Русланом Хасбулатовым, остро недовольными тем, что они практически ли
шились возможности серьезно влиять на разработку политики Президента. Хасбулатов в одном 
из выступлений назвал Бурбулиса "ребенком, не доросшим до управления государством".

В марте 1992 года Бурбулис становится заместителем председателя Консультативного совета 
при Президенте РФ (Госсовет к тому времени был упразднен). В этот же период, после того 
как Гайдар был назначен первым вице-премьером по экономической реформе, Бурбулису Ука
зом Президента поручается курирование министерств политического блока: МИДа, Министе
рства печати и средств массовой информации, Государственно-правового управления.

В марте 1992 года в преддверии VI съезда народных депутатов, на котором ожидалась по
пытка сместить правительство и отобрать у Ельцина дополнительные полномочия, Бурбулис 
участвовал в организации "Собрания граждан России", безуспешно пытавшегося оказать давле
ние на парламент. 14 апреля Бурбулис был освобожден от обязанностей первого заместителя 
Председателя правительства в попытке достичь компромисса с его противниками. Вскоре после 
этого изменилось название его другой должности - он стал госсекретарем при Президенте.

Бурбулис был в числе представителей Президента на процессе по делу КПСС в Конституци
онном суде. Курировал работу трехсторонней комиссии (предприниматели - профсоюзы - пра
вительство), реализацию сочинских соглашений с Украиной о Черноморском флоте, входил в 
состав межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией, возглавлял российско-индийскую 
комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В аппарате Бур
булиса некоторое время работал лидер Союза ветеранов Афганистана и будущий сопредседа
тель Народно-патриотической партии Александр Котенев.

Осенью 1992 года, после очередного обострения отношений с парламентом, участвовал 
в пресс-конференции только для иностранных журналистов, на которой Бурбулис и некоторые 
другие министры обвинили руководство Верховного Совета в подготовке государственного 
переворота.

В результате нового соглашения Хасбулатова с Ельциным в ноябре 1992 года, в обмен 
на обещание сохранить на посту Председателя правительства Егора Гайдара, была ликвидиро
вана должность госсекретаря, а Бурбулис был назначен руководителем группы советников 
Президента.

На VII съезде народных депутатов в декабре 1992 года одним из условий политического ком
промисса, достигнутого между Президентом и Съездом, было устное обещание удалить Бурбу
лиса из аппарата Президента.

Уйдя в отставку, Бурбулис возглавил учрежденный в феврале 1993 года центр "Стратегия". 
Среди заявленных направлений деятельности этой организации: анализ и прогнозирование по-
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литической ситуации, исследование "реформаторского процесса", организация взаимодействия 
партий и движений, гражданского общества и властных структур, поддержание неформальных 
контактов разных групп творческой интеллигенции. В правление центра входят: Егор Гайдар, 
Сергей Красавченко, Сергей Ковалев, Юрий Милюков, Николай Шмелев, Александр Гранберг 
и многие другие.

В мае - июне 1993 года заявлял о необходимости создания - к осени 1993 года - политичес
кой партии Союз "25 апреля" (дата референдума, на котором было выражено доверие прези
денту и проводимой им социально-экономической политике).

В июне 1993 года на яхте, на которой в это время находился Бурбулис, произошел взрыв. 
По мнению прокуратуры, он был результатом несчастного случая.

В июне 1993 года Бурбулис участвовал в организации предвыборного Блока реформистских 
сил "Выбор России" и подписал Декларацию о его создании. На учредительном съезде Движе
ния "Выбор России" в октябре 1993 года избран председателем исполкома Движения. Первона
чально не прошел по рейтингу в общефедеральный список кандидатов в депутаты Государ
ственной Думы от одноименного избирательного объединения, но затем был включен в него 
(после решения Шумейко и Черниченко баллотироваться не в Государственную Думу, а в Со
вет Федерации).

Поддержал указ президента Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года. Отвечая 
на обвинения в "выходе из конституционного поля", заявил, что не может "назвать Конститу
цией текст, который ВС и съезд насиловали во всех, извините, позах".

Характеризует свои взгляды как "радикально реформаторские" и либеральные. Говорит, что 
преклоняется перед академиком Сахаровым.

Считает, что четыре спорных Южно-Курильских острова "рано или поздно" будут возвра
щены Японии.

Не пользуется славой как оратор.
Награжден медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне".
Владеет немецким языком.
Увлекается чтением. Любимые авторы: З.Фрейд, Н.А.Бердяев, П.А.Флоренский, О.Э.Ман

дельштам.
Жена, Кирсанова Наталья Николаевна - культуролог. Есть сын.
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ВАРОВ
Владимир Константинович

Заместитель министра труда 
Российской Федерации

Родился 13 мая 1947 года в г. Перми. Русский.
В 14-летнем возрасте (из-за материальных трудностей в семье, где было трое детей) начал 

работать на заводах Перми электромонтером и слесарем. С ноября 1966 по декабрь 1968 года 
проходил срочную службу в Советской Армии (в период службы участвовал в событиях августа 
1968 года в Чехословакии). В 1974 году окончил дневное отделение юридического факультета 
Пермского государственного университета.

Был членом КПСС с 1975 по 1989 год.
Работал старшим следователем прокуратуры в г. Пскове и Печорском районе Псковской об

ласти. С 1979 по 1982 год был старшим юрисконсультом, руководителем юридической службы 
Научно-производственного объединения "Ленэлектронмаш"; с 1982 по 1989 год - правовым ин
спектором Ленинградского областного совета профсоюзов; в 1990 году - секретарем - главным 
правовым инспектором Всероссийского Совета свободных профсоюзов "Единение" (ассоциация 
профсоюзов "Единение" создана в 1989 году с центром в Санкт-Петербурге, объединяет работ
ников негосударственной сферы производства, входит в Конгресс российских профсоюзов).

В 1987 — 1988 годах принимал участие в дискуссиях клуба "Перестройка", но членом клуба 
не был. Был одним из создателей в Ленинграде в 1988 году клуба потребителей (с 1989 года - 
Общество потребителей) и на его основе - Всесоюзной федерации обществ потребителей; в 1989 
году участвовал в создании Ленинградского комитета защиты прав военнослужащих и членов 
их семей; избирался членом Советов этих организаций. В качестве юриста консультировал по 
вопросам забастовочных выступлений в Ленинграде в 1989 - 1990 годах.

В 1989 году выдвигался кандидатом в народные депутаты СССР, но зарегистрирован не был.
В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР и Ленсовета и в 

марте 1990 года при поддержке блока "Демократические выборы - 90" был избран народным 
депутатом РСФСР по 121 Октябрьскому территориальному округу.

С июня 1990 и до роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года был членом 
парламентской фракции "Радикальные демократы" и одним из ее координаторов.

На I съезде народных депутатов РСФСР выступил с инициативой принятия подготовленного 
им, Виктором Дмитриевым и Ильей Константиновым "Декрета о власти", предусматривавшего 
ликвидацию парткомов КПСС на предприятиях, департизацию армии и правоохранительных 
органов.

С сентября 1990 года работал на постоянной основе в Комитете по законодательству Верхов
ного Совета (председатель подкомитета по правовому обеспечению политической реформы). 
Был членом Конституционной комиссии. С октября 1991 года входил в состав Верховного Сове
та (Совет Республики). Принимал участие в подготовке поправок в действующую Конститу
цию, ряда законопроектов (в их числе - Закон ”0 референдуме”), а также ряда нормативных 
актов, направленных на отстранение от власти КПСС (например указов Президента о деятель
ности организационных структур КПСС на территории России).

Осенью 1991 года стал одним из организаторов (вместе с А.Собяниным, Д.Юрьевым - авто
рами методики анализа поименных голосований депутатского корпуса, определения "полити
ческих температур" регионов) Центра независимых исследований ”РФ - политика”. В публика
циях центра развитие политической ситуации в России рассматривалось через призму концеп
ции "партгосноменклатурного реванша" и давались рекомендации по предотвращению возврата 
коммунистических структур к власти.
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На основании разработок Центра Варовым предлагалось принятие нормативных актов о "де- 
номенклатуризации", ограничивающих право на занятие руководящих должностей в органах 
государственной власти лицам, ранее работавшим в партаппарате КПСС. Эта идея получила 
развитие в проекте Закона "0 люстрациях", одобренного съездом Движения "Демократическая 
Россия" в декабре 1992 года. Центр "РФ — политика", сохраняя независимость, сотрудничал с 
государственным секретарем Геннадием Бурбулисом. В конце 1991 года публикация "РФ - по
литики" инициировала кампанию за отстранение Юрия Петрова с поста руководителя Админи
страции Президента.

30 ноября 1992 года был назначен первым заместителем министра юстиции РФ. Ушел с это
го поста в феврале 1993 года в связи с решением VII съезда народных депутатов о несовмести
мости депутатской деятельности с работой в подобных структурах.

В 1992 году избран в Политсовет Народной партии России (лидер - Тельман Гдлян). 15 но
ября 1992 года на учредительной конференции радикально-демократического Российского Учре
дительного Союза (лидер Марина Салье) был избран членом его Всероссийского Координацион
ного совета.

Принимал участие в разработке правовых основ референдумов в России, в том числе Всерос
сийского референдума 25 апреля 1993 года. После референдума входил в состав Рабочей комис
сии по доработке проекта Конституции при Президенте РФ. Участник Конституционного сове
щания.

После роспуска Съезда народных депутатов 29 сентября 1993 года получил назначение на 
пост заместителя министра труда.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в Государственную Думу, предлагаемый из
бирательным объединением "Новая Россия" ("список Гдляна"), который, однако, не собрал 
необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей.

Свои нынешние политические взгляды определяет как радикально-демократические ("анти- 
партгосноменклатурные, антитоталитарные и по западным стандартам - либеральные"). Высту
пает за "последовательную реализацию принципа частной собственности на землю", включая 
право на ее куплю-продажу "в цивилизованно регулируемых обществом и государством рам
ках". Считает необходимым определенное, с учетом опыта европейских стран, регулирование 
цен, включая цены на продукты питания, и индексацию заработной платы.

Полагает, что на месте бывшего СССР возможно создание союза государств по типу "Обще
го рынка". При этом границы между государствами могут изменяться демократическим путем - 
на основе референдумов.

В ограниченных пределах владеет немецким языком (кандидатский минимум).
Среди своих увлечений называет "политику, психологию, социологию, общение с людьми и 

работу".
Женат, имеет двух дочерей (1974 и 1982 года рождения).
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ВАРТАЗАРОВА 
Людмила Степановна

Председатель Социалистической 

партии трудящихся

Родилась 21 августа 1938 года в г. Тбилиси в семье инженера-электротехника. Армянка.
После окончания средней школы в 1955 году поступила в Московский инженерно-строитель

ный институт, который окончила в 1960 году, получив специальность "инженер-гидротехник". 
В 1979 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. В 
1985 году - докторскую диссертацию по проблемам эффективности электроэнергетики в народ
ном хозяйстве.

По опыту работы - экономист-энергетик. Занималась исследованием взаимосвязей в разви
тии народного хозяйства и топливно-энергетического комплекса страны. С 1960 по 1966 год бы
ла научным редактором журнала "Гидротехническое строительство", с 1966 по 1968 год работа
ла на Кубе, где находился в служебной командировке ее муж. С 1968 по 1974 год работала 
старшим инженером отдела по внешним экономическим и научно-техническим связям 
ГлавНИИпроекта Минэнерго СССР, старшим инженером Главтехстройпроекта, старшим инже
нером Управления по внешнеэкономическим и научно-техническим связям министерства. С 
1974 по 1980 год - главный инженер проекта, заведующая отделом Экономтехэнерго Минэнерго 
СССР. С 1980 по 1986 год - ученый секретарь Научного совета по комплексным проблемам 
энергетики Академии Наук СССР. В 1986 - 1989 годах - заведующая лабораторией Института 
энергетических исследований АН СССР. С ноября 1989 - на партийной работе.

Член КПСС с 1967 года. О выходе из партии не заявляла.
С ноября 1989 по декабрь 1990 года была вторым, затем первым секретарем Октябрьского 

райкома КПСС г. Москвы, с декабря 1990 по декабрь 1991 года - секретарем Московского гор
кома КПСС (занимала эту должность до сентября 1991 года, когда КПСС была запрещена).

В 1965 - 1967 годах являлась депутатом Москворецкого районного Совета Москвы.
Была одним из основателей Социалистической партии трудящихся (СПТ), Учредительная 

конференция которой состоялась в октябре 1991 года. Вошла в состав Федерального совета пар
тии. В ноябре 1991 года на конференции Московской организации СПТ была избрана ее пред
седателем. С декабря 1991 по июнь 1992 года была одним из 7 сопредседателей СПТ, а 5 июня 
1993 года на II съезде партии стала ее председателем.

С января 1992 года - член Совета Народно-патриотических сил России (возглавляет Совет 
Геннадий Зюганов), с 28 ноября 1992 года - член Консультативного совета Конгресса левых де
мократических сил.

В феврале 1992 года участвовала в Учредительном съезде Движения "Отчизна", возглавляе
мого Борисом Тарасовым, баллотировалась, но не была избрана в Координационный совет Дви
жения.

В декабре 1992 - феврале 1993 года являлась членом Оргкомитета Коммунистической пар
тии Российской Федерации (КП РФ). На Чрезвычайном съезде партии 13 — 14 февраля 1993 
года была избрана в Центральный исполнительный комитет КП РФ, но в дальнейшем в 
деятельности КП РФ участия не принимала.

В сентябре 1993 года вошла в комитет "Согласие ради Отечества" (председатель комитета - 
бывший министр юстиции Николай Федоров, фактический лидер - Юрий Скоков).

Осудила роспуск парламента Ельциным в сентябре 1993 года, заявив: "Президент, нарушив
ший Конституцию, тем самым как бы сам себя ставит вне закона". При этом отметила, что "и 
в действиях парламента не все четко в смысле конституционности".

19 октября 1993 года на съезде СПТ заявила: "На выборы мы идем в условиях диктатуры". 
Организовала предвыборный блок "Отечество", объединивший СПТ, Союз Возрождения (Дмит
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рия Рогозина), Союз казаков, Российский союз трудовых коллективов, Союз 
нефтепромышленников. Вошла в первую тройку списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от этого объединения, которое не сумело собрать необходимые для участия в выборах 100 
тысяч подписей.

По отношению к правительству Черномырдина находится в конструктивной оппозиции. От
рицательно относится к фашизму, национал-шовинизму, любым экстремистским течениям, в 
том числе, и неосталинизму. По ее мнению, в России нет политиков - "одни политиканы". Вы
ступает против "ультрапрезидентской республики", унитарного государства и ущемления соци
альных прав населения. Сторонник парламентской республики. Считает, что новая Конститу
ция РФ должна быть принята новым Парламентом после всестороннего, обсуждения.

К регулированию цен относится положительно; индексация заработной платы, на ее взгляд, 
необходима при условии, что зарплата "будет завязана с производительностью труда". Поддер
живает приватизацию, однако высказывается против распродажи собственности через аукцио
ны. Сторонник аренды средств производства и передачи их в полное владение трудовым кол
лективам. Считает, что права человека важнее прав нации и государства. К СНГ относится как 
к "цивилизованной форме развода" и начальной форме нового федеративного государства.

Печаталась в журналах "Энергетика и транспорт", "Экономика и энергетика", "Диалог", в 
газетах "Московская правда", "Правда", "Московские новости", "Левой газете". Имеет 30 на
учных работ, 3 монографии, в том числе "Международный обмен энергетическими ресурсами" 
и "Энергетический комплекс СССР".

Владеет английским и испанским языками.
Увлекается классической музыкой, историей, философией.
Разведена. Имеет двоих сыновей, инженеров по профессии, трех внучек и одного внука.
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ВАСИЛЬЕВ 
Дмитрий Дмитриевич

Председатель Центрального совета 
и главный воевода Национально- 
Патриотического фронта "Память"

Родился 30 мая 1945 года в г. Вятке (Кирове), где его мать находилась в эвакуации. Носит 
фамилию мужа своей матери - офицера, погибшего на фронте в начале войны, которого назы
вает своим отчимом. О своем подлинном происхождении сам Васильев обычно загадочно гово
рит, что оно очень высокое и открывать его еще рано, поскольку "мать берегла меня не для то
го, чтобы я погиб" (мать - из казаков станицы Романовской на Дону). Противники Васильева 
из стана национал-патриотов предполагают, что Дмитрий Дмитриевич, видимо, собирается объ
явить себя отпрыском Дома Романовых, например сыном чудесно спасшегося царевича Алексея.

Воспитанию, по его собственным словам, обязан писателю Николаю Анциферову из дворян
ского рода Курбатовых, автору книги "Петербург Достоевского", многолетнему узнику комму
нистических лагерей, который "знал историю моего происхождения и дал мне прекрасное обра
зование".

В 1963 году окончил театральную студию. В 1963 — 1966 годах служил в армии на террито
рии Венгрии, полтора года из трех лет службы был художником (рисовал плакаты) и актером 
армейского театра.

После армии работал во МХАТе, ушел, как утверждает, не сработавшись с новым главным 
режиссером театра Олегом Ефремовым. Снимался в эпизодических ролях в кино. В художест
венном фильме режиссера Герасимова "Лев Толстой" (1964 год) сыграл Петра Аркадьевича 
Столыпина. Работал фотографом, выполнял заказы внешнеторговых организаций на цветную 
рекламу продукции (например существует рекламный буклет подмосковной птицефабрики ра
боты Васильева).

Членом КПСС не был.
В 1970-е годы сблизился с кругом художника Ильи Глазунова, у которого работал отчасти 

секретарем, отчасти адъютантом. В начале 80-х годов рассорился с Глазуновым. Утверждает, 
что многие знаменитые портреты работы Глазунова - это фотографии его, Васильева, работы, 
переведенные в увеличенном виде на холст и раскрашенные.

С 1984 года стал участвовать в деятельности любительского историко-литературного Патрио
тического объединения "Память" (ПО "Память"). Широкая известность "Памяти" и Васильева 
началась с вечера "Москва... как много в этом звуке" во Дворце культуры имени Горбунова 4 
октября 1985 года. Выступавшие на этом вечере рассказали о том, как разрушалась архитекту
ра Москвы в 20 — 70-е годы. В качестве виновников были названы "сионисты" - от Лазаря Ка
гановича до современных московских архитекторов с неславянскими фамилиями. Одним из на
иболее резких и самым эмоциональным было выступление Васильева. Назвавший Васильева 
"фашистом" поэт Андрей Чернов был насильно выведен сторонниками "Памяти" из зала. Вско
ре после этого выступления Васильев становится фактическим лидером "Памяти": друг Васи
льева Ким Андреев избирается председателем Совета ПО "Память", а сам Васильев занимает 
(с конца 1985 года) пост секретаря Совета. "Память" превращается в политическую организа
цию.

В 1986 — 1987 годах "Память" провела еще несколько подобных вечеров, о которых ничего 
не сообщалось в советской прессе, но о которых ходили смутные и иногда самые фантастичес
кие слухи среди московских евреев. Магнитофонные записи выступлений Васильева на вечерах 
"Памяти" распространялись, среди ее единомышленников, по всей стране. В этот период Васи
льев пользовался негласной поддержкой части московского партийного руководства. В одном из
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своих выступлений в октябре 1986 года Васильев говорил: "Мы не должны заниматься мысля
ми, вредными для нашего государства, для нашего политического устройства. Мы не должны 
быть антипатриотами, мы не должны влезать в это диссидентское вонючее логово..." Подобные 
высказывания у него встречались часто и они не могли не импонировать антилиберально на
строенным партаппаратчикам.

6 мая 1987 года Васильев организовал демонстрацию "Памяти" на Манежной площади с 
требованием остановить строительство "Мемориала Победы", в ходе которого разрушался (и 
был в конечном счете уничтожен) исторический облик Поклонной горы. Демонстранты потре
бовали встречи с первым секретарем МГК КПСС Борисом Ельциным и добились приезда Ель
цина в здание Моссовета, где изложили ему свои требования. После этой демонстрации "Па
мять” потеряла благоволение и содействие, которое ей оказывали некоторые районные комите
ты КПСС, несколько членов "Памяти", в том числе председатель Совета "Памяти" Ким Анд
реев, были исключены из партии. На некоторое время "Память" потеряла возможность устраи
вать свои официальные вечера в московских Дворцах культуры, и ее деятельность свелась к 
публикации самиздатским способом многочисленных "Воззваний" и "Обращений" к русскому 
народу. Тон этих листовок становился все более резким и в них все меньше становилось совет
ской риторики - ссылок на М.С.Горбачева и "исторические решения".

28 мая 1988 года Васильеву было объявлено "официальное предостережение" от КГБ СССР 
"в связи с его антиобщественными действиями, могущими вызвать национальную рознь".

31 мая 1988 года на собрании ПО "Память" в Донском монастыре было провозглашено со
здание Национально-Патриотического фронта "Память". Первое время председателем Цен
трального Совета (ЦС) НПФ "Память" формально оставался Ким Андреев, но в октябре 1988 
года Васильев был, по предложению Кима Андреева, утвержден председателем ЦС. Пост Пред
седателя ЦС Васильев занимает и поныне, присоединив к нему (в 1992 году) звание "главного 
воеводы" фронта.

Осенью 1988 года скандальную известность получило выступление Васильева на ленинград
ской конференции "Сибирь: ее сегодня и завтра в современной русской литературе" 9 октября 
1988 года. Скандальность выступления была не столько в содержании, сколько в том, что на 
трибуну Васильев вышел с накладной бородой и в парике, взойдя на трибуну, снял парик и 
объявил, что он - "тот самый Васильев, который из "Памяти".

В течение 1987 — 1992 годов от "Памяти" Васильева отделился целый ряд национал-патри- 
отических групп, недовольных его всевластием в организации: "Память" Игоря Сычева, "Па
мять" Николая Филимонова, "Память" Константина Смирнова — Осташвили, Русский Нацио
нально-Патриотический центр Виктора Антонова - Николая Лысенко, Русское Национальное 
Единство Александра Баркашова, "Черная сотня” Александра Штильмарка и других. Васильеву 
всякий раз без труда удается восстанавливать численность организации (400 — 500 человек в 
Москве и, видимо, еще 2 — 3 тысячи в других городах). Однако почти тотальный отказ Васи
льева от союзов с другими национал-патриотическими организациями, неучастие в избиратель
ных кампаниях, сугубо авторитарный стиль общения - все это отчасти оттеснило НПФ "Па
мять" на периферию общественной жизни, хотя само слово "Память" именно благодаря Васи
льеву стало нарицательным для всего национал-патриотического лагеря.

В феврале 1992 года Васильев с большой группой своих сторонников без приглашения явил
ся на организованный Виктором Аксючицем Конгресс гражданских и патриотических сил, где, 
после того, как ему не дали слова вне общей очереди, устроил с помощью мегафона двухчасо
вой скандал в зале, обвинил члена Оргкомитета Конгресса Николая Лысенко в работе на КГБ, 
Аксючица и его соратников из РХДД назвал "перекрашенными сионистами" и в конечном сче
те добился, чтобы ему дали выступить с трибуны.

В сентябре 1992 года Васильев организовал съезд российских монархистов, на котором одна
ко почти не присутствовали - за исключением Московского монархического центра Николая 
Лукьянова - представители монархических организаций легитимистского направления (то есть 
сторонники кирилловской ветви Дома Романовых).

13 октября 1992 года по поручению Васильева группа боевиков НПФ "Память" во главе с 
членом Центрального Совета Николаем Детковым проникла в помещение редакции газеты 
"Московский комсомолец" и в течение 40 минут "препятствовала нормальной работе журна
листов" (как было записано впоследствии в обвинительном заключении). Целью этого визита 
Васильев назвал предъявление газете требований прекратить печатать "аморальные и русофоб
ские" материалы. Настоящей целью, видимо, было намерение вновь привлечь внимание к своей 
организации, о которой стали несколько забывать. В ноябре 1992 года Детков был арестован за 
руководство этим налетом, самого Васильева вызывали в прокуратуру в качестве свидетеля.

В апреле 1993 года, накануне референдума о доверии Президенту и правительству и о пере
выборах Президента и депутатского корпуса выступил в поддержку президента Ельцина и про
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тив Председателя Верховного Совета Хасбулатова, мотивировав эту позицию тем, что он явля
ется принципиальным сторонником авторитарного режима и противником парламентаризма. В 
июле 1993 года очередная группа его бывших сторонников (во главе с Детковым) анонимно 
объявила - через газету "День" - об исключении Васильева из НПФ "Память". Сам Васильев 
исключения опроверг, заявив, что это "гэбэшная работа в духе Стерлигова".

В сентябре 1993 года выступил с заявлением, одобряющим роспуск парламента Президентом 
Ельциным.

С конца 1989 года Васильев начал выпускать ксероксную самиздатскую газету "Память". В 
1991 году газета была зарегистрирована и выходит типографским способом. С конца 1991 года в 
эфир регулярно выходит радиостанция "Отечество, Память и ты", руководимая Васильевым.

В 1989 году Васильев получил в Ярославской области землю под сельскохозяйственный коо
ператив "Теремок", в котором работают члены НПФ "Память". Соперники Васильева из числа 
патриотов именуют этот кооператив "киббуц". Постоянное бегство молодых бойцов "Памяти" в 
другие национал-патриотические организации отчасти объясняется их неприспособленностью к 
крестьянскому труду.

Своим политическим идеалом Васильев называет Петра Столыпина.
Утверждает, что был верующим православным христианином с детства и исповедует монар

хические взгляды с середины 60-х годов, однако еще в 1986 году публично называл себя 
"беспартийным большевиком" и скрывал свою религиозность. От национал-большевизма к пра
вославно-монархической идеологии Васильевская "Память" эволюционировала в 1987 — 1988 
годах. В 1991 году признал юрисдикцию Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), но 
в июле 1993 года официальные представители РПЦЗ в России отмежевались от Васильева.

По религиозным соображениям считает необходимым поддерживать в Нагорно-Карабахском 
конфликте армянскую сторону.

С 1991 года открыто называет себя фашистом, оговариваясь, что к немецкому национал-со
циализму Гитлера фашизм отношения не имеет. К Муссолини относится положительно. Счита
ет, что русский синоним к слову фашизм - это "соборность".

Основную причину всех мировых бед видит в сионизме (под которым понимает стремление 
иудеев захватить власть над миром) и масонстве. Масонами называет своих противников-неев- 
реев. Утверждает, что сионисты убили его мать и жену: у матери "спровоцировали инсульт", а 
жену "ударили по голове" (жена погибла в 1982 году при невыясненных обстоятельствах).

Харизматический лидер и - несмотря на малограмотную речь - талантливый оратор.
Увлекается русской геральдикой. Любит Достоевского, музыку Чайковского и Вагнера.
Вдовец. Усыновил двоих детей своей жены от первого брака - сына и дочь. Сын Сергей вхо

дит в Центральный Совет НПФ "Память".
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ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович

Руководитель Рабочего центра экономических реформ 

при Правительстве России

Родился в Ленинграде 8 июня 1957 года. Русский.
Окончил отделение экономической кибернетики Ленинградского государственного универси

тета. В 1984 году защитил кандидатскую диссертацию. Автор ряда научных работ. Изучал опыт 
экономических реформ в Югославии. Заведовал исследовательской лабораторией Ленинградско
го финансово-экономического института им. Н.А.Вознесенского.

С 1983 года принимал участие в работе неформального московско-ленинградского кружка 
молодых экономистов, впоследствии ставшим базой для формирования "команды Гайдара". В 
1986 году вошел в дискуссионный клуб, получивший в 1987 году название "Синтез". В том же 
году стал членом более массового Ленинградского общественно-политического клуба "Пере
стройка". В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом и в марте 1990 года при активной под
держке блока демократических организаций Ленинграда "Демократические выборы-90" избран 
депутатом Ленсовета.

Член КПСС с 1986 по 1990 год (вышел из партии после XXVIII съезда КПСС).
На I сессии Ленсовета вошел в состав созданной Алексеем Ковалевым депутатской группы 

"Антикризис", сыгравшей решающую роль в избрании руководителями Ленсовета и Ленгорис
полкома соответственно Анатолия Собчака и Александра Щелканова. В мае 1990 года был из
бран председателем постоянной комиссии Ленсовета по экономической реформе и членом Пре
зидиума Ленсовета (по должности). По его рекомендации Анатолий Чубайс был назначен Щел
кановым заместителем председателя Ленгорисполкома.

Наряду с Чубайсом Васильев являлся одним из идеологов создания в Ленинграде зоны сво
бодного предпринимательства ("свободной экономической зоны"), возглавлял рабочую группу 
Ленсовета по разработке концепции и нормативных документов зоны. После фактического про
вала этой идеи вместе с Чубайсом при покровительстве со стороны лауреата Нобелевской пре
мии Василия Леонтьева создал международный центр социально-экономических исследований 
("Леонтьевский центр"), в который вошло несколько научных учреждений и исследовательских 
коллективов Петербурга, и стал его президентом. Центр выполняет, среди прочего, исследова
ния по коммерческим заказам.

При формировании "правительства реформ" Егора Гайдара Васильев был приглашен" в его 
состав в качестве экономического советника. В ноябре 1991 года переехал в Москву. Занимает
ся вопросами разработки нормативных документов, один из авторов правительственной про
граммы углубления экономических реформ.

В ноябре 1991 года Васильев был назначен руководителем Рабочего центра экономических 
реформ (РЦЭР) при Правительстве РФ - организации, первоначально созданной для обеспече
ния работы экспертных групп разработчиков нормативных актов. Под руководством Васильева 
РЦЭР стал правительственной экспертной структурой, осуществляющей координацию разра
ботки нормативных актов, анализа хода реформ и их последствий. Позднее решением Прави
тельства в распоряжение РЦЭР было решено откомандировывать офицеров МВД и госбезопас
ности с целью сбора конфиденциальной информации о деятельности коммерческих структур.

Васильев продолжает руководить "Леонтьевским центром" и оказывает ему поддержку пу
тем выделения средств на различные исследовательские проекты.

По экономическим взглядам - последовательный монетарист.
Владеет английским и сербохорватским языками.
Поет, аккомпанируя себе на гитаре. Любит музыку, туризм.
Жена - экономист, в семье один ребенок двух лет.
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ВЕЛИХОВ 
Евгений Павлович

Вице-президент Российского Союза 
промышленников и предпринимателей, 
вице-президент Российской 
Академии наук (РАН), 
президент Российского научного центра 
"Курчатовский институт"

Родился 2 февраля 1935 года в Москве. Русский.
В 1958 году окончил Московский государственный университет (МГУ). В 1958 — 1961 годах 

- аспирант МГУ.
С 1958 года работал в Институте атомной энергии (ИАЭ) им. Курчатова. С 1962 года - ру

ководитель лаборатории, заведующий отделом, с 1971 года - заместитель директора по научной 
работе, директор филиала ИАЭ. В 1988 году стал директором ИАЭ.

Институт занимался преимущественно секретными разработками в области атомной энер
гии, поэтому Велихов довольно часто общался с Юрием Андроповым, курировавшим эти вопро
сы, и пользовался его расположением. По некоторым утверждениям, в 1983 году Андропов по
ручил ему и Аркадию Вольскому разработать план возвращения из ссылки академика Андрея 
Сахарова, но предложенный ими вариант принят не был.

С 1968 года Велихов - профессор МГУ. С 1971 года - заведующий кафедрой ядерной физики 
МГУ. Доктор физико-математических наук, специализировался по вопросам физики плазмы, 
магнитной гидродинамики, управляемого термоядерного синтеза. С 1968 года - член-корреспон
дент, с 1974 года - академик АН СССР, в 1977 году возглавил физико-математическое отделе
ние АН СССР, с 1978 года - вице-президент, с 1985 года - академик-секретарь АН СССР.

В 1970 — 1978 годах был членом ЦК ВЛКСМ. В КПСС вступил в 1971 году, когда встал 
вопрос о его избрании в АН (оставался членом партии до ее ликвидации). В 1986 — 1989 годах 
был кандидатом в члены ЦК КПСС, в 1989 — 1990 годах - член ЦК КПСС. В 1980 — 1985 го
дах - депутат Верховного Совета (ВС) РСФСР, в 1984 — 1989 годах - депутат ВС СССР.

Личный друг Михаила Горбачева. В апреле 1985 года участвовал в совещании ЦК КПСС по 
проблемам ускорения научно-технического прогресса, был одним из главных консультантов 
Горбачева по вопросам "ускорения" (однако его имя никогда не связывалось в общественном 
мнении с крахом этой концепции).

В 1986 году, после Чернобыльской аварии, Велихов выезжал на место катастрофы для осу
ществления контроля за работой по ликвидации ее последствий.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от КПСС и стал членом ВС. До марта 
1991 года был председателем подкомитета по делам вооруженных сил Комитета ВС по вопросам 
обороны и государственной безопасности. На I и II Съездах народных депутатов СССР был од
ним из наиболее часто выступавших депутатов. Большинство его выступлений носило компро
миссный характер. Входил в научно-промышленную и академическую депутатские группы. По 
результатам голосований может быть отнесен к активным сторонникам политики Горбачева.

В марте 1990 года, после избрания Горбачева Президентом СССР, кандидатура Велихова 
была предложена Аркадием Мурашевым на пост Председателя ВС СССР, но при голосовании 
ему удалось набрать лишь 60 голосов (Анатолий Лукьянов набрал 1824 голоса).

С сентября по декабрь 1991 года - член Политического консультативного совета при Прези
денте СССР.

При поддержке Велихова в СССР была развернута коммерческая деятельность по ввозу 
компьютеров. Учитывая существовавший тогда сравнительно низкий обменный курс доллара к 
рублю, этот вид деятельности приносил сверхприбыли. Поддерживаемые Велиховым структуры 
почти полгода оставались монополистами в этой области, причем часть полученных средств бы
ла использована на переоснащение Института им. Курчатова.
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Велихов участвовал в создании советско-американской компьютерной школы в г. Переяслав- 
ле-Залесском. Был председателем попечительского совета советско-американского центра "Дети 
- творцы XXI века".

Около года был одним из руководителей экологической организации "Зеленый мир", хотя 
особой активности на этом посту не проявил. Одновременно, в 1988 — 1989 годах, Велихов 
первым возглавил Ядерное общество. В настоящее время является его почетным президентом. 
Был научным руководителем Института проблем безопасности развития атомной энергетики 
АН.

С января 1992 года - вице-президент Российского союза промышленников и предпринимате
лей, возглавляемого Вольским. В мае 1992 года вошел в созданный Вольским Союз "Обновле
ние".

В феврале 1992 года президент России Ельцин подписал указ о создании на базе Института 
атомной энергии Российского научного центра "Курчатовский институт", который тем самым 
был выведен из-под контроля Министерства атомной энергетики и промышленности. Велихов 
сохранил пост его директора.

Президент компании "Росшельф", получившей право на ключевую роль в разработке Шток
мановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море. Обосновывая преимущества 
своего проекта перед проектами, предлагавшимися западными компаниями, представители 
"Росшельфа" утверждали, что мобилизуют выполнять заказы на строительство промысловых 
сооружений предприятия военно-промышленного комплекса и обеспечат таким образом 250 ты
сяч рабочих мест.

Возглавляет российско-японскую комиссию по экономическому сотрудничеству.
В 1985 году Велихову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден 

орденом Ленина. Лауреат Ленинской и Государственной премий.
Увлекается горными лыжами, серфингом.
Женат, имеет троих детей.
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ВИНОГРАДОВА 
Ирина Викторовна

Координатор фракции "Свободная Россия" 

распущенного Съезда народных депутатов 
Российской Федерации

Родилась 5 июня 1941 года в Красноярском крае. Русская.
В 1969 году закончила исторический факультет Новосибирского педагогического института. 

В 1959 — 1962 и 1966 — 1971 годах - на комсомольской работе, в 1962 — 1966 годах - пионер
вожатая. С 1971 года работала в средней школе учителем истории, организатором внеклассной 
работы. В 1976 — 1990 годах - директор школы в г. Новосибирске. Народный депутат одного из 
районных советов Новосибирска.

Член КПСС до июля 1991 года.
В 1990 году избрана народным депутатом России по 519 Заводскому территориальному окру

гу (Новосибирская область). На I съезде народных депутатов в июне 1990 года избрана членом 
Совета Республики Верховного совета (ВС) России. С июня 1990 года являлась секретарем Ко
митета ВС по науке и образованию.

Голосовала против отмены 6-й статьи Конституции, предусматривавшей руководящую роль 
КПСС, за передачу проекта Декрета о власти на доработку в ВС.

Первоначально входила в депутатскую группу "Россия", на III съезде стала членом группы 
"Левый центр", входившую тогда в парламентский блок "Демократическая Россия" (ДР). Была 
доверенным лицом Бориса Ельцина во время президентской избирательной кампании.

В начале 1991 года стала членом и координатором фракции "Коммунисты за демократию". 
Одна из организаторов Демократической партии "Коммунисты за демократию", которая летом- 
осенью 1991 года преобразована в Народную партию Свободная Россия ("партию Руцкого"), 
член ее правления.

21 марта 1992 года подписала обращение с призывом созвать Собрание граждан России. По 
замыслу авторов обращения, это Собрание должно было продемонстрировать накануне VI съез
да поддержку курса Ельцина — Гайдара и оказать давление на съезд с целью не допустить сме
щения правительства.

В марте 1993 года выступила против обращения президента о введении особого порядка уп
равления страной, но в то же время считала необходимым не драматизировать ситуацию.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года заявила, что президентом 
"установлена диктатура личной власти, которая расползется по всем направлениям и которая 
свергнет всякую зародившуюся демократию в России”. Приняла участие в X съезде народных 
депутатов и оставалась в Белом доме до его штурма 4 октября 1993 года.

Баллотировалась в Государственную Думу в списке созданного Российским союзом 
молодежи и молодежной организацией НПСР избирательного объединения "Будущее России - 
новые имена” первой по Новосибирску.

Выражая мнение фракции "Свободная Россия", Виноградова высказывалась за корректиров
ку экономической политики правительства в сторону усиления социальной защиты населения. 
Поддерживала проект Конституции России, подготовленный Конституционной комиссией ВС.

Из политических направлений отмечала, как близкие себе, социал-демократические и "зе
леные". Отношение к правительствам Ельцина - Гайдара, затем Черномырдина - "конструктив
ная оппозиция плюс поддержка". В 1991 — 1992 годах была сторонницей Ельцина, разочарова
лась в нем в 1993 году, но к числу убежденных противников Президента до сентября 1993 года 
себя не относила.

Считает, что государство должно ввести выборочное регулирование цен на основные продук
ты питания и детские товары. Поддерживает индексацию зарплаты. Одобряет передачу со
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бственности предприятий трудовым коллективам и смешанный вариант ее распределения, 
предусматривающий как безвозмездную передачу, так и продажу части собственности на аук
ционах.

В СНГ видит основу будущего союза государств по типу "Общего рынка" или начальную 
форму будущего конфедеративного государства. Считает, что при распаде СССР межреспубли
канские границы могут изменяться. Полагает, что Южно-Курильские острова должны остаться 
в составе России.

Среди увлечений называет чтение, волейбол, лыжи.
Не замужем.
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ВИТЕБСКИЙ 
Виталий Яковлевич

Заместитель председателя Комитета 
по промышленности и энергетике 
распущенного Верховного Совета (ВС)

Родился 9 ноября 1941 года в г. Кургане (РСФСР). Еврей.
В 1963 году окончил Уральский политехнический институт (УПИ) в г. Свердловске (Екате

ринбург), по специальности - радиоинженер. В 1964 — 1966 годах работал ассистентом в УПИ, 
в 1966 — 1970 годах — аспирант, затем — научный сотрудник Института горного дела в 
Свердловске. С 1970 года работал в Кургане: слесарем, инженером, начальником лаборатории. 
В 1972 — 1990 годах - главный конструктор Курганского приборостроительного завода (позже - 
производственное объединение "Курганприбор").

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В студенческие годы был членом бюро Комитета комсомола УПИ. Позже много раз избирал

ся членом парткома завода, был политинформатором по вопросам международной политики, 
деканом университета технических знаний, председателем участковых избирательных комис
сий.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР по 481 Первомайскому территориальному 
округу Курганской области. Одновременно по другому округу депутатом был избран его отец 
Яков Витебский (умер в ноябре 1992 года). Был членом Конституционной комиссии, членом 
Комитета по промышленности и энергетике ВС. В последнем возглавлял подкомитет по конвер
сии, затем стал заместителем председателя Комитета. Был руководителем группы депутатского 
контроля за военно-техническим сотрудничеством Российской Федерации (РФ) с другими стра
нами.

Один из организаторов парламентской фракции "Коммунисты за демократию" (позже - 
фракция "Свободная Россия"; входила в блок демократов "Коалиция реформ", созданный на 
VI съезде народных депутатов, но в конце того же съезда вышла из него), член Совета Народ
ной партии Свободная Россия ("партия Руцкого").

30 мая 1992 года участвовал в Учредительной конференции Всероссийского союза "Обновле
ние", входил в редакционную комиссию по уставу.

Был доверенным лицом Бориса Ельцина по Курганской области во время кампании по выбо
рам Президента России в мае - июне 1991 года.

В первый день попытки государственного переворота в августе 1991 был одним из организа
торов противодействия ГКЧП в Кургане. Затем прибыл в Москву и участвовал в защите Белого 
дома. Был уполномоченным по Курганской области от ВС РФ по оценке деятельности средств 
массовой информации в период путча. В октябре 1991 года избран членом Совета Республик 
ВС СССР последнего состава от России.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года участвовал в созванном 
Хасбулатовым X чрезвычайном съезде народных депутатов.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Гражданский союз о имя стабильности, справедливости и 
прогресса".

Свои политические взгляды сам Витебский характеризует как "умеренно-радикальные" 
(сторонник радикальных экономических преобразований, "но с учетом нашего наследия и об
щественной психологии"). Поддерживает введение частной собственности на землю, однако с 
отсрочкой реализации права собственника на ее куплю-продажу. Полагает, что в ходе привати
зации промышленных и иных предприятий их коллективы должны обладать преимущественны
ми правами. Считает необходимым при введении свободных цен сохранить регулируемые цены 
на некоторые продукты питания. Отрицая необходимость индексации заработной платы, Витеб
ский однако считает, что "индексироваться должны доходы, которые не связаны с результатами 
труда (пенсии, стипендии, зарплата работников бюджетных организаций)".
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СНГ представляется Витебскому в перспективе союзом государств по типу "Общего рынка". 
При этом он считает возможным изменения границ независимых государств, ранее составляв
ших СССР.

Автор статей по проблемам конверсии, оборонной промышленности в "Российской газете", 
"Деловом мире", "Инженерной газете", печатался также в газетах Курганской области, неко
торых периодических изданиях Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Любимое увлечение - театр.
Женат, имеет двоих детей. Сын 25 лет - предприниматель, дочь 19 лет - студентка Россий

ского государственного медицинского университета (РГМУ).
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ВЛАДИСЛАВЛЕВ 
Александр Павлович

Сопредседатель-координатор 

Всероссийского союза "Обновление"

Родился 21 мая 1936 года в Москве в семье служащих. Русский. Войну провел в детском до
ме в Челябинске. Отец погиб на фронте в 1942 году. Дед был священником, учителем будущего 
митрополита Питирима (Нечаева).

В 1953 году окончил 1-ю Московскую спецшколу с золотой медалью. В 1953 году поступил 
на режиссерский факультет во Всесоюзный государственный институт кинематографии, но бро
сил его. В 1954 — 1957 годах учился в Московском нефтяном институте им. И.М.Губкина. В 
1957 — 1959 годах проходил стажировку в Бухарестском институте нефти и газа. Был комсо
мольским активистом. Летом 1954 года возглавлял первый студенческий отряд, осваивавший 
Казахстанскую целину.

После окончания института, с 1959 по 1961 год работал научным сотрудником Московского 
института нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина.

В 1962-1963 годах был заведующим отделом Комитета молодежных организаций СССР.
С 1964 года возобновил работу в институте нефтехимической и газовой промышленности, 

был старшим преподавателем. После защиты кандидатской диссертации в 1965 году - доцент 
этого института.

В 1969 году, защитив докторскую диссертацию, становится профессором, затем проректором 
и заведующим кафедрой.

В конце 60-х годов был избран вице-президентом Международной организации по образова
нию взрослых.

В 1974 году стал директором Института по проблемам образования.
С 1974 по 1986 год был заместителем председателя Всесоюзного общества "Знание". В 1986 

году недолгое время занимал пост Министра образования СССР.
С 1980 по 1988 год - вице -президент Международного Совета по образованию взрослых. С 

1985 года - член Совета директоров Международного института планирования образования 
ЮНЕСКО. В 1986 - 1990 годах - первый секретарь правления Союза научных и инженерных 
обществ (СНИО) СССР. С 1987 года - член Всесоюзного Центрального Совета Профессиональ
ных Союзов (ВЦСПС). С 1988 года - член Консультативного комитета по науке и технике 
ООН.

С июня 1990 года - вице-президент Научно-промышленного Союза (НПС) СССР. Сохранил 
этот пост после преобразования НПС в 1991 году в Российский союз промышленников и пред
принимателей (президент - Аркадий Вольский).

Имеет свыше двухсот научно-технических публикаций, включая 6 монографий, 14 автор
ских свидетельств на изобретения; автор многочисленных статей по вопросам образования. 
Доктор технических наук (1969 год). Профессор. Действительный член и член Президиума Ин
женерной Академии, в создании которой сам принимал участие с 1990 года.

Член КПСС с 1961 года до ее запрета в августе 1991 года. В 1962 — 1963 годах был первым 
секретарем Октябрьского райкома комсомола Москвы (в этом качестве участвовал в организа
ции Университета Дружбы народов им. Патриса Лумумбы). В 1988 — 1991 годах был членом 
Ленинградского райкома КПСС Москвы.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Союза научных и инженерных об
ществ (СНИО) СССР. Был членом Комитета Верховного Совета (ВС) СССР по науке, народ
ному образованию, культуре и воспитанию, членом Комиссии ВС по международным делам, 
членом мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР.
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В 1990 — 1991 годах совместно с Е.Велиховым и И.Селезневым был сопредседателем Науч
но-промышленной группы ВС СССР, созданной по его инициативе. Был одним из авторов зако
нов "0 предпринимательстве" и "06 иностранных инвестициях".

В 1989 — 1991 годах был членом Государственной комиссии по экономической реформе, 
возглавлявшейся Леонидом Абалкиным, а затем Валентином Павловым.

В ноябре 1991 года был назначен заместителем министра внешних сношений СССР в ранге 
государственного министра.

В сентябре 1991 года был избран председателем Совета по предпринимательству при Прези
денте СССР. С марта по сентябрь 1992 года входил в аналогичный Совет при Президенте Рос
сийской Федерации.

С лета 1991 года принимает участие в международном Движении демократических реформ 
(ДДР). С 6 июня 1991 года - член Политсовета, с 11 июля по декабрь 1991 года - заместитель 
председателя Оргкомитета, с марта по декабрь 1992 года - сопредседатель ДДР (институт со
председателей упразднен на II съезде ДДР в декабре 1992 года).

В 1992 году участвовал в создании на основе РСПП Всероссийского союза "Обновление". С 
марта 1992 года - сопредседатель бюро оргкомитета, а с 30 мая 1992 года - сопредседатель-ко
ординатор Совета партии. На учредительной конференции "Обновления" 30 мая 1992 года зая
вил, что образование этого Союза, объединение теоретиков, промышленников и предпринима
телей - естественный путь к выходу из экономического тупика.

28 мая 1992 года подписал заявление о создании проправительственного Объединения в под
держку демократии и реформ, но через несколько дней дезавуировал свою подпись.

С июня 1992 года входит в "Гражданский Союз" (ГС), политический блок центристской 
ориентации, объединяющий Союз "Обновление", Демократическую партию России ("партия 
Травкина"), Народную партию Свободная Россия ("партия Руцкого"). Член Политсовета ГС.

В апреле - начале лета 1993 года неоднократно выступал с критикой радикально-антиель
цинского курса своего соратника по ГС Александра Руцкого, "некоторые выступления которо
го... вышли за рамки центристской позиции". В отличие от Руцкого, Владиславлев охарактери
зовал действия Президента, направленные на проведение референдума 25 апреля как вполне 
конституционные и, вместе с Вольским, был в числе тех, кто фактически блокировал принятие 
Политсоветом ГС рекомендации голосовать на референдуме против Президента и правительст
ва. Выступал за досрочные перевыборы депутатского корпуса.

В мае - июле 1993 года участвовал в консультациях о возможном создании "право-центрист
ского" предвыборного блока ("Предприниматели за новую Россию" Константина Затулина, 
часть Республиканской партии во главе с Вячеславом Шостаковским, создаваемая "партия 
Шахрая" и другие - но без Руцкого). В то же время неоднократно опровергал утверждения 
прессы о распаде Гражданского Союза. Выступал против попыток Президента Ельцина уско
рить принятие Конституции, считая, что так страну заводят в "политические и правовые деб
ри".

Осудив произведенный Президентом Ельциным переворот в сентябре 1993 года, выступал за 
"нулевой вариант" разрешения кризиса, включавший в себя отмену Указа Президента и ответ
ных действий ВС и Съезда.

25 сентября подписал ’’Программу 14” (С.Глазьев, А.Денисов, И.Дискин, И.Клочков, В.Ли- 
пицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Н.Федоров, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в которой предла
галось проведение одновременных досрочных выборов парламента и президента на основе моди
фицированного "нулевого варианта": решения всех органов власти с 21 сентября, "затрагиваю
щие конституционные вопросы", приостанавливаются, а деятельность Верховного Совета и его 
комиссий сводится до новых выборов к контрольным функциям и рассмотрению законодатель
ных инициатив правительства.

В октябре 1993 года участвовал в создании предвыборного блока "Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости и прогресса", созданного на базе Российского союза промышлен
ников и предпринимателей, части Всероссийского союза "Обновление”, Российского социал-де
мократического центра (РСДЦ) и Народной партии Свободная Россия.

Считает себя одним из основных разработчиков "идеологии российского политического цен
тризма". Выступает против революционных методов переустройства общества, за эволюцион
ный путь экономических и политических реформ.

Владиславлев резко критиковал правительство Гайдара и призывал к корректировке прово
димых им реформ. Требовал изменения состава правительства в интересах государственного 
сектора российской промышленности.

Свои взгляды характеризует как либерально-консервативные. Среди почитаемых им поли
тических деятелей называет Жискар д’Эстена и Маргарет Тэтчер.

Владеет английским, французским и румынским языками.
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Верующий православный, всегда носит крест.
Награжден орденом Трудового Красного знамени (за участие в освоении целины) и орденом 

"Знак почета" (за развитие системы образования).
Любит джазовую музыку, Альфреда Шнитке, Глена Миллера, живопись Рериха, баскетбол, 

теннис, горные лыжи. В юности играл в хоккей в высшей лиге. Разводит в своем подмосковном 
доме различные породы кур и редкие растения. Большой любитель женского общества.

Женат, жена - певица Карина Лисициан. Сын - 1957 года рождения, по специальности ма
тематик-экономист. Внук - два с половиной года.
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ВОЛКОВ
Вячеслав Васильевич

Заместитель Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации, 
член Координационного совета Движения 
"Демократическая Россия"

Родился 17 мая 1949 года в поселке Оранжереи Астраханской области. Русский.
После 8 классов средней школы учился в Мурманском профессионально-техническом учили

ще (ПТУ) № 6. В 1976 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного 
транспорта по специальности "инженер-строитель".

После окончания ПТУ работал слесарем управления "Центросантехмонтаж". В 1969 — 1971 
годах служил в армии. С 1971 года был рабочим, затем мастером, старшим инженером-техно- 
логом комбината "Стройконструкция" (г. Мурманск). В феврале 1978 года вступил в КПСС. В 
1981 — 1987 годах - начальник стройлаборатории треста, Главка, заместитель управляющего 
трестом "Оргтехстрой" Главмурманскстроя. В 1981 — 1984 годах был председателем комитета 
народного контроля треста. В 1988 — 1990 годах руководил госприемкой жилых домов на Мур
манском домостроительном комбинате и в городе Мурманске.

Неоднократно выступал со статьями в региональной прессе.
Был членом КПСС, в декабре 1990 года вышел из нее по личному заявлению.
В 1990 году избран народным депутатом России от 56 территориального округа (Мурманск). 

В 1990 — 1991 годах входил в состав депутатских групп "Демократическая Россия" (ДР), "Ра
дикальные демократы". Был членом Оргкомитета парламентской "Коалиции реформ" и коор
динатором фракции "Демократическая Россия".

Был одним из основателей регионального Движения ДР в Мурманской области. С октября 
1990 года - член правления фонда Движения, в декабре 1992 года избран в Совет представите
лей Движения по квоте Съезда, а в феврале 1992 года на пленуме СП избран членом Коорди
национного Совета Движения ДР.

Принимал активное участие в организации митингов Движения ДР, инициатор и автор ряда 
заявлений Движения, фракции и блока ДР.

В феврале 1992 года Волков вместе с Л.Пономаревым, В.Смирновым и Г.Якуниным подпи
сал обращение к региональным организациям Движения ДР, призвав отказаться от созыва вне
очередного съезда Движения, которого требовала радикальная оппозиция Движения во главе с 
Ю.Афанасьевым, М.Салье и другими.

Как одного их координаторов парламентского блока, Волкова, по его словам, больше всего 
беспокоила несогласованность действий депутатских фракций и отдельных депутатов демокра
тической ориентации в Верховном Совете России, утрата единства и организованности, разроз
ненность действий отдельных частей демократического движения.

После назначения Руководителем Администрации Президента России Сергея Филатова 
1 февраля 1993 года Волков был назначен его заместителем.

В феврале 1993 года указом Ельцина назначен членом Президентского Совета. Активно 
участвовал в политической борьбе между Ельциным и большинством в Верховном Совете. По
сле победы Президента на апрельском референдуме участвовал в подготовке Конституционного 
совещания.

Отрицательно относится к коммунистическим и национально-патриотическим организациям.
Считает, что после распада СССР границы республик должны остаться неизменными, ставит 

права человека выше прав нации и государства. Отрицательно относится к регулированию цен. 
Был решительным сторонником досрочных перевыборов парламента.

Владеет английским языком.
Любит читать классическую литературу, слушать музыку. Любимый вид спорта - плавание.
Женат. Есть 2 дочери: Светлана - 25 и Вероника - 15 лет, сын Андрей - 11 лет и 6-летний 

внук Слава.
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ВОЛКОВ
Леонид Борисович

Член правления Социал-демократической 

партии России

Родился 28 августа 1929 года в Москве. Еврей.
В 1952 году окончил юридический факультет Московского государственного университета. 

Юрист, политолог, кандидат юридических наук.
В 1952 — 1961 годах работал юристом в тресте "Стальмонтаж" Министерства строительства 

СССР, в 1961 — 1965 годах - старшим экспертом договорно-правового отдела Внешторгбанка 
СССР. В 1965 — 1970 годах был младшим, а затем старшим научным сотрудником в Институ
те государства и права АН СССР (в двух последних случаях был вынужден уволиться с работы 
по предложению администрации, ссылавшейся на требование КГБ). С 1970 по 1990 год - стар
ший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам АН СССР.

Член КПСС с 1955 по 1990 год.
С 1988 года принимает активное участие в демократическом движении. Был членом клубов 

"Перестройка", "Московская трибуна" и членом правления клуба "Демократическая пере
стройка". С января 1990 года входил в Социал-демократическую ассоциацию, был членом ис
полкома, председателем международной комиссии ассоциации.

Один из основателей Социал-демократической партии России (СДПР). С мая 1990 года вхо
дил в правление СДПР, возглавлял до мая 1991 года политическую комиссию партии. С мая 
1991 года - член Президиума правления, один из трех сопредседателей СДПР (наряду с Бори
сом Орловым и Олегом Румянцевым). В качестве представителя СДПР входил в Координаци
онный Совет Движения "Демократическая Россия" (1991 год - начало 1992 года). В мае 1992 
года после принятия нового устава, предусматривавшего пост председателя партии, отказался 
баллотироваться в руководящие органы СДПР.

В апреле 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. Являлся членом Конституци
онной комиссии РФ. Член Комитетов Верховного Совета (ВС) РФ по правам человека и по 
международным делам. Входил в парламентскую группу "Радикальные демократы" и объеди
ненную группу Социал-демократической и Республиканской партии РФ. Член "Коалиции Ре
форм" и фракции "Радикальные демократы".

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года, выступая на митинге в 
поддержку Президента, потребовал запрещения всех коммунистических партий.

Со школьных лет считает себя антисталинистом, поклонником либеральной демократии (с 
левым уклоном в социальной и культурной сферах). Эти взгляды, по его мнению, в основе сво
ей остались неизменными.

Поддерживает введение частной собственности на землю. Полагает, что при приватизации 
предприятий их коллективы не должны обладать преимущественными правами, но всем желаю
щим должен быть открыт кредит для приобретения акций предприятия. Считает себя противни
ком номенклатурной приватизации.

Регулирование цен считает необходимым, поскольку не существует экономических систем, в 
которых оно не осуществлялось бы теми или иными способами (с помощью налогов, тарифов и 
так далее). Проблема же, по его мнению, состоит в том, какими методами будет производиться 
регулирование. Но в любом случае решение этого вопроса должно быть свободно от демагогии и 
популизма. Введение индексации заработной платы определяют, по мнению Волкова, условия 
экономического развития.

Считает, что СССР должен превратиться в союз государств по типу "Общего рынка". При 
этом межреспубликанские границы могут изменяться.
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волкогонов
Дмитрий Антонович

Советник Президента Российской Федерации 
по военным вопросам, член-корреспондент 
Российской Академии Наук

Родился 22 марта 1928 года в станице Мангут Кыринского района Читинской области. Рус
ский. Отец в 1937 году расстрелян как враг народа. Мать с детьми была сослана в Краснояр
ский край, где умерла в 1949 году. Семья более 10 лет проживала в селе Агул Ирбейского ра
йона Красноярского края,  где мать работала учительницей.

С 1946 года работал учителем в семилетней школе. С 1949 года - в вооруженных силах. В 
1952 году окончил Орловское танковое училище, в 1963 году - Военно-политическую академию 
им. В.ИЛенина. Доктор исторических наук, доктор философских наук, профессор, генерал- 
полковник.

После окончания танкового училища проходил службу на разных должностях. В 
1964 — 1970 годах преподавал в Военно-политической академии им. В.И.Ленина, был замести
телем начальника кафедры. С 1974 года работал в Главном политическом управлении Совет
ской армии (ГлавПУР). В 1979 — 1984 годах возглавлял управление спецпропаганды ("психо
логической войны") ГлавПУРа, затем заместитель начальника ГлавПУРа. Автор учебника по 
спецпропаганде, а также книг по военно-патриотическому воспитанию, в том числе - "Психо
логическая война" (М., 1983), в которой назвал А.Д.Сахарова "отщепенцем, внутренним эмиг
рантом", а Солженицына, Буковского, Плюща и "им подобных" - "предателями Родины", "мо
ральным шлаком и социальными отбросами общества". Позднее неоднократно выражал раская
ние в этом.

Последняя должность Волкогонова в ГлавПУРе - заместитель начальника. В 1987 году пред
ложил вместо политорганов создать органы социальной защиты военнослужащих, и вскоре был 
снят со своего поста.

В 1987 — 1990 годах - начальник Института военной истории Министерства обороны (МО) 
СССР. Был главным редактором многотомной "Истории Великой Отечественной войны". Его 
попытки переосмыслить в этом издании причины и ход войны были подвергнуты резкой крити
ке в партийных и военных кругах и стали причиной его отставки.

В конце 1980-х годов начал разрабатывать тему Сталина. С помощью Александра Яковлева 
был допущен к некоторым ранее закрытым для исследователей архивам. Первоначально его 
публикации на эту тему были довольно осторожны, однако сама тема исследования делала его 
в глазах общества сторонником прогресса. В дальнейшем Волкогонов эволюционировал в сторо
ну либерализма. Автор трилогии "Вожди". Уже опубликовано две ее части - "Сталин" и 
"Троцкий" - каждая в двух томах, готовится к печати двухтомник "Ленин". Работы Волкого
нова созданы на основе большого количества материалов, впервые вводящихся в научный обо
рот. Автор 29 книг по философии истории и политике. Более половины их опубликовано за ру
бежом.

Член КПСС с 1951 года. На последнем съезде КПСС (июнь 1990 года) выступил с предска
занием, что "партия коммунистов умрет в силу утопичности своей программы". В мае 1991 го
да вышел из КПСС.

Депутат Верховного Совета РСФСР созыва 1985 - 1989 годов.
В 1990 году Волкогонов избран народным депутатом России по 60 национально-территори

альному округу (Оренбург), победив во втором туре будущего премьер-министра Виктора Чер
номырдина. На I съезде народных депутатов РСФСР обвинил тогдашнее руководство республи
ки в некомпетентности. Это способствовало провалу на выборах кандидатуры Александра Вла
сова (Председателя Совета Министров РСФСР) на пост председателя ВС РСФСР. Самого Вол
когонова неоднократно выдвигали на этот пост, но он отказывался баллотироваться. При этом
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выдвигавшие его депутаты рассматривали кандидатуру Волкогонова как компромиссную, спо
собную устроить как депутатскую группу "Демократическая Россия" (ДР), так и коммунистов.

На I съезде народных депутатов в июне 1990 года избран членом Совета Национальностей 
Верховного Совета. С июня по сентябрь 1990 года занимал пост заместителя председателя Со
вета Национальностей. Был членом Комитета ВС России по обороне и безопасности, Комиссии 
по вопросам депутатской этики.

Вместе с Сергеем Степашиным, Михаилом Малеем и Сергеем Шахраем в 1990 году возгла
вил умеренно демократическую фракцию "Левый центр", занимающую промежуточную пози
цию между ДР и "Коммунистами России", ближе к первой (фактически "Левый центр" был 
создан с целью привлечь на сторону Ельцина центристскую часть депутатов). Был сопредседа
телем фракции.

С февраля 1991 года - советник по обороне и безопасности, член Высшего консультативного 
координационного совета при Председателе ВС РСФСР. С июля 1991 года - советник Прези
дента по вопросам обороны. В конце 1991 года он также возглавил комиссию по ликвидации 
политорганов в армии и на флоте.

В 1992 году Волкогонов возглавил Комиссию ВС России по приему архивов КПСС и КГБ, а 
затем - государственную комиссию по выяснению судьбы американцев, оказавшихся после Вто
рой мировой войны на территории СССР. В марте - мае 1992 году Волкогонов был также пред
седателем Государственной комиссии по созданию российской армии и флота России.

Против Волкогонова, как и против других высших военачальников (Грачева, Шапошникова, 
Кобеца), неоднократно выдвигались обвинения в приватизации в 1992 году по заниженным це
нам государственных дач бывшего Министерства обороны СССР в подмосковном поселке Ар
хангельское.

В феврале 1993 года решением Бориса Ельцина назначен членом Президентского Совета.
В июне 1993 года подписал заявление о создании предвыборного Блока реформистских сил 

"Выбор России" (председатель исполкома - Егор Гайдар).
24 сентября 1993 года решением X чрезвычайного Съезда народных депутатов Волкогонов 

лишен депутатских полномочий вместе с еще 95 депутатами, не явившимися на съезд.
В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби

рательного объединения "Выбор России".
Вице-президент Международной ассоциации военных историков.
Член редколлегии журналов "Знамя" и газеты "Федерация".
Считает, что при распаде СССР изменение межреспубликанских границ может происходить 

только при согласовании интересов заинтересованных сторон, подтвержденном референдумами. 
Неоднократно высказывался за необходимость заключения оборонного договора между государ
ствами СНГ. По его мнению, в недалеком будущем возможно создание жизнеспособной конфе
дерации из 3 — 5 бывших советских республик.

Среди политиков его максимальной поддержкой пользуются Ельцин и Григорий Явлинский.
Убежден, что права человека важнее прав нации и государства. "Человек - высшая и абсо

лютная ценность, - считает Волкогонов. - Если не признать этот постулат, то мы вновь ока
жемся в объятиях тоталитаризма или анархии".

Поддерживает частную собственность на землю, включая право на ее продажу. Считает, что 
коллективы предприятий должны обладать преимуществами при их приватизации. Признает 
необходимой индексацию заработной платы на первом этапе реформ. Полностью поддерживая 
стратегический курс реформ правительства Гайдара, считал необходимым скорректировать так
тику их проведения.

Владеет французским языком.
Увлекается шахматами.
Женат, имеет двух дочерей 30 и 35 лет, двух внучек. Старшая дочь - радиожурналист, 

младшая — преподаватель истории философии в Московском государственном университете.
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ВОЛОДИН
Эдуард Федорович

Сопредседатель Фронта 

национального спасения, 
заместитель председателя 

Координационного совета 
Народно-патриотических сил

Родился 6 декабря 1939 года в г. Орша Витебской области в семье офицера Красной Армии. 
Русский.

В 1957 году окончил среднюю школу. Три года работал слесарем на заводе п/я № 13 в Ро- 
стове-на-Дону и электриком на горнообогатительном комбинате г. Тырныауз (Кабардино-Бал
кария). В 1965 году окончил исторический факультет Московского государственного универси
тета (МГУ) имени М.В.Ломоносова и был по распределению направлен в Магадан, где препода
вал эстетику и философию в Магаданском педагогическом институте.

В 1967 — 1970 годах учился в аспирантуре Московского областного педагогического инсти
тута (МОПИ) им. Н.К.Крупской, где защитил кандидатскую диссертацию по философии на те
му "Исторический характер предмета искусств".

В 1970 — 1974 годах вновь преподавал в Магадане. В 1974 — 1977 годах работал преподава
телем философии в Новгородском политехническом институте (НПИ), в 1977 — 1981 годах - 
старшим научным сотрудником социологической лаборатории МГУ.

В 1981 — 1990 годах - ученый секретарь Научного совета Президиума АН СССР по методо
логическим проблемам науки и Научного совета по проблемам русской культуры. Был членом 
научного совета АН СССР "Роль религии в истории", руководителем кафедры социалистичес
кой культуры Московской Высшей партийной школы (ВПШ).

С 1989 года по настоящее время - обозреватель и член редколлегии газеты "Советская Рос
сия".

В 1985 году защитил в Институте философии АН СССР докторскую диссертацию по теме 
"Роль искусства в формировании мировоззрения личности".

Член КПСС с 1972 года.
Политической деятельностью стал заниматься в 1988 году. В 1988 — 1989 годах вместе с 

Михаилом Антоновым и другими принял участие в создании Союза духовного возрождения 
Отечества (СДВО) и на Учредительной конференции СДВО в марте 1989 года был избран чле
ном его Центрального Совета. В сентябре 1989 года участвовал в Учредительном съезде Ассоци
ации "Объединенный Совет России - "Народное согласие" (АОСР), инициатором создания ко
торой был председатель Товарищества Русских художников поэт Сергей Лыкошин. Стал одним 
из авторов программного "Воззвания к народам России, Советского Союза", в котором АОСР 
выступила за сохранение государственного единства СССР, социализм и укрепление армии. 
Был избран членом Координационного совета и сопредседателем АОСР (другой сопредседатель 
- Сергей Лыкошин, председатель - Виталий Скрипко).

Во время избирательной кампании по выборам народных депутатов РСФСР (декабрь 1989 - 
весна 1990) Володин был одним из инициаторов создания "Блока общественно-патриотических 
организаций - "3а народное согласие", в который вошли такие организации, как АОСР, Объе
диненный фронт трудящихся, "Отечество". Был основным автором предвыборной программы 
Блока, опубликованной в газетах "Советская Россия", "Литературная Россия" и еженедельнике 
"Ветеран". Программа представляла собой синтез русских национал-патриотических и комму
нистических воззрений, за что впоследствии Володин подвергался критике со стороны патрио
тов-антикоммунистов. Сам Володин безуспешно баллотировался в народные депутаты России 
по 48 Советскому территориальному округу (проиграл выборы демократу Михаилу Арутюнову).

В октябре 1990 года деятельность АОСР (затихшая после поражения патриотического блока 
на выборах весной 1990 года) была, по инициативе Володина, возобновлена. Он же стал предсе
дателем Ассоциации.
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На организованной Коммунистической партией РСФСР конференции "3а великую, единую 
Россию!" 27 февраля 1991 года Володин был избран председателем Координационного совета 
патриотических движений России.

Во время выборов Президента России (май-июнь 1991 года) был доверенным лицом кандида
та в президенты генерала Альберта Макашова.

В июле 1991 года был одним из соавторов "Слова к народу" - манифеста, подписанного 
группой видных коммунистов и национал-патриотов (Геннадий Зюганов, Василий Стародубцев, 
Валентин Варенников, Борис Громов, Валентин Распутин, Вячеслав Клыков и другие). Призвал 
к созданию Народно-патриотического движения - объединения сторонников "социалистического 
выбора" и национал-патриотов на платформе "Слова к народу".

В декабре 1991 года участвовал в Учредительной конференции Российского общенародного 
союза (РОС), созданного Сергеем Бабуриным и был избран в его Координационный совет.

В январе 1992 года, по предложению Володина, вместо него председателем Координационно
го совета патриотических движений (переименованного в Координационный Совет народно-пат
риотических сил) был избран Геннадий Зюганов, а сам Володин стал его заместителем. Осудил 
в газете "Советская Россия" участие некоторых руководителей РОС в Конгрессе гражданских и 
патриотических сил 8 — 9 февраля 1992 года, выразив сомнение в том, что выходцы из демок
ратического лагеря (имелись в виду Виктор Аксючиц и Илья Константинов) имеют право на 
лидерство в патриотическом движении.

В октябре 1992 года вошел во Фронт национального спасения (ФНС) и стал членом его По
литсовета. В Политсовете Фронта находится в оппозиции к председателю исполкома Илье Кон
стантинову и на II Конгрессе ФНС в июле 1993 года требовал его ухода в отставку. 29 июля 
1993 года на первом после II Конгресса заседании Политсовета ФНС избран одним из 17 со
председателей ФНС.

После роспуска Ельциным Съезда народных депутатов и штурма проправительственными 
силами Белого дома Володин выступил против "соучастия оппозиции в выборах" нового 
Федерального собрания.

Кроме "Советской России", регулярно печатается в газете "День", в которой, в частности, 
опубликовал в 1991 году программную статью в защиту национал-большевизма.

Володин - один из основателей и член Фонда славянской письменности и культуры (предсе
датель - Вячеслав Клыков), Товарищества русских художников (председатель - Сергей Лыко- 
шин), Фонда восстановления Храма Христа-Спасителя.

Верующий православный.
Увлекается огородничеством.
Женат, жена по профессии геолог. Есть дочь (1965 года рождения), внук (1990 года рожде

ния).
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ВОЛЬСКИЙ 
Аркадий Иванович

Президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей, 

член Политсовета Международного 
Движения Демократических реформ (ДДР), 
член Совета партии Всероссийский 

союз "Обновление"

Родился 15 мая 1932 года в г. Добруше Гомельской области в семье учителей. Русский. Во 
время войны его отец был на фронте, мать - в подполье. Сам Вольский был эвакуирован в дет
ский дом на Волге.

Поступал в кинофотоинститут, но неудачно. В 1955 году окончил Московский институт ста
ли и сплавов. Работал на автомобильном заводе имени Лихачева (ЗИЛ) помощником мастера, 
мастером, начальником участка, начальником литейного цеха и затем секретарем парткома за
вода. Был одним из "опекунов" футбольной команды "Торпедо".

В 1959 году вступил в КПСС.
В 1969 году был переведен с ЗИЛа в ЦК КПСС. Работал заведующим сектором, заместите

лем заведующего, первым заместителем заведующего отделом машиностроения. С 1983 года - 
помощник по экономике Генерального секретаря ЦК КПСС Андропова, с 1984 года - Черненко. 
С приходом к власти Горбачева в 1985 году стал заведующим отделом машиностроения ЦК. С 
1986 года - член ЦК КПСС.

В 1988 году был представителем ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета (ВС) СССР в 
Нагорно-Карабахской автономной области (ИКАО) Азербайджанской ССР, а с января 1989 года 
- председателем Комитета особого управления ИКАО, заменившего упраздненные органы мест
ного самоуправления.

Весной 1989 года избран народным депутатом СССР от Степанакертского территориального 
избирательного округа (ИКАО). Был членом комитета ВС СССР по вопросам обороны и госу
дарственной безопасности.

С упразднением Комитета особого управления ИКАО в 1990 году вернулся в Москву и на I 
съезде Научно-промышленного союза (НПС) СССР в июне 1991 года был единогласно избран 
президентом НПС СССР (с января 1992 года - Российский союз промышленников и предприни
мателей). За его кандидатуру проголосовали все 602 делегата.

Неоднократно опровергал в интервью утверждения, что Российский союз промышленников и 
предпринимателей "отмывает" деньги КПСС.

Во время попытки государственного переворота 19 — 21 августа 1991 года заявил о своем 
выходе из КПСС, находился в Белом доме. Организовал 21 августа совместную пресс-конфе
ренцию с членом Совета безопасности при Президенте СССР Евгением Примаковым.

После августовских событий стал заместителем руководителя Комитета по оперативному уп
равлению народным хозяйством СССР. Отвечал за тяжелую промышленность и военно-про
мышленный комплекс. С сентября по декабрь 1991 года - член Политико-консультативного со
вета при Президенте СССР.

Весной-летом 1991 года вместе с Г.Поповым, Э.Шеварднадзе и А.Яковлевым принял участие 
в создании Движения демократических реформ (ДДР). 1 июля 1991 года подписал обращение, 
призывающее к созданию оргкомитета по подготовке учредительной конференции для объеди
нения всех демократических сил страны. С июля 1991 по настоящее время - член Политсовета 
ДДР, с июля 1991 по декабрь 1992 года - один из сопредседателей ДДР.

Весной 1992 года, в связи с переездом Эдуарда Шеварднадзе в Грузию, отходом от активной 
политической деятельности Александра Яковлева и с организационным выделением Российского 
ДДР во главе с Гавриилом Поповым и Анатолием Собчаком (образовано 15 — 16 февраля 1992 
года на Учредительном съезде в Нижнем Новгороде), Вольский становится наиболее влиятель
ным лидером Международного ДДР.
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В мае 1992 года по его инициативе был создан Всероссийский союз "Обновление”, прозван
ный журналистами "партией директоров". Вольский, являясь номинально одним из нескольких 
десятков членов Совета партии, фактически является реальным его лидером.

В июне 1992 года был одним из основателей блока "Гражданский союз" (коалиция Россий
ского союза промышленников и предпринимателей, союза "Обновление", Народной партии 
Свободная Россия, Демократической партии России, парламентской фракции "Смена" и др. 
объединений).

В период премьерства Егора Гайдара утверждал, что в целом поддерживает курс экономи
ческих реформ правительства, но считает, что необходимы меры, смягчающие негативные по
следствия монетаристской политики и замедляющие преобразования для слабо приспособлен
ных к рынку промышленных предприятий, а также для социально незащищенных слоев насе
ления. Среди прочих мер считал возможным временное замораживание цен и зарплат.

В конце 1992 года придерживался точки зрения о нежелательности или преждевременности 
удаления Гайдара из правительства, считая возможным ограничиться сменой нескольких мини
стров, но не был понят своими союзниками в парламенте, которые приняли участие в "сверже
нии" Гайдара.

В августе 1993 года и РСПП как организация, и Вольский лично без особых публичных за
явлений вышли из "Гражданского союза", о чем стало известно только из упоминания об этом 
вскользь в одном из интервью Вольского в сентябре 1993 года. Причиной отхода Вольского от 
ГС была радикализация позиций Руцкого.

Летом 1993 года начал подготовку к созданию "Промышленной партии" на базе РСПП и 
"Обновления".

После роспуска парламента Президентом Ельциным в сентябре 1993 года выступил сторон
ником предложенного Генеральным прокурором России Валерием Зорькиным "нулевого вари
анта", подразумевавшего отмену Указа Президента, а также ответных действий ВС и Съезда 
(что Александр Руцкой охарактеризовал как "проституцию, а не центризм"). Выступал против 
"карательных санкций” мэра Москвы Юрия Лужкова по отношению к Белому Дому: "Нельзя, 
чтобы политика делалась отключением канализации".

В октябре организовал предвыборный блок "Гражданский союз во имя стабильности, спра
ведливости и прогресса", созданный на базе Российского союза промышленников и предприни
мателей, Всероссийского союза "Обновление", Российского социал-демократического центра 
(РСДЦ) и Народной партии Свободная Россия. Подчеркивает, что этот блок "не является пра
вопреемником старого "Гражданского Союза" во главе с Руцким. Возглавил список кандидатов 
блока в Государственную Думу.

Является сторонником использования "китайского опыта" экономических преобразований, 
предусматривающего развитие как государственного, так и частного сектора экономики. Доста
точно широко распространено мнение, что "приватизация по Вольскому" будет в большей сте
пени приватизацией в интересах директорского корпуса, чем уже существующая практика.

Лауреат Государственной премии СССР.
Был чемпионом Белоруссии по боксу, участвовал в создании на ЗИЛе футбольной команды 

"Торпедо". Увлекается чтением фантастики.
Женат, имеет двух взрослых детей и трех внуков. Сын Владимир - физик, дочь Галина - 

философ. Жена, Людмила Александровна - инженер-химик.
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ВОРОНИН
Владимир Васильевич

Председатель Центристского блока 
политических партий и движений (ЦБППиД), 
председатель исполкома Союза 
демократических сил имени А.Д.Сахарова

Родился 26 марта 1937 года в деревне Васильева Гора 
Новоторжского района Калининской области. Русский.

В 1963 году окончил Тбилисский институт физкультуры.
В 1965 — 1967 годах работал инженером-технологом на Новосибирском авиационном заводе 

и параллельно учился на факультете механизации сельского хозяйства в Новосибирском сельс
кохозяйственном институте (НСИ). В 1967 году перевелся из НСИ в Сельскохозяйственную 
Академию имени Тимирязева, которую и окончил. В 1967 — 1968 годах работал начальником 
технологического отдела межобластного проектно-конструкторского бюро в г. Калинине (ныне - 
Тверь), затем преподавал в школе.

В 1969 — 1971 годах учился в аспирантуре ВНИИ физической культуры в Москве, диссер
тацию не защитил.

В 1971 — 1975 годах был преподавателем физкультуры и тренером по конькобежному спор
ту в Московском Горном институте, в 1975 — 1976 годах - в Московском государственном ин
ституте международных отношений (МГИМО). Учился в Университете марксизма-ленинизма 
по специальности "международная журналистика" и защитил дипломную работу "Психологи
ческая война с США".

В августе 1976 года был арестован и в мае 1977 года осужден на 5 лет за спекуляцию и 
злоупотребление служебным положением. Воронину инкриминировалось "покушение на спеку
ляцию в крупных размерах" (приобретение у частных лиц валютных сертификатов с целью 
перепродажи), а также "подстрекательство к злоупотреблению служебным положением" (день
ги на покупку сертификатов подруга Воронина, работавшая в сберкассе, взяла из кассы по его 
просьбе).

В 1979 году был условно-досрочно освобожден из лагеря.
С 1979 по 1983 работал председателем городского комитета по физкультуре и спорту в г. 

Сходне Московской области. Параллельно стал зарабатывать на жизнь в качестве квартирного 
маклера. Маклерство вскоре стало его основным занятием. В 1983 году Воронин вышел на пен
сию по состоянию здоровья. Постепенно, по мере развития в СССР инфляционных процессов, 
"маклерская" деятельность Воронина превратилась в обманные операции по получению беспро
центного кредита (деньги за поиск квартиры брались заранее, а затем с извинениями возвраща
лись - обычно по истечении срока в несколько месяцев).

Политической деятельностью Воронин начал заниматься в 1989 году. В июне 1989 года 
сессия Кировского районного Совета приняла решение о создании в районе в порядке экспери
мента Региональных советов самоуправления (РСС). Воронин, который работал на обществен
ных началах в Совете ветеранов войны и труда Кировского района Москвы, был избран членом 
РСС "Бибирево" от собрания жителей группы домов и стал заместителем председателя РСС. 
Однако, когда РСС "Бибирево" принял решение организовать встречу с народным депутатом 
СССР от Москвы Борисом Ельциным, собрание жителей, избравших Воронина, под давлением 
райкома КПСС, отозвало его из Регионального совета, а Региональный совет отменил встречу 
с Ельциным.

Вскоре после этого группа жителей Бибирева во главе с Ворониным образовала Оргкомитет 
по проведению встречи с Борисом Ельциным в кинотеатре "Будапешт" 17 ноября 1989 года. 
Из-за противодействия районных властей встречу провести не удалось.

3 февраля 1990 года бывшие члены Оргкомитета встречи с Ельциным во главе с Ворониным 
и мастером по ремонту бытовой электротехники Владимиром Угловым образовали Совет учре
дителей "Союза демократических сил имени А.Д.Сахарова" - к созданию организации с таким 
названием призвал на похоронах Андрея Сахарова в декабре 1989 года Юрий Афанасьев. Со
председателями Совета учредителей стали Воронин и Углов. Призывы к вступлению в созда
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емый СДС имени Сахарова Воронин расклеивал параллельно со своими объявлениями о помо
щи в съеме квартир и на тех же местах (в частности, у стенда "Московских новостей" на Пуш
кинской площади).

8 апреля 1989 года Совет учредителей раскололся из-за дележа собранных (на митингах де
мократических сил) денежных пожертвований на две группировки: одну из них возглавил Во
ронин, другую - Углов. 30 апреля 1990 года группа Воронина провела Учредительный съезд 
СДС имени Сахарова, арендовав с этой целью конференц-зал Дома Ученых. На съезде Воро
нин был избран председателем СДС.

Накануне съезда было объявлено, что в нем примут участие вдова А.Д.Сахарова Елена Бон- 
нэр, сын и дочь Сахарова, лидер Русского Народного фронта - Движения "Память" Игорь Сы
чев, посол США в СССР, Тельман Гдлян и другие знаменитости. В действительности на съезде 
присутствовало около 40 человек, включая журналистов, Владимира Жириновского (председа
теля учрежденной накануне Либерально-демократической партии Советского Союза) и Льва 
Убожко (тогда - председателя Демократической партии). Попытка противников Воронина огла
сить на съезде письмо доверенного лица Сахарова на выборах 1989 года Анатолия Шабада и 
других друзей покойного академика, в котором они протестовали против использования имени 
Сахарова "сомнительными лицами в околополитических целях", была Ворониным пресечена.

8 июня 1990 года по инициативе Жириновского и Воронина было провозглашено создание 
"умеренно-радикального Центристского блока политических партий и движений" (ЦБППиД), 
который в течение нескольких последующих месяцев пользовался преувеличенным вниманием 
официальной прессы - как политическая сила, якобы сравнимая с противостоящими друг другу 
демократической и прокоммунистической коалициями. В своих интервью Воронин утверждал, 
что за ним стоят десятки и сотни тысяч сторонников.

В августе 1990 года Воронин был избран председателем Центристского блока, в октябре - 
председателем Оргкомитета по проведению Форума всех демократических сил СССР "3а еди
нение" ("форум" не состоялся). 29 ноября 1990 года Председатель Совета Министров СССР 
Николай Рыжков встретился с Ворониным в Кремле по вопросу, как сообщила газета "Прав
да", "о формировании коалиционного правительства национального единства".

В ноябре 1990 года ЦБППиД избрал Воронина председателем созданного блоком Комитета 
национального спасения, который объявил себя "резервной политической силой", выступил за 
временный роспуск всех политических партий и установление режима президентского правле
ния, а в январе 1991 года заявил о своей готовности взять власть в свои руки в том случае, ес
ли она будет ему вручена конституционным путем - решением Президента либо Верховного 
Совета СССР.

На Всесоюзной конференции ЦБППиД 16 февраля 1991 года в Доме Туриста Воронин вновь 
выступил за введение в СССР президентского правления, роспуск парламентов России и рес
публик Балтии и временный запрет всех политических партий.

В мае 1991 года Воронин пытался выставить свою кандидатуру на пост Президента России 
(от блока и от Общества турок-месхетинцев "Ватан", но Центральная избирательная комиссия 
ему в этом отказала, т.к. блок не был зарегистрирован, а "Ватан" не является политической 
партией. Тогда же Воронин объявил об исключении из ЦБППиД Жириновского, который, по 
утверждениям Воронина, воспользовался списками Общества "Ватан" для регистрации соб
ственной партии.

После избрания Ельцина Президентом Воронин неоднократно делал заявления о поддержке 
его политики.

29 июля 1992 года провел заседание ЦБППиД, на котором осудил правительство Егора Гай
дара и Международный валютный фонд за политику превращения России в "колонию индуст
риальных стран Запада и Востока" и объявил "недействительным" избрание Ельцина Прези
дентом в 1991 году. Мотивировка - обнаруженная Министерством юстиции фальсификация 
списков членов ЛДП Жириновского, на основании которых партия была зарегистрирована в ап
реле 1991 года. По мнению Воронина, из этого следует недействительность результатов выбо
ров, в которых участвовал Жириновский.

В октябре 1993 года изъявлял желание принять участие в выборах нового парламента, но 
Центристский блок и СДС им. А.Д.Сахарова не были включены Центральной избирательной 
комиссией в список организаций, имеющих право участвовать в выборах.

С апреля 1991 года - учредитель, главный редактор и политический обозреватель нерегуляр
ной газеты "Центр" (с 1992 года газета назвается "Центр. Междугородний обмен жилья").

Является также Президентом двух созданных в 1991 году фондов: "Международного фонда 
народных и парламентских инициатив" и Международного фонда "Человек, народы, парламен
ты и политика".

Владеет английским языком (плохо).
Женат вторым браком, имеет сына от первого брака.
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ВОРОНИН 
Юрий Михайлович

Первый заместитель Председателя 

распущенного Верховного Совета 
Российской Федерации

Родился 26 февраля 1939 года в г. Казани, столице Татарстана. Русский.
В 1962 году окончил Казанский авиационный институт. В 1962 — 1972 годах работал в объ

единении "Электрон" инженером, конструктором, начальником группы технического отдела, а 
затем в оборонном отделе Татарского обкома КПСС. После окончания Академии общественных 
наук (АОН) при ЦК КПСС (1975 год) работал в объединении "Радиоприбор", избирался секре
тарем парткома.

Был членом КПСС с 1966 года. С 1978 года в течение 3 созывов депутат ВС Татарии.
В 1978 — 1986 годах был заведующим отделом Татарского обкома КПСС. В 1988 году в 

АОН при ЦК КПСС защитил диссертацию по теме "Пути эффективного использования соци
ально-экономических преимуществ социализма (вопросы теории и практики)". Доктор эконо
мических наук. С декабря 1988 года до 1990 года - заместитель председателя Совета министров 
Татарской АССР и председатель Госплана Татарии.

Действительный член Академии технологических наук, председатель проблемного Совета 
экономических технологий перехода к рыночной системе, автор свыше 50 научных работ, в ос
новном, по вопросам связи науки с производством.

В 1990 году избран народным депутатом России по 862 Зеленодольскому территориальному 
округу (Татария). Был председателем Комиссии Совета Республики ВС России по вопросам 
бюджета, плана, налогам и ценам, членом Высшего экономического совета при Президиуме 
ВС, членом Чрезвычайной комиссии II съезда народных депутатов по продовольствию. Входил 
в депутатскую группу "Специалисты по экономике и управлению". Был членом фракции "От
чизна". В последнее время во фракции "Коммунисты России", где до избрания заместителем 
Председателя ВС был одним из наиболее активных депутатов.

Голосовал против статьи "Декларации о суверенитете", предусматривавшей верховенство 
российских законов над союзными, против приостановки действия 6-й статьи Конституции Рос
сии, предусматривавшей руководящую роль КПСС, против принятия "Декрета о власти”.

В марте 1991 года, накануне III чрезвычайного съезда народных депутатов России, в первый 
день работы которого по требованию ряда депутатов в Москву были введены войска, предлагал 
Председателю Совета Министров Ивану Силаеву выйти в отставку "по-хорошему". Во время 
расследования "дела о 140 миллиардах" (сделка по продаже 140 миллиардов рублей за 7,5 мил
лиардов долларов между двумя уральскими и южноафриканской фирмой) активно пытался до
биться отставки правительства. Председатель Комиссии по расследованию этой сделки Алек
сандр Починок высказывал предположение, что такая активность может объясняться надеждой 
самому занять пост главы правительства России.

В 1991 году после запрета КПСС вошел в Социалистическую партию трудящихся ("партия 
Роя Медведева"), устав которой не запрещает параллельного членства в других партиях.

В конце октября 1991 года, после избрания новым председателем ВС России Руслана Хасбу
латова, избран одним из его заместителей.

В августе 1992 года в интервью заявил, что он является противником института президент
ства в России и "слишком быстрого", не учитывающего особенностей России, перехода к рын
ку, выступил за отставку правительства Егора Гайдара. Голосовал за внесение вопроса о недо
верии ему в повестку дня VII Съезда.

На VIII Съезде голосовал за отказ от достигнутых на предыдущем съезде соглашений с Пре
зидентом, предусматривавших проведение референдума по основам Конституции в начале ап
реля и замораживание поправок к Конституции, ограничивающих полномочия Президента. На
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IX Съезде народных депутатов в марте 1993 года избран первым заместителем Председателя 
Верховного Совета.

Рассматривался многими лидерами "Российского единства" как возможная альтернатива 
Руслану Хасбулатову.

Принял активное участие в X чрезвычайном съезде народных депутатов, созванном после 
указа Президента Ельцина о роспуске парламента. 3 октября вечером, после штурма мэрии и 
бегства милиции с улиц Москвы, в интервью зарубежному телевидению расценил происшед
шее, как падение антинародного режима Ельцина.

Намеревался баллотироваться в Государственную Думу по одномандатному округу в 
Татарстане.

Президент Лиги "Российское Отечество", ставящей своей целью поддержание контактов с 
зарубежными соотечественниками.

По-прежнему придерживается коммунистических взглядов. Не соглашался с широко рас
пространенной критикой института Съезда народных депутатов, считая, что эта парламентская 
форма хорошо зарекомендовала себя в Китае, где существует Всекитайское собрание народных 
представителей и его Постоянный Комитет.

Награжден орденами "Дружба народов" и "Знак Почета".
Увлекается рыбалкой и миниатюрной литературой.
Женат. Сыну 32 года, он доцент Казанского государственного университета.
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ВОРОНЦОВ
Николай Николаевич

Вице-президент Российской академии 
естественных наук (РАЕН)

Родился 1 января 1934 году в Москве. Русский.
В 1955 году окончил биологический факультет Московского государственного университета 

по специальности "биолог-зоолог". Доктор биологических наук. Профессор.
В 1955 году поступил в аспирантуру Ленинградского зоологического института АН СССР. 

Окончив аспирантуру, до 1963 года работал там же младшим научным сотрудником. В 1950-х 
годах организовал первую советскую неформальную экологическую группу в Ленинграде. В 
1954 — 1966 годах участвовал в борьбе с близким партийному руководству профанатором био
логической науки Трофимом Лысенко. В 1963 — 1964 годах - доцент, заведующий курсом эво
люционной биологии медико-биологического факультета 2-го Московского государственного ме
дицинского института им. И.Н.Пирогова. В 1964 — 1971 годах - ученый секретарь Президиума 
Сибирского отделения АН СССР по биологическим наукам, заведующий лабораторией цитоло
гии и генетики Сибирского отделения АН СССР. Одновременно в 1967 — 1970 годах исполнял 
обязанности профессора кафедры общей биологии и генетики Новосибирского государственного 
университета.

В 1971 — 1977 годах являлся директором, заведующим отделом эволюционной биологии и 
лабораторией эволюционной зоологии и генетики Биолого-почвенного института Дальневосточ
ного научного центра (ДВНЦ) АН СССР, в 1971 — 1973 годах был членом президиума ДВНЦ. 
Отказавшись от вступления в КПСС, был снят крайкомом КПСС с поста директора института 
и члена Президиума ДВНЦ. В 1972 — 1977 годах был, кроме того, профессором кафедры зоо
логии, заведующим специализацией "Генетика" Дальневосточного государственного универси
тета. С 1977 года Воронцов занимал должности старшего, ведущего (а с 1988 года главного на
учного сотрудника Института биологии развития им. Н.К.Кольцова. Одновременно в 
1982 — 1986 годах был профессором и заведующим кафедрой Московского областного педагоги
ческого института им. Н.К.Крупской. Участник и руководитель 42 научных экспедиций. Автор 
400 научных работ в области зоологии, генетики, теории эволюции, экологии.

В марте 1989 года избран народным депутатом СССР. Был членом Межрегиональной депу
татской группы. Участвовал в работе дискуссионного клуба московской интеллигенции "Мос
ковская трибуна". В октябре того же года сложил с себя депутатские полномочия в связи с наз
начением на министерский пост.

Воронцов был назначен председателем Государственного комитета СССР по охране природы 
(впоследствии Комитет преобразован в Министерство природопользования и охраны окружаю
щей среды СССР). В правительстве СССР он был единственным министром, не являвшимся 
членом КПСС.

Занимая этот пост, сформировал группы квалифицированных экспертов. Под его руковод
ством составлены и опубликованы 3 национальных доклада по охране природы в СССР, состав
лен проект долгосрочной экологической программы СССР до 2005 года. Пытался заставить про
мышленные министерства выполнять нормы экологической безопасности. Часто давал интер
вью.

В 1990 году был избран народным депутатом России по 26 Кунцевскому территориальному 
округу Москвы.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Воронцов был одним из 
трех членов Кабинета министров СССР, не признавших законности создания ГКЧП, причем 
занял самую активную - резко негативную - позицию по отношению к действиям ГКЧП. Во 
время путча находился в Белом доме.
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Воронцов представил Президиуму Верховного Совета России свои записи на заседании Ка
бинета министров СССР, где обсуждались действия ГКЧП. Эти данные были использованы Бо
рисом Ельциным в его выступлении на сессии Верховного Совета России для того, чтобы заста
вить Михаила Горбачева распустить правительство СССР.

После ликвидации Союза ССР в декабре 1991 года безуспешно пытался организовать Меж
государственный комитет по экологической безопасности. С 1992 года вице-президент Россий
ской академии естественных наук (РАЕН) и председатель Межпарламентского Комитета "Гло- 
бе-Россия", вице-президент "Глобе-Интернэшионал".

В 1992 году Воронцов участвовал в антиядерной экспедиции "Гринпис" в район атолла Мо- 
руруа, где расположен французский ядерный полигон. Был арестован французскими комман
дос.

В 1993 году вступил в Народно-трудовой союз (НТС) — антикоммунистическую организа
цию с центром в эмиграции.

Вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного 
объединения "выбор России" по Московской области.

Член Королевской Шведской академии наук, лауреат премий Бруно Х.Шубарта (Германия) 
за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды в 1989 году, Государственной 
премии СССР в области науки и техники за 1990 год.

Владеет английским и немецким языками.
Жена тоже ученый-биолог, имеет двух дочерей 36 и 22 лет.
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ВОСТОКОВ Вадим Юрьевич

Сопредседатель Свободно-демократической партии России (СвДПР), 
заместитель председателя Координационного Совета 

Российского учредительного союза (РУС)

Родился 14 сентября 1960 года в г. Свердловске (ныне Екатеринбург). Русский.
В 1984 году закончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского фи

зико-технического института.
Сразу после окончания школы в течение года работал техником в Специальном конструк

торско-техническом бюро при Белорусском государственном университете. Во время учебы в 
институте был лаборантом Государственного научно-исследовательского института "Хлорпро- 
ект". После окончания института в течение пяти лет до 1989 года работал младшим научным 
сотрудником в Центральном институте авиационного моторостроения. С 1990 года - ответствен
ный секретарь Бауманского районного Союза кооператоров.

Общественной деятельностью начал заниматься в 1989 году: был помощником-секретарем 
избранного весной 1989 года народным депутатом СССР Александра Крайко. Весной 1990 года 
принимал участие в избирательной кампании в Бауманском районе Москвы. С тех пор и до на
стоящего времени является консультантом Моссовета, а с весны 1991 года - также помощником 
заместителя председателя Моссовета Николая Гончара, оставшись на этой должности и после 
избрания Гончара Председателем Моссовета.

С весны 1990 года - член СвДПР, образовавшейся в результате раскола, который произошел 
27 мая 1990 года на Учредительной конференции Демократической партии Росиии (ДПР) и 
был связан с несогласием части инициативной группы по созданию ДПР с избранием Николая 
Травкина единоличным руководителем новой партии.

Ушедшие с конференции делегаты объявили о создании Оргкомитета СвДПР. На I съезде 
СвДПР, проходившем в июне 1991 года в Ленинграде, Востоков стал одним из девяти членов 
Республиканского Совета партии. В декабре 1991 года, когда была воссоздана Московская орга
низация СвДПР, фактически распавшаяся осенью 1990 года вскоре после ее Учредительной 
конференции, он был избран ее председателем. Эту должность занимает по настоящее время.

С осени 1990 года, когда СвДПР как коллективный член вступила в Движение "Демократи
ческая Россия" (ДР), Востоков являлся членом Совета Представителей (СП) ДР. В качестве 
председателя Московской организации СвДПР был избран членом КС Союза ДР, провозгла
шенного в июле 1991 года на Учредительной конференции Московской городской организации 
ДР в противовес возникшему внутри Движения ДР и имеющему более государственническую 
направленность блоку "Народное согласие" (ДПР, Российское христианское демократическое 
движение, Конституционно-демократическая партия - Партия Народной Свободы).

В январе 1992 года на СП Движения ДР "радикальные либералы", среди которых был и Во
стоков, выступили против безоговорочной поддержки Президента Ельцина и правительства и 
заявили о том, что приостанавливают свое членство в координирующих органах ДР (КС и СП). 
25 мая 1992 года не собравший кворума III Внеочередной съезд Движения ДР, инициаторами 
которого стали "радикальные либералы", был переименован в "Межрегиональную конферен
цию", на которой был создан Оргкомитет новой организации - Российский Учредительный Со
юз (РУС). Одним из заместителей председателя Оргкомитета стал Востоков. А в ноябре 1992 
года на Учредительной конференции РУСа он был избран заместителем председателя Коорди
национного Совета (председатель - Марина Салье).

В октябре 1993 года участвовал в попытках создания избирательного объединения "Союз 
патриотов России” на базе "афганской" Народно-Патриотической партии Александра Котенева 
и СвДПР, но этот блок не получил одобрения на съезде СвДПР.

По словам Востокова, ему близки либеральные и анархические взгляды, а идеалом государ
ственного устройства он считает "страну без государства". Выступает за право территорий на 
самоопределение и за невмешательство во внутренние дела бывших республик СССР. По его 
словам, находился в оппозиции курсу, проводившемуся Ельциным и Егором Гайдаром. Поддер
живает безвозмездную раздачу всего государственного имущества всем гражданам. Отвергает 
регулирование цен и введение индексации заработной платы.

Владеет английским и белорусским языками.
Женат, имеет дочь 10 лет и сына 7 лет.
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ГАЕР
Евдокия Александровна

Заместитель председателя Государственного 
комитета России по развитию Севера.
Член политсовета международного 
Движения демократических реформ

Родилась 8 марта 1934 года в селе Подали Комсомольского района Хабаровского края. 
Нанайка. Отец занимался охотой и рыболовством. Дядя Гаер по матери - Аким Самар - осново
положник нанайской поэзии. Окончив среднюю школу, работала учетчицей на рыбзаводе в се
ле Подали.

В 1967 году окончила исторический факультет Хабаровского педагогического института, по 
специальности историк-этнограф. В 1973 году стала кандидатом исторических наук.

Преподавала русский язык, литературу, историю, обществоведение в школе села Аяно- 
Майск, затем была завучем, заместителем директора школы станции Волонь.

В 1973 — 1989 годах работала в Институте истории, археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока - сначала лаборанткой, затем научным сотрудником. В 1989 году была одним 
из основателей "Союза ученых" - независимой организации, созданной в противовес АН СССР 
и ее старому руководству. В 1991 году избрана действительным членом Дальневосточного отде
ления АН СССР.

Автор научных статей, а также книг "Традиционные обряды и обычаи нанайцев. Конец XIX 
- начало XX века" и "Древние обычаи нанайцев".

Член КПСС с 1965 по 1991 год.
Неоднократно избиралась секретарем первичных парторганизаций, была членом бюро райко

ма КПСС. Избиралась депутатом местных советов, была председателем комиссии по образова
нию и здравоохранению Аяно-Майского совета. Депутат Амурского районного совета Хабаров
ского края.

В январе 1989 года большой резонанс вызвали выступления Гаер против развития атомной 
энергетики в Приморском и Хабаровском краях.

В 1989 году при поддержке местных независимых политических организаций избрана народ
ным депутатом СССР от 8 Дальневосточного национально-территориального округа, была чле
ном Верховного Совета (ВС) СССР, председателем подкомиссии по сохранению и развитию ма
лочисленных народов СССР, Комиссии по национальной политике и межнациональным отно
шениям Совета Национальностей ВС, с сентября по декабрь 1991 года заместителем председа
теля Комитета ВС по межреспубликанским национальным отношениям.

На I съезде народных депутатов СССР выступила в защиту подвергшегося травле академика 
А.Д.Сахарова. Приняла активное участие в создании Межрегиональной депутатской группы 
(МДГ), вошла в ее Координационный совет. Выступала на многих митингах, проводимых с 
участием МДГ.

На съездах голосовала за включение в повестку дня вопроса о 6-й статье Конституции 
СССР, предусматривавшей руководящую роль КПСС, против одобрения программы правитель
ства Николая Рыжкова.

Свою общественную деятельность сосредоточила прежде всего на проблемах малых народов. 
Занимает пост вице-президента Международного фонда малых народов и этнических групп, 
председатель подготовительного комитета "Малый ООН".

Гаер часто выступала со статьями в периодической печати (в том числе в журналах "Ого
нек", "Наше наследие", газетах "Аргументы и факты", "Московские новости", "Комсомольс
кая правда", "Правда" и других). Учредитель газеты "Восход России".

В 1991 году назначена заместителем председателя Государственного комитета России по раз
витию Севера. 26 декабря 1992 года избрана членом политсовета международного Движения 
демократических реформ (ДДР).

Вдова. Двое взрослых сыновей уже закончили высшие учебные заведения.
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ГАЙДАР 
Егор Тимурович

Первый заместитель Председателя 

Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации,
исполняющий обязанности министра экономики, 
лидер блока "Выбор России", 
президент Российской Ассоциации 
приватизируемых и частных предприятий

Родился 19 марта 1956 года в Москве. Русский. Внук известного советского, писателя Арка
дия Гайдара (Голикова), сын контр-адмирала, писателя Тимура Гайдара; по матери - внук пи
сателя Павла Бажова.

В 1978 году окончил экономический факультет МГУ. Специализировался на кафедре эконо
мики промышленности, на которой подготовил дипломную работу. С 1978 по 1980 год учился в 
аспирантуре МГУ под научным руководством академика Станислава Шаталина. Защитил кан
дидатскую диссертацию, посвященную оценочным показателям в системе хозяйственного расче
та предприятий. Профессор МГУ, академик ВАСХНИЛ Алексей Емельянов называл Гайдара 
одним из лучших своих учеников. Доктор экономических наук.

С 1980 года работал в Институте системных исследований, с 1986 года - в Институте эконо
мики и прогнозирования научно-технического прогресса Академии наук СССР. В 1987 году по 
приглашению редактора журнала "Коммунист" Николая Биккенина возглавил отдел экономики 
в журнале. Работая в "Коммунисте", в 1989 году Гайдар выступил на страницах журнала про
тив проекта одновременного начала 5 крупных строек в Западной Сибири. В ответ 6 министров 
во главе с министром нефтяной и газовой промышленности Виктором Черномырдиным написа
ли письмо в журнал, в котором обвинили Гайдара в том, что он "в поспешном и недостаточно 
взвешенном экономическом обозрении ..., не утруждая себя аргументами, ставит под сомнение 
необходимость комплексного развития производительных сил Западной Сибири". В ответ в 
"Коммунисте" вышла новая статья Гайдара - под заглавием "3ря денег не дают". Последнее 
слово осталось за Гайдаром: ЦК не поддержал проект Черномырдина.

В 1990 году Гайдар был назначен редактором отдела экономической политики газеты 
"Правда".

Весной 1991 года стал директором созданного по его инициативе Института экономической 
политики при Академии народного хозяйства СССР.

В феврале 1989 года вместе с Виктором Даниловым-Данильяном Гайдар был избран членом 
президиума Координационного Совета "Зеленого движения" (организатором "Зеленого движе
ния" был тогдашний редактор журнала "Сельская молодежь" Олег Попцов).

С 1991 года Гайдар активнее начинает заниматься общественно-политической деятельно
стью, выступает в печати.

Весной - летом 1991 года он выдвигает собственную экономическую программу. Специфика 
программы, по сравнению с "500 днями" Григория Явлинского, заключалась в приоритете фи
нансовой стабилизации по отношению к приватизации госсобственности. Приватизация, по 
мысли Гайдара, должна начаться лишь после достижения бюджетно-финансовой стабильности. 
Принимал участие в работе семинара экономистов в поселке Репино, где выступил с изложени
ем своей программы. Участвовал в разработке ряда экономических документов правительства 
Николая Рыжкова, однако практического воплощения эти проекты не получили.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года вместе с сотрудниками 
своего института принял решение не подчиняться приказам ГКЧП, принимал участие в мани
фестации у Белого дома.

Вскоре после этого отказался от предложения бывшего в это время заместителем председате
ля Межреспубликанского экономического комитета Григория Явлинского принять участие в 
разработке Договора об Экономическом сообществе. По его мнению, к тому времени в силу



ГАЙДАР Е.Т. 133

слабости центра никакие решительные экономические реформы в масштабах всего СССР были 
невозможны. В сентябре 1991 года Гайдар возглавил рабочую группу экономистов, созданную 
усилиями Геннадия Бурбулиса и Алексея Головкова при Госсовете Российской Федерации для 
разработки проекта реформ в российской экономике. Многие из членов этой группы впослед
ствии заняли ведущие посты в правительстве России.

Гайдар - Председатель Учредительного совета Международного центра исследований эконо
мических реформ, созданного советскими экономистами совместно с рядом ведущих либераль
ных экономических центров и институтов Запада (директор Центра - Константин Кагаловский, 
ныне - содиректор Международного валютного фонда от России).

В ноябре 1991 года был назначен заместителем председателя Правительства по вопросам 
экономической политики, министром экономики и финансов в Правительстве во главе Ельци
ным. В правительстве образовалась тесная группа единомышленников, определявшая курс про
водимых экономических реформ. В дальнейшем ее стали называть "командой Гайдара". Ядро 
группы составляли Алексей Головков, Анатолий Чубайс, Андрей Нечаев, Александр Шохин.

В конце ноября 1991 года Гайдар изложил план первоочередных действий Российского пра
вительства по стабилизации экономического положения: отпуская цены и зарплату при одно
временном проведении жесткой финансовой политики, стабилизировать экономику и восстано
вить ее управляемость на рыночной основе.

Гайдар надеялся, что в результате проводимых правительством мероприятий к концу года 
рост цен замедлится до нескольких процентов в месяц, курс рубля стабилизируется, возникнут 
объективные предпосылки для притока в экономику России иностранных инвестиций.

Приступить к проведению запланированных реформ удалось лишь к началу 1992 года. Либе
рализация цен сразу привела к заметному ухудшению материального положения населения. 
В средствах массовой информации стали появляться призывы к смещению правительства, под
держиваемые некоторыми видными политическими деятелями (включая вице-президента 
Руцкого и Председателя Верховного Совета Хасбулатова). В правительстве было распростране
но мнение, что вряд ли Гайдару удастся удержаться у власти более 2 — 3 месяцев после нача
ла проведения непопулярных мер. Несмотря на это, он проявлял достаточный оптимизм. Отве
чая на вопрос о том, при каких условиях он готов уйти в отставку, заявил: "Я никогда не уйду 
в отставку, как и все наше правительство. Это было бы слишком легким выходом из сложив
шейся ситуации".

В феврале 1992 года уступил пост министра экономики Андрею Нечаеву, оставшись заме
стителем Председателя правительства и министром финансов, с марта - первый заместитель 
Председателя правительства и министр финансов. Отвечал за работу блока экономических ми
нистерств.

Главными достижениями правительства на первом этапе реформ Гайдар назвал стабилиза
цию роста цен на ряд товаров, сбалансированный бюджет и приостановку денежной эмиссии. 
По его мнению, важнейшими условиями успешного продолжения реформ должны были быть 
стабильность политической ситуации и отказ от попыток выдачи дополнительных денежных 
компенсаций населению.

Выступая 3 марта 1992 года в Верховном Совете (ВС) России, Гайдар заявил о переходе к 
новому этапу реформы: в конце февраля 1992 года была оглашена новая программа правитель
ства; в Международный валютный фонд был направлен официальный меморандум об экономи
ческой стратегии российского руководства, предусматривавший жесткие меры по ограничению 
бюджетного дефицита и освобождению цен на энергоносители, что явилось серьезным шагом на 
пути вступления России в Международный валютный фонд.

Указом Президента России Ельцина от 2 апреля 1992 года Гайдар, оставаясь заместителем 
Председателя правительства по вопросам экономической реформы, был освобожден от должнос
ти министра финансов России.

В экономике страны одновременно с замедлением роста цен резко проявились такие нега
тивные явления, как кризис взаимных неплатежей предприятий, дефицит наличных денег, вы
звавший острое социальное напряжение, снижение налоговых поступлений в бюджет.

В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов России экономическая политика 
правительства подверглась резкой критике со стороны консервативной части депутатов, разда
вались требования его немедленной отставки. 11 апреля после оскорбительного выступления 
Председателя ВС Руслана Хасбулатова члены правительства покинули зал заседания Съезда. 
13 апреля Егор Гайдар заявил об отставке правительства, мотивируя ее тем, что принятое 
на Съезде постановление о ходе реформ фактически означает несогласие депутатов с экономи
ческим курсом, проводимым правительством, а предусматриваемые им дополнительные 
бюджетные расходы не позволят воплотить в жизнь этот курс без катастрофических для эконо
мики последствий.
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В этой ситуации все же был найден компромисс. Съезд принял декларацию, позволившую 
правительству игнорировать ранее принятое постановление. Было решено, что в правительство 
войдут представители директорского корпуса. Членами правительства стали Владимир Шумей
ко, Георгий Хижа и Виктор Черномырдин. Без согласования с Гайдаром, в значительной степе
ни под давлением недовольных им директоров нефтепредприятий, Президент Ельцин снял с 
поста министра по топливу и энергетике Владимира Лопухина.

26 - 30 апреля 1992 года Гайдар принимал участие в работе сессии МВФ — МБРР (Между
народный валютный фонд - Международный банк реконструкции и развития) в Вашингтоне. 
На этой сессии Россия и другие страны СНГ были приняты в члены Фонда. 26 апреля Гайдар 
выступил перед участниками заседания, произнеся речь на английском языке. Комментируя за
явление Президента Ельцина о том, что Россия не будет жить под диктатом МВФ, Гайдар заве
рил, что его кабинет "не собирается ерзать и менять курс".

16 июня 1992 года Президент России Ельцин перед отлетом в США подписал Указ о назна
чении Гайдара "исполняющим обязанности Председателя правительства России". Как сказал 
Президент Ельцин на заседании правительства России 30 июня 1992 года, окончательное реше
ние вопроса о посте премьер-министра возможно лишь после рассмотрения Верховным Советом 
новой экономической программы правительства и принятия Закона ”0 правительстве России".

После VI Съезда начала разрабатываться "Среднесрочная экономическая концепция прави
тельства". В соответствии с ней основные задачи, которые должны быть решены в ходе осу
ществления новой правительственной программы, заключаются в остановке промышленного 
спада к 1994 году, снижении уровня инфляции до трех процентов в месяц, укреплении рубля и 
введении его конвертируемости по текущим операциям. Эти результаты должны быть достигну
ты путем снижения доли регулируемых цен и объемов государственных закупок, развертывания 
массовой приватизации, доведения цен на энергоносители до общемирового уровня лишь в те
чение 2 лет.

3 июля состоялось обсуждение правительственной экономической программы в Верховном 
Совете России. В ходе парламентских слушаний Гайдару удалось отстоять стратегию реформ 
и убедить парламентариев не вносить радикальных изменений в налоговую политику прави
тельства.

Фактически, однако под давлением депутатов и директоров государственных предприятий, 
финансовая политика стала менее жесткой. В сочетании с существенной для России сезонно
стью некоторых экономических процессов, неурегулированностью финансовых отношений со 
странами СНГ, приведшей к одновременному функционированию многих центров эмиссии руб
ля, неподконтрольностью правительству Центрального банка России, проводившего проинфля- 
ционную политику, это привело к окончанию периода относительной финансовой стабильности 
и развитию нового инфляционного витка в конце лета - начале осени 1992 года.

Правительство Гайдара остро критиковалось за задержку начала процесса приватизации. 
Разработка ее программы затянулась до середины 1992 года, а техническая подготовка, вклю
чающая разработку нормативных документов, создание дееспособных подразделений Государ
ственного Комитета по приватизации на местах и выдачу ваучеров населению - до конца года.

Осенью 1992 года правительство подвергалось все нараставшей критике с требованиями вос
становить регулирование цен и увеличить прямое вмешательство в происходящие в народном 
хозяйстве процессы. Усилились требования смены или всего кабинета или его ведущих мини
стров, хотя значительная часть ’’умеренной оппозиции” была готова согласиться с сохранением 
Гайдара при условии замены ряда глав ключевых министерств.

Возобновил активную критику кабинета Руслан Хасбулатов. Верховный Совет России приз
нал деятельность правительства неудовлетворительной и подготовил проект закона о прави
тельстве, ставящий его формирование под контроль парламента.

Многие министры активно включились в политическую борьбу. На этом фоне высказывания 
Гайдара звучали относительно мягко и оставляли возможность заключения компромиссов. Дли
тельные переговоры с центристским "Гражданским Союзом", интегрирование некоторых поло
жений его экономических программы в программу правительства, попытки Президента достичь 
соглашения с руководством парламента не дали существенных политических результатов.

В декабре 1992 года VII съездом народных депутатов Гайдар не был утвержден на посту 
Председателя Совета Министров. После заключения конституционного компромисса между 
Президентом Ельциным и Съездом, предусматривавшего, помимо прочего, выдвижение премье
ра из нескольких кандидатур, в результате рейтингового голосования из пяти претендентов в 
премьеры на Съезде Гайдар получил в полтора раза меньше голосов, чем Черномырдин и Ско
ков. В этой ситуации Ельцин не стал далее настаивать на утверждении Гайдара и выдвинул 
Председателем Совета Министров Виктора Черномырдина.
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После утверждения новым премьером Черномырдина и ухода в отставку Гайдар занял пост 
директора Института экономических проблем переходного периода и был назначен консультан
том Президента Российской Федерации, по вопросам экономической политики. Среди прочего 
институт занимался разработкой рыночных преобразований на местном уровне. Это делалось, 
например, в сотрудничестве с администрацией Ярославской области.

Помимо этого, он стал председателем образованного при Министерстве науки России Кон
сультативного экспертного совета по проблемам экономической реформы, в который вошли 
многие деятели правительства среднего звена. Выражал намерение написать книгу о том, что 
произошло за год реформ в российской экономике.

Высказывал мнение, что и после его ухода в отставку остаются шансы на продолжение эко
номических преобразований и рекомендовал некоторым членам кабинета, в частности - прово
дящему программу приватизации Анатолию Чубайсу, продолжить работу в новом правительст
ве, пока это содействует проведению реформы.

Сразу же после отставки Гайдара в декабре 1992 года некоторыми демократически настроен
ными депутатами и лидерами политических организаций была предложена идея выдвижения 
Гайдара как политического деятеля, возможного будущего лидера демократического лагеря. Не 
отвергая в принципе идею более активного участия в политике, Гайдар некоторое время не спе
шил осуществить ее на практике. В феврале 1993 года он стал членом правления созданного 
Геннадием Бурбулисом центра "Стратегия". Принял участие в демонстрации в поддержку Бо
риса Ельцина, проходившей во время IX внеочередного съезда народных депутатов.

В апреле 1993 года на учредительном съезде Российской ассоциации приватизируемых и 
частных предприятий был избран ее Президентом. Исполнительным директором Ассоциации 
стал Алексей Головков, возглавлявший до отставки Гайдара аппарат правительства.

Считая, что действующая нормативная база является антипредпринимательской по сути, 
Гайдар предложил применить в деятельности новой организации, в частности, тактику разра
ботки и направления многочисленных проектов нормативных актов во все властные структуры. 
Главное внимание, по его мнению, необходимо сосредоточить на подготовке выборов в новый 
парламент, организовать на федеральном и региональном уровнях поддержку избирательной 
платформы возглавляемой им ассоциации.

После победы Президента на референдуме в апреле 1993 года активно обсуждалась возмож
ность возвращения Гайдара в правительство, но это предложение так и не было ему сделано.

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил "Вы
бор России" и стал председателем его исполкома.

18 сентября 1993 года Указом Ельцина назначен первым заместителем Председателя Прави
тельства Российской Федерации и исполняющим обязанности министра экономики (вместо Оле
га Лобова). Заявил, что в связи с этим назначением оставит пост председателя исполкома блока 
"Выбор России".

По поводу указа Ельцина от 21 сентября 1993 года о роспуске парламента и новых выборах 
в декабре сказал, что "это тяжелый, но вынужденный шаг, который способен решить проблему 
двоевластия в стране" и заявил: "Сейчас перед Россией два пути - либо мы идем к выборам, 
либо ввязываем страну во все ужасы гражданской войны".

20 октября 1993 года указом Президента назначен членом Совета Безопасности России.
Владеет английским, испанским и сербско-хорватским языками.
Женат вторым браком на дочери известного писателя-фантаста Аркадия Стругацкого Марии 

Стругацкой, отец троих сыновей.
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ГАЛАЗОВ
Ахсарбек Хаджимурзаевич

Председатель Верховного Совета 
Северо-Осетинской Республики

Родился 15 октября 1929 года в селе Хумалаг Правобережного района Северной Осетии. 
Осетин. В 1952 году окончил Северо-Осетинский государственный педагогический институт 
им. К.Л.Хетагурова.

С 1952 года - учитель, завуч хумалагской средней школы. В 1958 году - инспектор школ, в 
1959 году - директор института усовершенствования учителей Северной осетин. Профессор, 
кандидат педагогических наук, тема диссертации "Организационно-педагогические проблемы 
осуществления всеобщего среднего образования в национальной республике (на опыте Северо- 
Осетинской АССР)."

В 1960 году работал инструктором Северо-Осетинского обкома КПСС, с 1961 по 1975 год - 
министр просвещения республики. В 1975 году был назначен заместителем Председателя Сове
та Министров Северной Осетии.

С 1976 года по 1990 год - ректор Северо-Осетинского государственного университета 
им. К.Л.Хетагурова, преобразованного из педагогического института. В 1989 году во время про
верки, проводившейся Главной инспекцией Государственного комитета СССР по народному об
разованию, было выявлено, что тридцать пять сотрудников университета находятся в родствен
ных отношениях с ректором.

Был депутатом Верховного Совета (ВС) Северной Осетии. 15 марта 1985 года был избран 
Председателем ВС республики, однако эта должность была главной в то время скорее номи
нально; реально руководил работой ВС Председатель Президиума.

Был членом КПСС с 1959 до ее запрета в августе 1991 года.
Был членом областного комитета КПСС. С февраля 1990 года - первый секретарь Северо- 

Осетинского обкома КПСС. Сменил на этом посту Александра Дзасохова. В 1990 - 1991 годах - 
член ЦК КПСС. В 1990 году был делегатом XXVIII съезда КПСС.

Весной 1990 года избран народным депутатом России и ВС Северной Осетии.
21 марта 1990 года первая сессия ВС нового созыва упразднила должность Председателя 

Президиума ВС Северной Осетии. Тогда же Галазов вновь был избран Председателем ВС.
В ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии Галазов санкционировал оказание гума

нитарной помощи осажденному Цхинвалу. Заявлял, что "всякий, кто посягнет на Южную или 
Северную Осетию, будет иметь дело с единой Осетией", и сквозь пальцы смотрел на участие 
в конфликте отрядов из Северной Осетии. В то же время препятствовал проходу в Южную 
Осетию отрядов Конфедерации Горских народов Кавказа. Старался не предпринимать активных 
действий, направленных на блокаду Грузии, до тех пор, пока блокаду не стали устанавливать 
снизу.

Выступал за мирное решение вопроса о статусе Южной Осетии. По его мнению, "должен 
быть признан суверенитет республик Южная Осетия, Абхазия, Аджария в составе грузинской 
федерации".

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года объявил о введении чрез
вычайного положения в республике, создал Республиканский комитет по чрезвычайному поло
жению. 31 августа после поражения ГКЧП в ВС Северной Осетии обсуждалось предложение об 
отставке Галазова, но оно не было принято. Изначально отвергал возможность возвращения 
Ингушетии Пригородного района Северной Осетии, присоединенного к республике в 1944 году. 
Весной 1991 года ввел на территории района чрезвычайное положение. В ноябре того же года 
Президиумом ВС Северной Осетии было принято решение о создании Государственного комите
та самообороны, который возглавил Галазов. Он руководил созданием республиканской гвардии 
и народного ополчения, которые были сформированы к осени 1992 года.
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Во время разгоревшегося в ноябре 1992 года ингушско-осетинского конфликта заявил, что 
это - "вероломная агрессия ингушских национал-экстремистов" и что "компромисс сегодня 
невозможен, потому что властных структур в Ингушетии нет". Препятствовал возвращению 
беженцев-ингушей в Пригородный район.

В ноябре 1992 года высказал несогласие с освещением телекомпанией "Останкино" ингуш
ско-осетинского конфликта. Настоял на снятии председателя телерадиокомпании "Останкино" 
Егора Яковлева, мотивируя это тем, что телевидение не может возглавлять человек, который 
"разжигает страсти, подливает масло в огонь конфликта".

В 1993 году баллотировался в Совет Федерации Федерального собрания.
В настоящее время выступает против выхода Северной Осетии из Российской Федерации, 

хотя до того, как Россия фактически поддержала Осетию в конфликте с ингушами, говорил о 
возможности выхода Северной Осетии из состава России, ее объединения с Южной Осетией и 
создания нового государства Алании.
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ГДЛЯН
Тельман Хоренович

Сопредседатель Народной партии России (НПР), 
член Совета блока "Новая Россия", 
президент Всероссийского фонда прогресса, 
защиты прав человека и милосердия

Родился 20 декабря 1940 года в селе Большой Самсар Ахалкалакского района Грузии в кре
стьянской семье. Армянин. После войны семья переехала в Сухуми.

С 1959 по 1962 год служил в армии. В 1963 — 1964 годах работал завхозом в учебном ком
бинате в Саратове. В 1968 году окончил Саратовский юридический институт им. Д.И.Курского.

В армии в 1962 году вступил в КПСС.
По утверждению Гдляна, во время учебы в институте он в 1967 — 1968 годах был президен

том студенческого политклуба, участники которого после отъезда Гдляна из Саратова радика
лизировались, создали подпольную "группу революционного марксизма" и были арестованы в 
1969 году за антисоветскую деятельность. Участники "группы революционного марксизма", од
нако, не помнят Гдляна и отрицают какую-либо связь своего подпольного кружка со студенчес
ким политклубом.

По окончании института в 1968 - 1970 годах Гдлян работал следователем прокуратуры Ба
рышского района Ульяновской области, в 1970 - 1972 годах - следователем Заволжского района 
г. Ульяновска. В 1974 - 1981 годах - старший следователь прокуратуры Ульяновской области в 
1981 - 1983 годах - следователь по особо важным делам прокуратуры Ульяновской области.

С 1983 года - старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре 
СССР, руководитель следственной группы, расследовавшей факты коррупции в Узбекистане. 
Деятельность группы Гдляна привела к отставке и аресту многих крупных партийных функци
онеров. Кроме "узбекского дела", Гдляну было поручено также "дело Чурбанова" (зятя покой
ного Л.И.Брежнева).

В 1988 году в связи с многочисленными жалобами на нарушения группой Гдляна законности 
он был отстранен от следствия и была создана комиссия Президиума ВС СССР по проверке его 
деятельности. Сразу после этого ряд подследственных отказался от прежних показаний, моти
вируя это тем, что во время допросов на них оказывалось давление с целью получения ложных 
сведений. Некоторые из арестованных были освобождены.

В ответ Гдлян выступил с публичными заявлениями о том, что высшая номенклатура 
предпринимает действия по свертыванию следствия. Накануне XIX конференции КПСС, летом 
1988 года, через журнал "Огонек" Гдлян обвинил в коррупции некоторых делегатов парт
конференции.

В 1989 году Гдлян и его заместитель по следственной группе Николай Иванов были выдви
нуты кандидатами в народные депутаты СССР. 4 марта 1989 года - уже в первом туре голосо
вания - Гдлян стал народным депутатом СССР по 25 Тушинскому территориальному округу 
(Тушинский район Москвы и подмосковный город Зеленоград), получив 86,80% голосов изби
рателей.

В апреле 1989 года Т.Гдляну и Н.Иванову приказом Генерального прокурора был объявлен 
выговор "за нарушение законности", а 25 мая 1989 года Прокуратура СССР возбудила против 
Гдляна и Иванова дело по обвинению в нарушении "социалистической законности".

В мае 1989 года в "Литературной газете" появилась статья известной журналистки-правоза
щитницы Ольги Чайковской "Миф", в которой рассказывалось о применявшихся группой Гдля
на в широких масштабах незаконных (хотя и обычных в советской милицейской практике) 
методах следствия: содержание подозреваемых до суда в течение нескольких лет, аресты жен и 
детей подследственных, "пресс-хата" (помещение в одной камере с рецидивистами), угрозы и 
избиения. В статье Чайковской, в частности, фигурировали сведения о нескольких странных са
моубийствах подследственных: секретарь обкома Гаипов, нанесший себе 17 ранений ножом, на
ходясь в соседней с Гдляном комнате; заместитель министра внутренних дел Узбекистана Да
выдов, застрелившийся, по официальной версии, тремя выстрелами из пистолета в голову; по
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лковник Хаджимуратов, оставивший предсмертную записку о том, что не может более выно
сить побои и унижения и др.

На 1-м съезде народных депутатов СССР Гдлян вошел в состав Межрегиональной депутат
ской группы (МДГ) и был избран членом ее Координационного совета. В конце 1989 года 
Гдлян обвинил в покровительстве преступникам секретаря ЦК КПСС, лидера консервативного 
крыла в Политбюро Егора Лигачева, что еще более увеличило популярность следователя как 
борца против партийной мафии.

В декабре 1989 года на II Съезде народных депутатов СССР была образована комиссия Вер
ховного Совета под председательством Роя Медведева для расследования деятельности след
ственной группы Гдляна. Комиссия осудила действия как Гдляна, так и Генерального Прокуро
ра СССР Сухарева, и рекомендовала ВС разрешить увольнение Гдляна из Прокуратуры (уво
лен в апреле 1990 года с формулировкой ”за грубое нарушение социалистической законности 
при расследовании финансовых дел”).

На II съезде народных депутатов СССР вместе с прибалтийскими и закавказскими депутата
ми голосовал против поправки к статье 96 Конституции СССР о недопустимости "прямого или 
косвенного ограничения избирательных прав граждан СССР” (поправка защищала интересы 
"мигрантов").

В начале 1990 года Гдлян примкнул к Демократической платформе в КПСС и был избран 
членом членом ее Координационного Совета.

В феврале 1990 года был исключен из КПСС на общем партийном собрании коммунистов 
аппарата Прокуратуры СССР в соответствии с решением Пленума ЦК - с формулировкой "за 
допущенные грубые нарушения законности и требований Устава КПСС". В ответ в г.Зеленогра- 
де, входившем в избирательный округ Гдляна, была проведена предупредительная забастовка в 
его поддержку.

18 апреля 1990 года Генеральный прокурор СССР Сухарев потребовал от ВС СССР лише
ния Гдляна и Иванова депутатской неприкосновенности, привлечения их к уголовной ответ
ственности и ареста. В этот момент Гдлян уехал в Армению, где баллотировался в народные де
путаты республики, опасаясь, что требование Прокуратуры будет удовлетворено (в Армении 
Гдлян был избран народным депутатом), однако ВС СССР отказал Прокуратуре.

В 1989 — 1990 годах в Москве и некоторых других городах возникли Комитеты защиты 
Гдляна и Иванова. 7 ноября 1990 года Гдлян заявил на митинге в Москве о необходимости со
здания "подлинно народной партии" (одним из предполагаемых названий новой партии было 
"радикально-демократическая"). На митинге в поддержку Ельцина 10 марта 1991 года зачитал 
заявление группы народных депутатов СССР и РСФСР о создании Народной партии России 
(НПР), кроме него и Иванова, заявление подписали Олег Калугин, Татьяна Корягина, Бэла 
Денисенко (которые впоследствии в партию не вошли). 19 мая 1991 года на Учредительном 
съезде в Зеленограде Гдлян избран сопредседателем НПР (в июне 1992 года вновь переизбран 
на этот пост).

В октябре 1990 года Гдлян участвовал в учредительном съезде Движения "Демократическая 
Россия" и стал членом его Совета представителей. В январе 1991 года Гдлян был избран чле
ном Координационного совета "Демократической России" (на индивидуальной основе). С 1992 
года - член КС "Демократической России" как представитель НПР. Внутри Движения ДР в 
1992 году поддерживал "радикальных либералов" (Юрий Афанасьев, Марина Салье). В 1993 
году, оставаясь представителем НПР в КС Движения "Демократическая Россия", активной ро
ли в Движении не играл.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Гдлян в числе первых 
был арестован по ордеру, подписанному комендантом Москвы генералом Калининым, и вместе 
с народным депутатом России Владимиром Комчатовым и полковником Николаем Проселковым 
помещен в камеру в расположении полка воздушно-десантных войск специального назначения. 
Освобожден утром 21 августа.

В декабре 1991 года Совет Союза ВС СССР принял постановление, отменяющее решение об 
увольнении Гдляна и Иванова из Прокуратуры как незаконное. Прокуратура России, ставшая 
правопреемником Прокуратуры СССР, отказалась решать вопрос о восстановлении следовате
лей на работе.

В январе 1992 года Гдлян стал одним из создателей блока "Новая Россия" (НПР, Социал- 
демократическая партия Российской Федерации, Крестьянская партия России, Социально-либе
ральное объединение Российской Федерации и др.). Член Совета блока "Новая Россия".

В сентябре 1993 года, как и большинство лидеров "Новой России", безоговорочно одобрил 
указ Ельцина о роспуске парламента.

В октябре 1993 года создал на базе блока "Новая Россия" одноименное избирательное объе
динение; вместе с Михаилом Бочаровым и Николаем Ивановым возглавил список кандидатов в
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Государственную Думу от этого объединения. "Новая Россия" не сумела собрать необходимых 
для участия в выборах 100 тысяч подписей.

С декабря 1991 года является президентом Всероссийского фонда прогресса, защиты прав че
ловека и милосердия, на материальной базе которого (помещения и т.д.) базируется блок "Но
вая Россия".

После того как в конце 1990 года Гдлян перестал подвергаться частым нападкам со стороны 
коммунистической прессы, его популярность заметно упала.

Свои политические взгляды Гдлян оценивает как либеральные и демократические. К прави
тельствам Ельцина - Гайдара и Черномырдина высказывал сдержанно-критическое отношение. 
Считает, что, поставив во главу угла либерализацию цен, Гайдар упустил другие важнейшие 
составные части экономической реформы: демонополизацию, приватизацию, насыщение рынка 
товарами. Скептически относится к регулированию цен, поддерживает индексацию зарплаты. 
Считает, что границы между странами СНГ могут меняться, а СНГ видит как основу для буду
щего союза государств типа Общего рынка. Считает, что проблема Курильских островов должна 
быть решена путем проведения всенародного референдума.

Женат. Жена - врач по профессии, дочери 17 лет, учится на юридическом факультете, сыну 
11 лет.
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ГЕРАСИМОВ 
Валерий Иванович

Координатор фракции 
"Левый центр - сотрудничество" 
распущенного Президентом 
Съезда народных депутатов

Родился 13 октября 1953 года в поселке Октябрьский Рязанской области. Русский.
В 1976 году окончил Рязанский медицинский институт. С 1976 по 1977 год работал хирур

гом в поселковой больнице в Калининградской области. С 1977 по 1981 год - заведующий хи
рургическим отделением городской центральной больницы Калининградской области. В 1981 - 
1983 годах учился в ординатуре Ленинградского медицинского санитарно-гигиенического инсти
тута. С 1983 по 1986 год - врач-хирург, заместитель главного врача узловой больницы станции 
Выборг Ленинградской области. Затем в течение двух лет - с 1986 по 1988 год - служил хирур
гом полевого госпиталя в Афганистане, где провел более 500 операций.

После возвращения в Россию с 1988 по 1990 год работал главным врачом узловой больницы 
станции Выборг Ленинградской области. В эти же годы учился в г. Выборге в Университете 
марксизма-ленинизма.

Член КПСС с 1989 года по 1991 год.
В 1990 году Герасимов был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР. В своей 

предвыборной программе он призывал основное внимание уделить проблемам ветеранов, инва
лидов, женщин и детей. Приоритетным направлением деятельности высших органов власти на
зывал экономическое развитие страны.

В 1990 году Герасимов избирается народным депутатом РСФСР от 138 Выборгского террито
риального округа (Ленинградская область) и становится членом Верховного Совета России. С 
августа 1990 года - заместитель председателя Комитета Верховного Совета по охране здоровья, 
социальному обеспечению и физической культуре.

С 1990 года - член, а с 1991 года - координатор фракции "Левый центр" (с декабря 1992 го
да - "Левый центр - сотрудничество"), входившей первоначально в блок "Демократические 
фракции", а с апреля 1992 года - в блок "Демократический центр". В 1992 году стал одним из 
координаторов этого блока.

С 1992 года член Политсовета "Гражданского Союза", в который вошли фракции "Демокра
тического центра".

С 1990 года по 1992 год считал себя членом Движения "Демократическая Россия".
До 1991 года Герасимов совмещал работу в Верховном Совете России с депутатскими полно

мочиями в городском Совете г. Выборга.
Активно участвовал в избирательной кампании Ельцина при выдвижении его на пост Прези

дента РСФСР в качестве доверенного лица руководителя штаба по проведению выборов Ленин
градской области.

На съездах Герасимов голосовал против принципа верховенства республиканских законов 
над союзными, за введение поста Президента, за осуждение применения силы в Прибалтике в 
январе 1991 года. В декабре 1992 года на VII Съезде народных депутатов входил в большин
ство, добивавшееся ограничения полномочий Президента и изменения экономического курса 
правительства России. Кроме того, голосовал против неприкосновенности, неотчуждаемости 
частной собственности без согласия владельца, за запрет продажи земли иностранцам. На VIII 
Съезде голосовал против ревизии соглашений с Президентом. На IX Съезде предложил поправ
ку к постановлению о телерадиовещании, по которой, в случае ее принятия, наблюдательные 
советы формировались бы не только представительной, но и исполнительной властью.

Член и один из учредителей Международного Русского клуба (президент клуба - Михаил 
Бочаров).

С 1992 года президент Западного медицинского фонда.
Герасимов отрицательно относится "как к правым, так и к левым радикалам", в том числе, 

к национал-социалистам. Считает близкими себе либерально-консервативные взгляды. В числе
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политиков, пользующихся его наибольшим уважением, называл Александра Руцкого, Григория 
Явлинского, Михаила Бочарова.

В экономической области Герасимов поддерживает смешанный вариант приватизации, регу
лируемые цены на энергоносители и отдельные виды продуктов. В целом поддерживает полити
ку правительства Черномырдина.

Владеет английским и немецким языками.
В свободное время любит читать книги. Увлекается рыбалкой, футболом.
Женат. Жена Джульетта Владимировна - врач-стоматолог, двое детей: дочь Анна 15 лет, 

учащаяся 10 класса гимназии, сын Владимир 4 лет.
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ГЕРАЩЕНКО 
Виктор Владимирович

Председатель Центрального банка России

Родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье заместителя председателя правления 
Центрального банка СССР Владимира Сергеевича Геращенко. Русский.

В 1960 году окончил Московский финансовый институт и поступил на работу в Госбанк 
СССР бухгалтером. С 1961 года работал бухгалтером, инспектором, экспертом, начальником 
отдела во Внешторгбанке СССР. С 1965 по 1967 года - директором Московского народного бан
ка в Лондоне. С 1967 года был заместителем управляющего, управляющим отделением Москов
ского народного банка в Ливанской Республике, с 1972 года - заместителем начальника управ
ления Внешторгбанка СССР, с 1974 года - председателем правления Совзагранбанка в ФРГ, с 
1977 года - управляющим отделением Московского народного банка в Республике Сингапур. С 
1982 года работал во Внешторгбанке СССР (с 1985 года - Внешэкономбанк) начальником уп
равления, заместителем председателя правления, первым заместителем председателя правле
ния. С 1989 года был председателем правления Государственного банка СССР вплоть до его 
ликвидации.

Незадолго до начала павловского обмена крупных купюр в начале 1991 года Геращенко в 
выступлении по телевидению заявил, что реформы не будет. Позже утверждал, что был про
тивником этой акции.

В августе 1991 года в печати критиковал пункты подготовленного в Ново-Огарево проекта 
Союзного договора, которые, по его мнению, могли бы привести к дальнейшей дестабилизации 
финансовой системы СССР.

Член КПСС с 1963 по 1991 год - до ее запрещения. С июля 1990 по август 1991 года был 
членом ЦК КПСС.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года, по утверждению ряда 
членов Верховного Совета Российской Федерации, дал несколько телеграмм, в которых от име
ни ГКЧП грозил административными "карами" тем, кто будет следовать указаниям Централь
ного банка Российской Федерации вместо выполнения требований Госбанка СССР.

После провала попытки переворота и ликвидации Госбанка СССР Геращенко подал 
в отставку и возглавил департамент по вопросам кредитно-денежной политики международного 
фонда экономических и социальных реформ "Реформа", руководимого академиком 
Шаталиным.

17 июля 1992 года он был назначен исполняющим обязанности председателя Центрального 
банка (ЦБ) Российской Федерации. Начал свою деятельность с заявления о том, что его пред
шественник Матюхин выкинул на ветер изрядное количество долларов для интервенций на ва
лютной бирже с целью обеспечения перехода к конвертируемости рубля, в то время как разум
нее было бы использовать их для выплаты внешнего долга. Это заявление вызвало некоторую 
панику и привело к подорожанию доллара на валютной бирже.

4 ноября 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации был утверж
ден в должности председателя Центрального банка Российской Федерации.

Геращенко выделял два фактора, приведших к финансовому кризису в экономике: кризис 
неплатежеспособности в народном хозяйстве и замедление операций расчета в связи с исполь
зованием системы расчетно-кассовых центров. Одним из первых шагов Геращенко после назна
чения в Центральный банк Российской Федерации было введение системы взаимозачетов дол
гов предприятий, которая после принятия им поправок, предложенных правительством для ог
раничения инфляционных последствий этой меры, была, по мнению многих специалистов, осу-
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ществлена достаточно удачно. В то же время, скорость проведения расчетов через банки в Рос
сии длительное время оставалась крайне низкой.

Со стороны правительства подвергался резкой критике за то, что позволял государствам 
СНГ продолжать расчеты с поставщиками в России за счет осуществления собственной эмиссии 
рубля, что на деле означало их практически безвозвратное кредитование, способствовавшее 
нарастанию инфляции в России. Кроме того, деятельность Геращенко по льготному креди
тованию промышленности оценивалась как политика, стимулирующая инфляцию и противоре
чащая функциям Центрального банка, который обязан обеспечивать стабильность националь
ной валюты.

Неоднократно выражал сомнение в оправданности установления курса рубля по результатам 
торгов на валютной бирже, предлагая ввести новую "научно обоснованную" процедуру его ус
тановления. Эта идея подвергалась резкой критике сторонниками радикальных рыночных пре
образований, как шаг к отказу от внутренней конвертируемости рубля и возвращению к систе
ме множественности валютных курсов.

Стремясь привести политику ЦБ в соответствие с проводимым правительством Гайдара кур
сом, Борис Ельцин осенью 1992 года своим Указом ввел Геращенко в состав правительства. 
Верховный Совет, в чье ведение входит назначение председателя ЦБ, предложил ему отказать
ся от этого назначения. Официального отказа Геращенко не дал, но фактически он в Совет ми
нистров тогда так и не вошел. Имя Геращенко не фигурировало и в списках членов нового ка
бинета Черномырдина, сформированного после VII Съезда народных депутатов России.

Длительное время находился в конфронтации с вице-премьером Борисом Федоровым, отве
чающим за финансовую политику нового правительства. Последний неоднократно говорил о не
обходимости отставки Геращенко.

После прошедшего в начале марта 1993 года VIII Съезда народных депутатов, на котором 
было принято решение о возможности вхождения глав ряда подконтрольных ВС ведомств в 
состав правительства, Указом Ельцина 16 марта был введен в состав правительства и в его 
президиум.

Уступая настояниям Бориса Федорова, к апрелю 1993 года согласился резко ограничить объ
ем эмиссии во втором квартале, установив ее жесткий лимит в размере 3 триллионов рублей и 
поэтапно повысить размер учетной ставки по кредитам.

Результатом согласованных с Минфином действий стала приостановка роста темпов инфля
ции и длительная стабилизация курса рубля по отношению к доллару.

В июле 1993 года при поддержке Председателя Совета Министров Виктора Черномырдина 
провел очередную денежную реформу - обмен денежных купюр старого образца с ограничением 
суммы, которую можно немедленно обменять, до 35 тысяч рублей (указом Ельцина сумма была 
вскоре увеличена до 100 тысяч). Было объявлено, что целью реформы является отсечение от 
российской денежной системы потока денежной массы из стран ближнего зарубежья. И министр 
финансов, и руководство Верховного Совета отмежевались от этой реформы, причем Борис Фе
доров потребовал отставки Геращенко.

После Указа Президента от 21 сентября 1993 года о роспуске Верховного Совета и Съезда 23 
сентября Ельцин переназначил Геращенко председателем Центрального банка России. Гера
щенко согласился с переводом Центрального банка из подчинения Верховного Совета в подчи
нение Президента и правительства и игнорировал запрещение распущенного указом Ельцина 
ВС финансировать исполнительную власть без разрешения парламента.

Большинство экономистов, в том числе не разделяющих взглядов Геращенко и отрицательно 
относящихся к целому ряду его практических мероприятий, тем не менее признают его 
высокую профессиональную компетентность в банковском деле. По мнению Егора Гайдара, с 
апреля 1993 года Геращенко "...выполнял все свои обязательства перед правительством - объем 
кредитования, процентный ставки, валютное регулирование... (кроме, разумеется, денежной 
реформы)".

В сентябре 1993 года в прессе появились публикации о том, что объем денежной эмиссии 
Госбанка СССР - Центрального банка России за последние годы (в том числе, в период руко
водства банком Геращенко) значительно превышал официально признаваемый, вследствие чего 
министр финансов Федоров потребовал тщательного расследования этой информации.

Уверен, что Россия не может обойтись сегодня без государственного управления народным 
хозяйством. Считал неадекватно жесткой проводившуюся правительством Гайдара финансовую 
политику.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Увлекается литературой, кино.
Женат, имеет двоих детей и троих внуков. Дочь - учительница, сын - студент Экономико

статистического института.
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ГЕХТ
Юрий Григорьевич

Сопредседатель Федерации 
товаропроизводителей России

Родился 23 июля 1943 года в Красновишерске Пермской области. Русский.
Трудовую деятельность начал в 1963 году на Серпуховском заводе химического волокна. 

После службы в армии по комсомольской путевке был направлен на строительство Котласского 
целлюлозно-бумажного комбината, работал монтажником. В 1968 - 1971 годах работал на Кот
ласском целлюлозно-бумажном комбинате инженером, начальником цеха, заместителем глав
ного технолога. В 1973 - 1979 годах работал на Архангельском целлюлозно-бумажном комбина
те заместителем главного технолога, начальником производства.

В 1975 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию им. С.М.Кирова по специ
альности инженер-экономист.

С марта 1982 года по сентябрь 1985 года был заместителем генерального директора по про
изводству объединения "Восход" (Москва), одновременно являясь директором фабрики № 3 
этого объединения. В 1985 — 1987 годах заместитель генерального директора Братского лесоп
ромышленного комплекса. С 1987 года директор Серпуховской бумажной фабрики и одновре
менно генеральный директор Производственного объединения (ПО) "Сокольники", в 1990 году 
ставшего одноименным акционерным обществом. Акционирование своего объединения Гехт 
провел в 1990-1991 годах одним из первых - с передачей его в собственность трудового коллек
тива. По-прежнему занимает пост генерального директора "Сокольников". В 1992 году объеди
нение "Сокольники" за символическую плату в 1 германскую марку приобрело целлюлозно-бу
мажную фабрику "Прима ГмбХ" (г. Пирна в Саксонии, бывшая ГДР). Для модернизации и 
экологического оздоровления производства потребуется около 300 миллионов марок, большую 
часть которых он получил в виде льготных кредитов в Германии.

Вступил в КПСС в 1970 году. Дважды исключался из партии (первый раз во время 
работы начальником производства на Архангельском комбинате с формулировкой "за невер
ный стиль руководства"), но оба раза был восстановлен. В июне 1990 года был делегатом 
XXVIII съезда КПСС.

Из КПСС не выходил, партбилета не сдавал, но в усилиях по восстановлению КПСС и Ком
мунистической партии Российской Федерации (КПРФ) участия не принимал. В "партии Зюга
нова" (т.е. КПРФ) состоять, по его словам, не будет.

В 1990 году избран народным депутатом России по 95 Серпуховскому территориальному ок
ругу. Вскоре после избрания в интервью серпуховской газете "Коммунист" говорил, что "толь
ко люди с нездоровой психикой и непониманием экономической ситуации в стране могут пред
лагать переход на рыночные отношения. Или враги". Обещал сделать все возможное, чтобы 
Ельцин ”и такие, как он, не пришли к руководству республикой”.

На I Съезде народных депутатов входил в депутатскую группу "Коммунисты России". На 
II — IV Съездах ни в одной из политических депутатских групп не состоял. Во второй полови
не 1991 года вошел в состав фракции "Промышленный Союз" (ПС) и вскоре стал координато
ром фракции. Под его руководством ПС (прежнее название - "Организаторы промышленнос
ти"), бывший одной из наиболее консервативных коммунистических групп, превратился в одну 
из фракций "центра". В конце декабря 1991 года назначен членом Высшего экономического со
вета при Президиуме Верховного Совета России. На VI Съезде народных депутатов России в 
апреле 1992 года был одним из организаторов центристско-консервативной коалиции "Созида
тельные силы", в которую вошли ПС, "Рабочий союз России" и "Смена - Новая политика".

Одной из целей ПС являлось утверждение приоритета прав трудовых коллективов (и их уп
равленческого звена) на приватизацию государственной собственности.
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Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года передал в газету "Ком
мунист" статью в поддержку ГКЧП ("Давно, давно пора было встать на пути хаоса, остановить 
разрушение Великой державы, прекратить обманывать народ..."). Редактор успел снять статью 
из номера, но через несколько дней ее в другой серпуховской газете напечатали демократы, 
желавшие скомпрометировать Гехта.

В августе 1992 года фракция ”ПС”, используя комитет Верховного Совета России по про
мышленности, в котором ее члены составляют большинство, провела подготовку "Совещания 
товаропроизводителей”. ПС выдвинул ряд требований (носящих ультимативный характер), в 
т.ч. отказ от "шоковых” методов денежно-кредитного регулирования и переход к тактике "мел
ких шагов", сохранение в ноябре-декабре 1992 года неизменными государственные цены, ин
дексацию зарплаты. Фактически ставилась цель смены экономической политики России. 13 ав
густа 1992 года состоялось пленарное заседание Совещания (ожидавшиеся представители пра
вительства на него не явились). Совещание признало работу правительства России "неудовлет
ворительной" и предложило ПС обжаловать в Конституционном суде указы Президента России 
в области приватизации. В ноябре 1992 года на втором Совещании товаропроизводителей была 
создана Федерация товаропроизводителей России (ФТР), председателем которой был избран 
президент Лиги содействия оборонным предприятиям Алексей Шулунов (в июле 1993 года пре
зидентом ФТР стал Юрий Скоков), в число 12 сопредседателей ФТР вошел Юрий Гехт.

На VII Съезде народных депутатов в декабре 1992 года Гехт был одним из организаторов не
утверждения съездом Гайдара на посту главы правительства.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов участво
вал в созванном непризнавшими указ депутатами X (чрезвычайном) съезде.

По сравнению с 1990 годом взгляды Гехта на рыночное хозяйство несколько изменились. 
Уже не выступая против рынка как такового, он считает необходимым сохранение государ
ственного регулирования и государственной поддержки промышленности. Поддерживал так на
зываемый "четвертый вариант" приватизации: "Все отдать трудовым коллективам".

Гехт с недоверием относится к Аркадию Вольскому и его попыткам создать партию вокруг 
Российского союза промышленников и предпринимателей. Отрицательно отзывался о прави
тельства Гайдара (хотя о Гайдаре лично говорил, что он ему "симпатичен... как образованный, 
умный человек... необходимо сохранить его влияние на экономическую политику") и весной 
1992 года предлагал включить в состав правительства Юрия Скокова и Михаила Малея. В де
кабре 1992 года поддержал назначение премьером Виктора Черномырдина, но его последующую 
политику не одобрял.

С уважением высказывался о Руслане Хасбулатове ("умница... умеет слушать и слышать. И 
реалист"), но считал, что "Хасбулатов никогда не будет настоящим лидером... потому что в 
каждом россиянине независимо от национальности живет память о Сталине. То, что делал Ста
лин, на триста лет заложило во всех нас страх перед южными...". Из коллег-депутатов особен
но недолюбливал радикального демократа Сергея Носовца.

Считает себя в большей степени русским, чем евреем ("я чувствую себя россиянином, я 
здесь вырос и, несмотря на то, что у меня мать еврейка, а отец немец, я всем говорю, что я 
русский").

Владеет немецким языком.
Любит париться в бане.
Женат, дочь Екатерина, 19 лет.
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ГИЛЬ Анатолий Анатольевич

Сопредседатель Народно-патриотической партии (НПП), 
заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана (СВА)

Родился 26 октября 1939 года в селе Дубровка под Минском в семье рабочего. Белорус.
С 1956 по 1958 год работал электросварщиком на Минском заводе металлоконструкций и од

новременно учился в вечерней школе рабочей молодежи, которую окончил в 1957 году. В 1958 
году поступил в Ленинградское зенитно-артиллерийское техническое училище и в 1961 году 
окончил его в звании лейтенанта. В 1961 — 1966 годах служил в ракетных войсках стратеги
ческого назначения. В 1966 — 1970 годах учился на военно-педагогическом факультете Военно
политической Академии им. В.ИЛенина в Москве.

В 1970 — 1972 годах работал преподавателем военной педагогики и психологии в Донецком 
высшем военно-политическом училище. С 1972 по 1975 год учился в адъюнктуре Академии 
им. Ленина на кафедре военной педагогики и психологии, где защитил диссертацию по 
теме "Экспериментальные исследования по теории обучения". Кандидат психологических наук, 
доцент.

С 1975 по 1978 год - начальник кафедры Кемеровского Высшего военно-командного учили
ща связи. С 1978 по 1986 год был начальником научной группы, занимающейся проблемами 
социологии воспитания, в московском Институте военной истории. С 1986 по 1991 год - началь
ником отдела общеобразовательных школ для детей военнослужащих Южной группы войск. В 
июне 1991 года уволился из армии в звании полковника.

Вступил в КПСС в 1964 году, вышел из партии одновременно с увольнением из армии.
С июля 1991 года - заместитель председателя СВА (председатель - Александр Котенев), хотя 

в Афганистане не воевал, а с декабря того же года - член Ревизионной комиссии СВА. В июне 
1992 года на состоявшемся в Москве Учредительном съезде НПП был избран одним из ее со
председателей (второй сопредседатель - Котенев).

Характеризует свои нынешние политические взгляды как демократические. По его словам, 
поддерживал курс реформ правительства Егора Гайдара в той мере, в какой оно осуществляло 
действительные преобразования, а во всем остальном находился по отношению к правительству 
в "конструктивной оппозиции". Отрицательно относится к регулированию цен, но считает, 
что цены для малообеспеченных, особенно на продукты, "должны дотироваться государством 
через систему налогов”. Поддерживает индексацию заработной платы, считает, что приватиза
ция должна осуществляться путем безвозмездной раздачи государственного имущества всем 
гражданам.

Права человека ставит выше прав нации и государства. В СНГ видит основу будущего союза 
государств по типу "Общего рынка". Допускает возможность изменения границ между страна
ми Содружества. Считает, что Крым должен стать независимым государством, а южные острова 
Курильской гряды должны остаться в составе России.

Награжден орденом "Знак Почета", медалями.
Владеет немецким и французским языками.
Увлекается живописью и прикладным искусством, играет в теннис.
Женат, имеет двух сыновей (21 год и 16 лет).
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ГОЛИКОВ
Вячеслав Михайлович

Председатель Совета 
рабочих комитетов Кузбасса, 
сопредседатель Конфедерации 

труда Кузбасса

Родился в 1952 году в г. Комсомольске-на-Амуре в шахтерской семье. С 1970 года работал 
электрослесарем на шахте "Березовская", а после службы в армии (1974 — 1976 годы) - на 
шахте "Первомайская" в г. Березовский Кемеровской области. В 1988 году окончил горный 
техникум в г. Анжеро-Судженск Кемеровской области.

Летом 1989 года вместе с Юрием Герольдом, Михаилом Кислюком, Александром Асланиди и 
другими возглавил всеобщую стачку шахтеров Кузбасса. Являясь председателем Березовского 
городского рабочего комитета, стал одним из организаторов областного Совета рабочих комите
тов, созданного во время забастовки как координационный центр бастующих. Первым предсе
дателем Совета рабочих комитетов Кузбасса стал Теймураз Авалиани - народный депутат 
СССР от г. Киселевска Кемеровской области, в то время член Межрегиональной депутатской 
группы (МДГ), объединявшей демократически настроенных депутатов. В конце 1989 года Ава
лиани, возглавив Киселевский городской комитет КПСС, ушел с должности председателя Сове
та рабочих комитетов, а затем был исключен из него (в настоящее время - член ЦК Россий
ской Коммунистической рабочей партии и Совета СКП — КПСС). Вместо него председателем 
Совета рабочих комитетов был избран Голиков.

Был одним из инициаторов создания в ноябре 1989 года Союза трудящихся Кузбасса. В ок
тябре 1990 года на V конференции трудящихся Кузбасса произошло организационное размеже
вание между возглавляемым Голиковым Советом рабочих комитетов и Союзом трудящихся, в 
результате чего Голиков вышел из состава последнего.

Весной 1990 года был избран народным депутатом Кемеровского областного Совета. В пери
од выборов председателя исполкома облсовета против Голикова была организована кампания, в 
ходе которой была предана гласности история о том, что в 1972 году он убил по неосторожнос
ти человека, но был оправдан судом.

Был одним из лидеров депутатской фракции областного Совета на платформе рабочих коми
тетов, насчитывавшей около 50 депутатов. Член Малого Совета областного Совета народных 
депутатов.

Был одним из организаторов рабочего съезда 30 апреля - 2 мая 1990 года в г. Новокузнецке, 
на котором была создана Конфедерация труда (КТ). В конце июня 1990 года на Совете пред
ставителей КТ в Москве избран одним из трех сопредседателей Конфедерации труда наряду с 
Юрием Герольдом и Михаилом Соболем.

В 1990 году, отвечая на вопрос анкеты газеты "Московские новости", назвал В.ИЛенина по
литическим деятелем, которому он симпатизирует.

В феврале 1991 года стал членом Консультативно-Координационного Совета при Председа
теле Верховного Совета РСФСР (Совет прекратил свое существование с избранием Ельцина 
Президентом РСФСР). В марте - апреле 1991 года участвовал в организации политической 
стачки шахтеров Кузбасса в поддержку Ельцина, в ходе которой выдвигалось требование от
ставки Горбачева.

В июле 1991 года принимал участие в учредительной конференции блока "Демократический 
Кузбасс".

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года возглавил подготовку к 
всеобщей забастовке и был среди инициаторов резолюции областного Совета народных депута
тов с осуждением путча.

В октябре 1991 года из-за инцидента, связанного с задержанием Голикова милицией "в со
стоянии сильного алкогольного опьянения" в аэропорту Кемерово, обязанности председателя 
Совета рабочих комитетов Кузбасса некоторое время исполнял его заместитель Асланиди.
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В апреле 1992 года, выступая на "Собрании граждан Российской Федерации", выдвинул 
предложение провести перерегистрацию членов "официальных профсоюзов", что должно было, 
по его мнению, способствовать их развалу, однако эта инициатива не получила дальнейшего 
развития.

После провозглашения в 1992 году Конфедерации труда Кузбасса был избран одним из со
председателей организации.

В целом поддерживал экономический курс правительства Егора Гайдара, хотя и критиковал 
некоторые его частные моменты (налоговую политику, темпы приватизации). Характеризует 
собственные политические взгляды как демократические и "зеленые". Отрицательно относится 
к коммунистическим, фашистским и расистским течениям.

Среди политиков, пользующихся его наибольшим доверием, называет Бориса Ельцина и 
президента Армении Левона Тер-Петросяна.

Любимый вид спорта - волейбол. Увлекается народной и рок-музыкой, любит читать.
Женат, имеет дочь.
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ГОЛОВ
Анатолий Григорьевич

Председатель Социал-демократической 
партии Российской Федерации (СДПР), 
сопредседатель Санкт-Петербургской 
организации Движения 
"Демократическая Россия" (ДР)

Родился 16 августа 1946 года в г.Перово Московской области. Русский. С 1953 года живет в 
Ленинграде (Санкт-Петербурге). В 1961 — 1963 годах работал макетчиком и токарем в инсти
туте "Ленгипрогаз". В 1968 году окончил математико-механический факультет Ленинградского 
государственного университета (ЛГУ).

В 1968 — 1978 годах работал старшим инженером в ЛГУ в лаборатории на кафедре гидроаэ
родинамики мат.-мех. факультета, из них два года преподавал по контракту в Гвинее. В 1978 
году, в связи с переводом мат.-мех. факультета в Петергоф, перешел на работу в Инженерно
экономический институт. В 1988 — 1989 годах работал в фирме "Майнер-Нева", с 1989 года - 
сотрудник Агентства социальной информации. С 1989 года - генеральный директор Междуна
родного института малого бизнеса.

Членом КПСС не был.
В 1987 — 1989 годах входил в ленинградский клуб "Перестройка". В 1988 году был одним 

из создателей Организации "3а Народный Фронт" (За НФ) и членом ее Координационного Со
вета. Был членом комитета "Выборы-89", участвовал в кампании за избрание народным депу
татом СССР Юрия Болдырева. Входил в состав оргкомитета Учредительного съезда Ленинград
ского Народного Фронта (ЛНФ), на съезде был избран в редколлегию ЛНФ. Редактировал газе
ту ЛНФ "Северо-Запад" (с № 2 по № 40).

В 1988 году был одним из организаторов Ленинградского клуба потребителей (позднее - Об
щество потребителей), член Совета общества по настоящее время. Сопредседатель Союза по
требителей России.

В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР и Ленсовета и в 
марте 1990 года при поддержке блока "Демократические выборы-90" избран народным депута
том Ленсовета. Выборы в народные депутаты РСФСР проиграл Михаилу Молоствову. Был ру
ководителем секретариата и пресс-центра первой сессии Ленсовета, длившейся почти три меся
ца. С 1990 года по настоящее время - член комиссии Ленсовета (Петросовета) по вопросам са
моуправления, работы Советов и государственному строительству. Был также членом комиссии 
Совета по гласности и средствам массовой информации, в декабре 1992 года перешел из нее в 
комиссию по социальной политике. В июне 1991 года был забаллотирован на выборах в Прези
диум Ленсовета, в январе 1992 неудачно баллотировался в Малый Совет.

Принимал активное участие в создании Социал-демократической ассоциации (СДА) и Соци
ал-демократической партии Российской Федерации (СДПР). На учредительной конференции 
СДА был избран членом ее исполкома. Был сопредседателем оргкомитета по подготовке Учре
дительного съезда СДПР, начиная с 1 съезда (май 1990 года) - член Правления партии. В июне 
1990 года на учредительной конференции Ленинградской организации СДПР был избран ее со
председателем, с февраля 1991 года возглавляет объединенную фракцию социал-демократов и 
республиканцев в Ленсовете.

В ходе кампании по выборам мэра Санкт-Петербурга в мае 1991 года предлагался на 
этот пост в качестве кандидата от СДПР, но не собрал необходимого для выдвижения числа 
подписей.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года участвовал в организа
ции распространения информации о происходивших событиях, был членом штаба Ленсовета по 
ликвидации последствий путча.

В 1992 году переизбран сопредседателем Санкт-Петербургской организации СДПР. Является 
одним из лидеров правого крыла партии (социал-либеральная фракция, с весны 1993 года - 
платформа "Социальное партнерство"). В конфликте в 1992 году внутри руководства СДПР

к.
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между тогдашним председателем партии Борисом Орловым и его заместителем Олегом Румян
цевым держал сторону Румянцева. После выхода Румянцева из руководства партии в сентябре 
1992 года потребовал созыва внеочередного съезда СДПР для разрешения кризиса в партии.

В ноябре 1992 года вместе с Олегом Румянцевым, Леонидом Куликовым и другими участво
вал в организации Российского социал-демократического центра (РСДЦ), объединившего часть 
правых социал-демократов - государственников внутри и вне СДПР. Был избран членом Совета 
РСДЦ. На V съезде СДПР в мае 1993 года стал председателем СДПР вместо исполнявшего эти 
обязанности с декабря 1992 года Игоря Аверкиева - приверженца лево-центристских взглядов, 
противника Президента Ельцина и сторонника выхода СДПР из Движения "Демократическая 
Россия".

Был одним из основателей Санкт-Петербургского Движения "Демократическая Россия" 
(ДР). С декабря 1990 года - член Совета представителей (СП) Санкт-Петербургского регио
нального отделения Движения ДР, в апреле 1991 — мае 1992 года был сопредседателем Совета 
представителей Санкт-Петербургского регионального отделения Движения, в феврале 1993 года 
вновь избран сопредседателем Санкт-Петербургского Движения ДР.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока 
"Явлинский — Болдырев — Лукин".

Хобби - рыбалка, байдарка, водный туризм, грибы.
Женат. Жена - Голова Екатерина Павловна, по образованию - математик, работает в рос

сийско-польском совместном предприятии. Двое взрослых сыновей, старший, Максим, окончил 
Политехнический институт в 1993 году; младший, Григорий, работает на стройке. В 1993 году 
родился внук Антон.
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ГОЛОВИН
Андрей Леонидович

Координатор фракции "Смена - Новая политика" 
распущенного Президентом 
Съезда народных депутатов России

Родился 29 октября 1956 года в Москве. Русский. Окончил Московский инженерно-физичес
кий институт и аспирантуру Института кристаллографии АН СССР. Кандидат физико-матема
тических наук. В настоящее время учится в юридическом институте.

В 1979 — 1990 годах работал младшим научным сотрудником, затем научным сотрудником 
Института кристаллографии. Автор более 40 публикаций в научных журналах.

Входил в Московский Народный фронт (МНФ). Весной 1989 года был членом Оргбюро МНФ 
(временная координирующая структура, существовавшая некоторое время параллельно с Коор
динационным советом). На Учредительной конференции МНФ в мае 1988 года примыкал к со
циалистическому большинству. Летом 1989 года вместе с Виталием Уражцевым пытался со
здать в МНФ собственную фракцию "Дело", выступавшую против идеологизации организации, 
за более прагматический подход.

В 1990 году избран народным депутатом России от 18 Кантемировскою территориальною 
округа (Москва). Был выдвинут собранием жителей своего района, при поддержке клуба изби
рателей "Царицыно".

Являлся членом Комиссии Совета Национальностей по национально-государственному ус
тройству и межнациональным отношениям. Входил в список предвыборного блока "Демократи
ческая Россия" (ДР), но в образованной на I Съезде народных депутатов депутатской группе 
ДР "ни дня не состоял".

Был одним из организаторов парламентской фракции "Смена - Новая политика", с мая 1990 
года ее координатор, а с 1991 председатель. Автор многих программных документов фракции и 
ее важнейших политических заявлений. "Смена" выступает против усиления исполнительной 
власти за счет законодательной, против положений проекта Конституции России, предусматри
вающих реальную федерализацию страны. Фракция выступала за сохранение СССР.

На IV и V Съездах народных депутатов России "Смена", до этого блокировавшаяся с "Де
мократической Россией", разошлась с ней по вопросам об объеме полномочий Президента и 
глав исполнительной власти Москвы и Петербурга. "Смена" выступала против кандидатуры 
Руслана Хасбулатова на пост Председателя ВС России, выдвигая вместо него умеренного де
мократа Владимира Лукина.

С конца 1991 года Головин предпринимает усилия по созданию всероссийского движения 
"Смена". В октябре 1992 года было зарегистрировано Московское общественное движение 
"Смена - Новая Политика", в ноябре организовывалось Всероссийское совещание народных де
путатов всех уровней - сторонников "Смены". В перспективе предполагается создание партии.

С помощью Головина экспертами (сотрудниками аппарата) фракции "Смена" стали нес
колько левонастроенных бывших активистов Московского Народного фронта. Наиболее извест
ный из них Михаил Малютин.

В начале 1992 года Головин участвовал в работе Оргкомитета Конгресса гражданских и пат
риотических сил, но не вошел в созданное на нем Российское народное собрание, придя к выво
ду, что "конгрессу не удалось сформулировать концепцию гражданского патриотизма, соеди
нить идеалы патриотизма с идеалами гражданского общества".

Летом 1992 года "Смена" участвовала в создании "Гражданского Союза" вместе с Демокра
тической партией России ("партия Травкина"), Народной партией Свободная Россия ("партия 
Руцкого") и союзом "Обновление" (Вольского — Владиславлева).

В дальнейшем в "Гражданском Союзе" (ГС) "Смена” держалась несколько особняком, зани
мая более радикально антигайдаровские позиции и изначально более критически относясь к 
Президенту Ельцину. Периодически под вопрос ставилось само ее членство в "ГС". В июне
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1993 года "Смена” подписала соглашение о создании предвыборной Коалиции гражданских сил, 
образованной на основе части ГС при участии некоторых других организаций (Российский со
циал-демократический центр, Социалистическая партия трудящихся и др.).

Головин был одним из десяти депутатов, голосовавших против Федеративного договора, счи
тая, что это "искусственная федерализация, бесцеремонно навязанная сверху и грозящая рас
падом России”.

На VII Съезде народных депутатов России голосовал за включение в повестку дня вопроса о 
недоверии правительству Гайдара. На VIII съезде был сторонником отказа от референдума об 
основах Конституции, проведение которого предусматривалось компромиссом, заключенным с 
Ельциным на предыдущем съезде.

Не поддерживал идею досрочных выборов в новый парламент и высказывал надежду, что, 
несмотря ни на что, Съезд народных депутатов просуществует до конца положенного ему по 
Конституции срока.

Выступал против роспуска Президентом Ельциным парламента в сентябре 1993 года. Участ
вовал в созванном после этого X Внеочередном съезде народных депутатов России.

Свои нынешние политические позиции Головин определяет как умеренно-консервативные и 
"право-центристские". Выступает за строгий контроль парламента над правительством, но за 
президентскую республику - "и именно потому, что в парламентской республике правительство 
в меньшей степени подконтрольно парламенту, чем в президентской". Считает, что Президент 
Ельцин "сам не правит страной. Кто это делает, я не знаю и не знает никто". Головину "импо
нируют... ум и чувство юмора Руслана Хасбулатова и его безусловное мужество", но "совер
шенно неприемлем стиль работы Хасбулатова, стремящегося всех оглушить и подчинить себе."

Поддерживает введение частной собственности на землю, но при условии, что право на ее 
перепродажу будет дано лишь через 5 лет и будет осуществляться под контролем государства. В 
то же время голосовал против конституционного запрета на продажу земли иностранцам. Вы
ступает за регулирование цен и индексацию зарплаты. Предсказывает, что "возрождение в Рос
сии начнется с 2000 года, а в начале XXI века Россия, безусловно, будет ведущей страной и в 
очередной раз преподнесет миру свою альтернативу развития". "У общества потребления, - по 
его мнению, - нет шансов. ...Хотя эти бациллы в Россию завезены, но они не прививаются."

Считает, что границы созданных на территории СССР государств могут изменяться. Полага
ет, что на месте СССР "будет воссоздан на новой основе союз государств как славяно-тюркское 
содружество стран".

Касаясь вопросов политической перспективы заявлял, что через два года нынешние лидеры 
России сойдут с политической арены, "общество поумнеет и ему потребуются люди нашего 
склада".

Увлекается триатлоном (бег, плавание, велоспорт).
Женат, имеет двух дочерей 2 и 11 лет.
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ГОЛОВКОВ Алексей Леонардович

Исполнительный директор Ассоциации 
приватизируемых и частных предприятий, 

член исполкома блока 
"Выбор России"

Родился 31 мая 1956 года в г. Североморске Мурманской области.
В 1979 году окончил Московский институт электронного машиностроения. Кандидат эконо

мических наук.
До 1981 года работал в НПО "Дельта", затем в Центральном экономико-математическом 

институте АН СССР, в 1986 — 1990 годах - в Институте экономики АН СССР.
В 1989 году, во время выборов народных депутатов СССР от Академии наук и научных об

ществ, участвовал в создании Клуба избирателей Академии наук (КИАН), который был создан 
после того, как Президиум АН снял с голосования кандидатуры Андрея Сахарова и ряда других 
прогрессивных деятелей. КИАН добился от Президиума пересмотра его решений. Головков был 
делегатом на собрании выборщиков АН. Был активным участником группы поддержки прогрес
сивных депутатов, которая сформировалась после выборов весной 1989 года в Доме Ученых.

После образования Межрегиональной депутатской группы (МДГ), Головков вошел в ее сек
ретариат, действовавший под руководством Аркадия Мурашева.

В сентябре 1990 года Головков перешел на работу в Верховный Совет (ВС) РСФСР, один из 
ближайших помощников Геннадия Бурбулиса, который занимает пост полномочного представи
теля Председателя ВС - Ельцина. Привлек в качестве аналитиков ряд экономистов, многие из 
которых вошли затем в состав "правительства реформ". После образования Госсовета РСФСР 
летом 1991 года Головков стал советником Госсекретаря России Бурбулиса.

Соавтор многих проектов и аналитических материалов, связанных с деятельностью МДГ и 
Высшего консультативно-координационного совета при Председателе ВС РСФСР. Головков - 
один из авторов "либерально-консервативных принципов", предлагавшихся Мурашевым и Кас
паровым в качестве идейной основы программы Демократической партии России (Травкина), а 
затем использованных при учреждении Либерального Союза.

Сыграл большую роль в подборе "команды Гайдара" и организации ее предварительной ра
боты, проходившей на даче в Архангельском. После формирования правительства становится 
помощником вице-премьера по экономическим вопросам, а с ноября 1991 года по январь 1993 
года занимал пост руководителя аппарата Российского правительства.

Приказ о назначении Головкова был "утерян" в канцелярии Президента России, и только 
официальный запрос смог установить, что подписанный Ельциным документ был задержан 
по указанию руководителя аппарата Президента Юрия Петрова, который усмотрел в назначе
нии Головкова попытку ограничить его влияние. В ходе работы у Головкова сложились натяну
тые отношения с Петровым: Головков считал целесообразным ликвидацию должности руково
дителя Администрации Президента. Петров стремился ограничить самостоятельность аппарата 
правительства.

После формирования нового правительства Виктором Черномырдиным руководитель 
аппарата правительства был заменен. 11 января Головков был назначен советником председате
ля Совета Министров России.

Вместе с Аркадием Мурашевым и Вадимом Желниным возглавил Комитет за создание 
Центра либерально-консервативной политики имени Маргарет Тэтчер, став его 
сопредседателем.

Участвовал в создании Ассоциации приватизируемых и частных предприятий, став в апреле 
1993 года ее исполнительным директором (президент - Егор Гайдар, вице-президент - Петр Фи
липпов). В июне 1993 года вошел в состав исполкома предвыборного Блока реформистских сил 
"Выбор России" (председатель исполкома - Гайдар).

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока 
"Выбор России" по "квоте Гайдара" (пять имен в верхней части списка, оставленных учреди
тельным съездом блока на усмотрение Гайдара).

Женат, имеет двоих дочерей.
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ГОНЧАР
Николай Николаевич

Председатель московского отделения 

"Гражданского Союза",
бывший председатель Московского городского 
Совета народных депутатов

Родился 18 октября 1946 года в Мурманске в семье военнослужащего.
В 1972 году окончил Московский энергетический институт. Кандидат экономических наук. В 
1972 — 1973 годах работал инженером, в 1973 — 1975 годах - заведующим отделом Московско
го городского совета по научно-исследовательской работе студентов МГК ВЛКСМ. В 
1976 — 1982 годах - заведующим отделом Научно-исследовательского института комплексного 
развития народного хозяйства Москвы. В 1982 — 1987 годах - заместителем председателя ис
полкома Бауманского районного Совета. В 1987 — 1989 годах - секретарем Бауманского райко
ма КПСС. С 1989 по 1990 год - председателем исполкома Бауманского районного Совета народ
ных депутатов Москвы.

Член КПСС с 1972 по 1991 год.
Весной 1990 года избран в Моссовет, будучи одним из немногих аппаратчиков КПСС, бал

лотировавшихся от блока "Демократическая Россия" (ДР). При этом часть демократов рассмат
ривала Гончара как возможного кандидата на пост председателя Мосгорисполкома, но вновь из
бранный председатель Моссовета Гавриил Попов предпочел Юрия Лужкова. Летом 1990 года 
Гончар был избран вторым заместителем Попова.

Одновременно с 1990 года Гончар стал председателем Бауманского райсовета, где консерва
тивное большинство неоднократно выступало в оппозиции по отношению к своему председате
лю. Совмещая две должности (председателя Бауманского райсовета и заместителя председателя 
Моссовета), Гончар занимался улаживанием конфликтов Моссовета с районными советами. По
сле избрания в 1991 году Попова мэром Москвы Гончар по предложению первого заместителя 
председателя Моссовета Сергея Станкевича был избран Председателем Моссовета. Выборы Гон
чара на этот пост показали, что он пользуется доверием и демократов, и значительной части 
коммунистической оппозиции.

В сентябре 1991 года Гончар вместе с московскими профсоюзными деятелями, лидерами со
циалистов и анархо-синдикалистов подписал призыв к созданию Партии труда, но сам в нее не 
вступил. Весной 1992 года сделал заявление о том, что был и остается членом "Дем.России". В 
мае 1992 года вошел в Оргкомитет Всероссийского союза "Обновление" ("партия директоров", 
"партия Вольского"), председательствовал на одном из заседаний его учредительного съезда. В 
июне 1992 года участвовал в создании коалиции партий, организаций и парламентских фрак
ций "Гражданский союз" (ГС) и возглавил Московскую организацию ГС.

После кровавых столкновений демонстрантов с милицией 1 мая 1993 года безуспешно наста
ивал на том, чтобы Моссовет удовлетворил требование Прокуратуры о разрешении на привле
чение к ответственности одного из организаторов демонстрации депутата Моссовета Виктора 
Анпилова.

Летом 1993 года выступил с инициативой проведения в четырех республиках бывшего СССР 
- России, Украине, Белоруссии, Казахстане - референдумов о создании тесного экономического 
союза с общей валютой и таможенной политикой.

В сентябре 1993 года провел решение президиума Моссовета, в котором указ Ельцина о рос
пуске парламента квалифицировался как попытка роспуска законно избранных органов госу
дарственной власти. Активно добивался компромисса между Ельциным и руководством Белого 
Дома. При его посредничестве руководство Белого Дома сдало Прокуратуре России несколько 
автоматов.

Баллотируется в Совет Федерации - верхнюю палату Федерального Собрания при поддержке 
двух избирательных объединений — Гражданского союза во имя стабильности, справедливости 
и прогресса и Партии Российского единства и согласия (ПРЕС).
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Является сторонником децентрализации аппарата управления, передачи большинства функ
ций органам местного самоуправления, Советам. Еще в Бауманском районе развивал комитеты 
самоуправления. Его взгляды по проблемам города тяготеют к "муниципальному социализму". 
Здесь его позиции расходились с планами Попова и Лужкова, делающими ставку на ликвида
цию Советов и централизацию. Однако он обычно старался сглаживать конфронтацию между 
Моссоветом и мэрией, и враждебными его личные отношения с Поповым не стали. Был сторон
ником досрочного проведения перевыборов представительных органов власти.

К экономическим реформам правительства России относится довольно скептически: опасает
ся, что их проведение в нынешнем виде может спровоцировать социальный взрыв. Вообще для 
него характерно стремление находить общий язык со своими оппонентами.

Награжден медалями "3а трудовое отличие", "3а трудовую доблесть".
Женат, имеет дочь.
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ГОРБАЧЕВ 
Михаил Сергеевич

Бывший Президент СССР, 
президент Международного фонда 
социально-экономических и политологических 
исследований (Горбачев-фонд)

Родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Красногвардейского района Ставропольского 
края в семье крестьянина. Русский. Отец 40 лет был сельским механизатором, мать тоже рабо
тала в колхозе.

С 13-летнего возраста (с 1944 года) работал в колхозе, в 1946 году был помощником ком
байнера МТС.

В 1950 году окончил школу и поступил на юридический факультет Московского государ
ственного университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова. Одним из друзей Горбачева в студенческие 
годы был Анатолий Лукьянов, другим - один из лидеров чехословацкой коммунистической ре
формации 1968 года Зденек Млынарж, живший с Горбачевым в одной комнате в общежитии.

Был членом комитета ВЛКСМ факультета. В 1952 году вступил в КПСС, после чего вскоре 
стал секретарем комсомольской организации факультета и членом парткома МГУ.

По окончании университета в 1955 году недолгое время работал в Ставропольском крае по 
специальности, после чего перешел на партийную работу. В 1955 — 1956 годах был заместите
лем заведующего отделом пропаганды и агитации Ставропольского крайкома комсомола. В 
1956 — 1958 годах - первым секретарем Ставропольского горкома комсомола; в 1958 — 1960 
годах - вторым, секретарем крайкома комсомола; в 1960 — 1962 годах - первым секретарем 
Ставропольского крайкома ВЛКСМ.

В ноябре 1961 года был делегатом XXII съезда КПСС, участники которого вместе с проекта
ми партийных документов получили только что отпечатанный номер "Нового мира" с повестью 
А.И.Солженицына "Один день Ивана Денисовича", и на котором Никита Хрущев впервые пуб
лично (а не на закрытом заседании, как в 1956 году) рассказал о преступлениях Сталина.

В марте 1962 года Горбачев занял должность парторга крайкома КПСС Ставропольского 
территориально-производственного колхозно-совхозного управления, а с декабря 1962 по де
кабрь 1964 года был заведующим отделом партийных органов Ставропольского сельского край
кома КПСС, с декабря 1964 по сентябрь 1966 года - заведующим отделом партийных органов 
Ставропольского краевого комитета КПСС.

В сентябре 1966 года он становится первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, в 
августе 1968 года - вторым секретарем крайкома, а в апреле 1970 года - первым секретарем 
Ставропольского крайкома КПСС.

В 1967 году заочно окончил экономический факультет Ставропольского сельскохозяйствен
ного института, получив специальность агронома-экономиста.

В 1970 году избран членом Верховного Совета (ВС) СССР. До 1974 года входил в комиссию 
по охране природы одной из палат ВС СССР. В 1974 — 1979 годах был председателем комис
сии по делам молодежи Совета Союза ВС СССР. В 1979 - 1984 годах - председателем комиссии 
законодательных предположений Совета Союза ВС СССР. В 1984 - 1985 годах занимал долж
ность Председателя комиссии по иностранным делам Совета Союза ВС СССР (которую при 
Брежневе занимал Михаил Суслов, а при Андропове - Константин Черненко).

В 1971 году на XXIV съезде КПСС Горбачев становится членом ЦК партии.
Летом 1978 года скончался Федор Кулаков, предшественник Горбачева на посту первого сек

ретаря Ставропольского крайкома, занимавший с 1964 года должность секретаря ЦК КПСС по 
сельскому хозяйству. На очередном пленуме ЦК в октябре 1978 года на эту должность был из
бран (и переехал в Москву) Михаил Горбачев. В 1979 году он стал кандидатом, а в 1980 году - 
членом Политбюро ЦК КПСС.
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Горбачев был одним из соратников Андропова, ставшего в 1982 году после смерти Брежнева 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. В Политбюро в это время начала постепенно формиро
ваться группа реформаторски настроенных политиков, в которую входил и Горбачев. По ут
верждению некоторых сотрудников аппарата ЦК, Андропов предлагал, чтобы в его отсутствие 
на заседаниях Политбюро председательствовал Горбачев.

После смерти Андропова был предполагаемым соперником Константина Черненко в борьбе 
за пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Во время кратковременного правления Черненко 
неофициально являлся вторым лицом в партии и занимал пост секретаря ЦК КПСС по 
идеологии.

В декабре 1984 года на совещании в ЦК КПСС выступил с докладом "Живое творчество на
рода", в котором говорил о необходимости преодоления догматических представлений о произ
водственных отношения при социализме, развития самоуправления в экономике, поддержки но
ваторских инициатив, расширения гласности и "социалистической демократии". Доклад был 
опубликован лишь через полгода и содержал основные тезисы, на основе которых позже воз
никла программа "перестройки".

После смерти Черненко 11 марта 1985 года на внеочередном Пленуме ЦК Горбачев был из
бран Генеральным секретарем ЦК КПСС. По поручению Политбюро его кандидатуру предло
жил Андрей Громыко.

В первые же месяцы работы в этой должности начал кадровые перестановки в партийном 
руководстве, отправляя на пенсию наиболее консервативных "брежневцев". Новые назначения 
получили энергичные функционеры: Николай Рыжков - Председатель Совета Министров, 
Егор Лигачев - секретарь ЦК по идеологии, Борис Ельцин - секретарь ЦК по вопросам строи
тельства, а затем - первый секретарь Московского горкома, Эдуард Шеварднадзе - министр 
иностранных дел.

В мае 1985 года, выступая в г. Ленинграде, Горбачев впервые открыто заявил о снижении 
темпов экономического роста, отставании отечественного машиностроения, необходимости по
вышения жизненного уровня людей. Речь Горбачева была напечатана в газетах в сокращенном 
до неузнаваемости виде, а показана по телевидению лишь через 4 дня. В июне того же года на 
экономическом совещании в ЦК КПСС выдвинул лозунг ускорения научно-технического про
гресса. Слово "ускорение" в 1985 - 1986 годах стало основным термином для обозначения на
чавшихся перемен в экономике и политике.

В то же время некоторые новшества в политике были рассчитаны на привлечение симпатий 
сторонников "жесткой линии". В мае 1985 года были приняты Постановление ЦК и ряд реше
ний правительства и Президиума ВС, положившие начало антиалкогольной кампании, привед
шей, среди прочего, к процветанию самогоноварения и способствовавшей дестабилизации фи
нансовой системы страны. В мае 1985 года на праздновании 40-летия Победы над фашизмом 
Горбачев впервые за 20 лет упомянул в положительном контексте имя Сталина, что вызвало 
бурные овации ветеранов. На первой закрытой встрече с творческой интеллигенцией сказал, 
что сейчас не время возобновлять антисталинскую кампанию: "Мы же народ лбами столкнем!".

На XXVII съезде КПСС (февраль - март 1986 года) выступил с докладом, в котором выска
зался за экономическое обновление страны, повышение самостоятельности предприятий, сокра
щение госзаказа, демократические преобразования в обществе, повышение политической актив
ности народа. С июня 1986 года эта политика получила название "перестройки". Секретарем 
ЦК КПСС сразу после съезда избран Александр Яковлев. Возглавляемый Яковлевым Отдел пе
чати ЦК за 1986 год сменил многих руководителей журналов и газет, назначив главными ре
дакторами сторонников последовательной десталинизации страны. Ослабление цензуры в печа
ти получило название политики "гласности" и увенчалось к 1990 году принятием Закона о пе
чати, упразднившего государственную цензуру.

В декабре 1986 года Горбачев вернул из политической ссылки академика Андрея Сахарова и 
допустил его к участию в международных антивоенных совещаниях в Москве.

На пленуме ЦК КПСС в январе 1987 года впервые заявил, что советская система нуждается 
в демократизации и объявил о разработке нового избирательного законодательства.

На юбилейном пленуме ЦК КПСС в октябре 1987 года выступил с докладом, в котором 
впервые откровенно было сказано о преступной роли сталинизма. Началась реабилитация мно
гих репрессированных членов коммунистической партии. На этом же пленуме Горбачев впер
вые столкнулся с открытой критикой ЦК со стороны Бориса Ельцина, требовавшего ускорения 
"перестройки". По предложению Генерального секретаря Пленум принял резолюцию о призна
нии выступления Ельцина "политически ошибочным".

Критика политики Горбачева велась и со стороны консерваторов. В марте 1988 года в газете 
"Советская Россия" была опубликована статья ленинградского преподавателя химии Нины 
Андреевой "Не могу поступиться принципами”, в которой утверждалось, что начавшаяся деста
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линизация и отход от административной модели экономики неприемлемы, так как это неиз
бежно приведет к реставрации капитализма. Секретарь ЦК по идеологии Лигачев предложил 
главным редакторам газет руководствоваться идеями, высказанными в этой статье. Горбачев, 
вернувшись из зарубежной поездки, услышал от нескольких членов Политбюро одобрительные 
отзывы о статье Андреевой, после чего созвал заседание Политбюро и добился единогласного 
решения, осуждающего публикацию как "манифест антиперестроечных сил". Период между 
публикацией статьи Нины Андреевой и появлением в "Правде" редакционной статьи с осужде
нием идей Андреевой (автором которой был Александр Яковлев) журналистами был впослед
ствии назван "три недели застоя".

В июне 1988 года состоялась XIX партконференция, созванная для закрепления политичес
кого курса Горбачева. Впервые за последние 60 лет на официальном форуме развернулась ост
рая дискуссия по политическим вопросам. Главным итогом конференции было начало полити
ческой реформы Советов и подготовка выборов народных депутатов на альтернативной основе, 
а также резолюция ”0 гласности”, способствовавшая продвижению на пути к свободе слова. На 
конференции было принято решение о совмещении постов председателей Советов с соответству
ющими партийными постами. В этот период Горбачев неоднократно подчеркивал свою привер
женность идеалам социализма, "заветам Ленина". Решение о совмещении постов подверглось 
наиболее резкому осуждению со стороны радикально-реформаторского крыла партии как неде
мократическое, противоречащее принципу "разделения" властей на партийную и государствен
ную. Фактически оно, однако, лежало в русле нового курса на плавное перемещение власти от 
партийных к государственным структурам.

В октябре 1988 года Горбачев осуществил серьезные перестановки в партийном и государ
ственном руководстве. Секретариат ЦК в качестве коллегиального органа фактически прекра
тил существование. Егор Лигачев был отстранен от руководства идеологией и внешней полити
кой в Политбюро. Секретарем ЦК по международным делам стал Александр Яковлев. Сам Гор
бачев был избран вместо Громыко Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

В 1985 — 1988 годах Горбачев произвел радикальные изменения во внешнеполитическом 
курсе СССР. Еще на XXVII съезде КПСС (февраль - март 1986 года) обнародовал советскую 
программу построения безъядерного мира к 2000 году. В том же году во время визита в Индию 
подписал Делийскую декларацию о принципах ненасильственного и свободного от ядерного 
оружия мира.

Уже во время визита четы Горбачевых в Англию в 1984 году западная общественность была 
приятно удивлена открытостью, приветливостью и дружелюбием будущего советского лидера. В 
отличие от Брежнева он говорил без бумажки, охотно встречался с простыми гражданами.

С ноября 1985 по декабрь 1988 года состоялось 5 встреч Горбачева с президентом США Ро
нальдом Рейганом, в ходе которых были выработаны соглашения по сокращению некоторых ви
дов ядерных и обычных вооружений.

В 1988 году вышла книга Горбачева "Перестройка и новое мышление для нашей страны и 
для всего мира", где он излагает концепцию "нового политического мышления", которое, по 
его мнению, должно стать нормой международных отношений.

В конце 1989 года во время встречи с новым президентом США Джорджем Бушем на остро
ве Мальта Горбачев впервые заявил, что СССР готов не рассматривать США как своего воен
ного противника. Некоторое время спустя с подобным заявлением выступила американская ад
министрация.

В центр европейских проблем 1989 — 1990 годов стала германская проблема. Большая роль 
в объединении Германии принадлежит Горбачеву, не ставшему препятствовать "изменению по
литической карты Европы".

Весной 1989 года состоялись первые в СССР альтернативные парламентские выборы. КПСС 
перестала быть единственным субъектом политики, но смогла через подконтрольные ей струк
туры отсеять многих неугодных кандидатов. Горбачев был избран народным депутатом СССР 
на Пленуме ЦК КПСС по квоте от партии.

25 мая 1989 года в Москве открылся I Съезд народных депутатов СССР. В тот же день Гор
бачев был избран Председателем Верховного Совета СССР. Все 3 недели работы Съезда шла 
прямая трансляция по радио и телевидению. На Съезде сложилась Межрегиональная депутат
ская группа (МДГ), требующая законодательной отмены монополии КПСС на власть, либера
лизации экономики. Депутаты от Литвы, Латвии и Эстонии добивались признания суверените
та своих государств. Представители консервативного большинства Съезда, со своей стороны, 
требовали "обуздать антисоциалистические силы". Постепенно сложилось крыло консерваторов, 
позднее оформившееся в депутатскую группу "Союз".

С началом работы парламента политическая инициатива перешла к демократической оппо
зиции. Реформы Горбачева приобрели характер медленных уступок требованиям демократов.
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Горбачев постоянно балансировал между крайними позициями; характерной становится поли
тика лавирования, поиск компромисса, половинчатость решений.

5 февраля 1990 года на Пленуме ЦК КПСС Горбачев заявил о необходимости введения пос
та Президента СССР одновременно с отменой положения Конституции о руководящей роли 
КПСС в государстве.

В марте 1990 года на III Съезде народных депутатов СССР такие решения были приняты. 
По Конституции СССР глава государства избирается всенародным голосованием. Для Горбаче
ва было сделано исключение - он избран Президентом прямо на съезде.

На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 года Горбачев, преодолев сопротивление консерватив
ного крыла, добился, в основном, поддержки своего курса. Он был переизбран на пост Гене
рального секретаря решением съезда, это уменьшило его зависимость от Центрального Комите
та КПСС. Олицетворявший консервативное крыло Егор Лигачев проиграл выборы на пост за
местителя Генерального секретаря.

К этому времени популярность Горбачева в стране существенно упала. С ноября 1988 года 
республики, составляющие СССР, начали принимать решения о приоритете своего законода
тельства над союзным. В мае 1990 года такое решение приняла Россия, положив начало про
цессу, известному как "война законов". На выборах в республиканские органы власти в 1990 
году успеха добились национал-демократические силы; ряд республик заявил о своей независи
мости или о стремлении к ней. Реакция Горбачева сводилась к принятию документов, объявля
ющих сепаратистские решения незаконными, что не мешало фактической децентрализации 
власти. Единственная попытка решить проблему провозглашения независимости Литвой в мар
те 1990 года введением частичной экономической блокады не принесла ничего, кроме дальней
шего падения авторитета Президента. Сложность обстановки в стране усугублялась возникнове
нием межнациональных конфликтов, перераставших в локальные войны.

В конце июля 1990 года Горбачев подписал соглашение с Председателем ВС РСФСР Ельци
ным о совместной разработке программы экономического реформирования страны на основе 
проекта Григория Явлинского "500 дней". Подготовленная программа получила поддержку всех 
15 республик, но была решительно отвергнута Советом Министров СССР. В Верховном Совете 
СССР Горбачев выступал за объединение программ Явлинского - Шаталина и Абалкина - Рыж
кова, что, по мнению обеих сторон, было невозможно.

В октябре 1990 года Президент СССР получает дополнительные полномочия для реализации 
программы "Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной 
экономике", предусматривавшей создание "регулируемых рыночных отношений". Обе оппо
зиции - МДГ и депутатская группа "Союз" выступают с ультимативными требованиями к 
Президенту.

В декабре 1990 года был проведен IV Съезд народных депутатов СССР. Введена должность 
вице-президента, на которую избран Геннадий Янаев. Совет Министров реорганизован в Каби
нет министров при Президенте. Чуть раньше снят с должности и заменен Борисом Пуго ми
нистр внутренних дел Вадим Бакатин (чего требовала группа "Союз"). На 17 марта 1991 года 
назначен референдум о сохранении Союза ССР. На том же съезде ближайший соратник Прези
дента министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе предупредил об опасности наступ
ления диктатуры и ушел в отставку. С критикой в адрес окружения Президента выступил 
Александр Яковлев.

Сильный удар по авторитету Горбачева нанесла неудавшаяся, но приведшая к жертвам сре
ди мирного населения попытка свержения законных властей в Литве частями Советской Армии 
"по просьбе" самозванного Комитета национального спасения. Несмотря на требования обеих 
сторон Горбачев так и не дал ясной оценки событиям.

В марте 1991 года, накануне открытия внеочередного III Съезда народных депутатов 
РСФСР, созванного в попытке сместить Председателя ВС Ельцина, Горбачев запретил проведе
ние манифестации сторонников Ельцина и по просьбе его противников "для обеспечения безо
пасности" ввел в город дополнительные воинские подразделения. Запрещенный митинг все же 
состоялся.

Весной 1991 года Горбачев столкнулся с мощным движением шахтеров, требовавших его от
ставки и изменения экономической политики правительства Павлова.

В апреле 1991 года подписал соглашение с Ельциным и лидерами еще 9 республик о сов
местной разработке проекта нового Союзного договора. Переговоры полномочных делегаций 
республик (названные Ново-Огаревским процессом, по месту подписания соглашения) стали 
последней надеждой президента на мирное спасение разваливающегося Союза.

В июне 1991 года на Пленуме ЦК КПСС в ответ на критику в свой адрес Горбачев заявил, 
что подает в отставку с поста Генерального секретаря. Просьба об отставке была снята с рас
смотрения подавляющим большинством голосов, как несущая угрозу самому существованию
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партии. На Пленуме был принят предложенный Горбачевым текст проекта нового Програм
много заявления партии, носящий еще более реформаторский характер, чем документы 
XXVIII съезда. В то же время было принято решение о созыве осенью внеочередного съезда 
партии, из которой к тому времени уже ушли или были исключены почти все реформаторские 
группировки.

Тем временем, в результате Ново-Огаревского процесса был выработан проект качественно 
нового Союзного договора, подписание которого было назначено на 20 августа.

19 августа 1991 года ближайшие соратники Президента СССР предприняли попытку 
государственного переворота. За день до этого они потребовали от Горбачева введения в стране 
чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Янаеву. Отказав
шийся выполнить эти требования Горбачев в течение трех суток находился в изоляции на 
президентской вилле в Крыму, лишенный телефонной связи и возможностей покинуть тер
риторию дачи.

21 августа после провала переворота, сорванного, в основном, усилиями российских властей, 
Горбачев вернулся в Москву. Дальнейшие его решения, особенно по кадровым вопросам, как 
правило, согласовывались с Президентом России Ельциным. На первой пресс-конференции по
сле возвращения Горбачев выразил надежду, что КПСС в обновленном виде продолжит сущест
вование.

22 августа сложил с себя обязанности Генерального секретаря ЦК КПСС, мотивируя это 
новыми для него сведениями о степени участия партийных структур в государственном пере
вороте.

Выразил несогласие с решением Президента России о запрете КПСС. В то же время санкци
онировал опечатывание помещений ЦК и Московского горкома во избежание уничтожения до
кументов.

Приступил к немедленной реорганизации союзных структур власти. В сентябре был создан 
новый высший орган власти СССР - Госсовет, состоящий из Президента СССР и глав союзных 
республик. Первым своим решением Госсовет признал независимость Латвии, Литвы и Эсто
нии. Затем был сформирован новый Верховный Совет СССР, состоящий из делегаций, назна
ченных парламентами республик. Руководителями республик и Горбачевым подписан Договор 
об экономическом сообществе. В Министерстве иностранных дел создана коллегия министров 
иностранных дел республик для формирования согласованной внешнеполитической позиции.

Осенью 1991 года продолжил работу над Союзным договором. На 8 декабря была назначена 
очередная встреча с лидерами суверенных республик. Но в обход Горбачева руководители Рос
сии, Украины и Белоруссии подписали в Беловежской Пуще соглашение о ликвидации СССР и 
создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Горбачев осудил решение о роспуске 
СССР. Тем не менее, после того как 21 декабря в Алма-Ате к Соглашению о создании СНГ 
присоединились еще 8 республик, 25 декабря Горбачев выступил по национальному телевиде
нию, объявил о прекращении своей деятельности на посту Президента СССР "по принципиаль
ным соображениям" и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием 
Президенту России Ельцину.

Своим последним указом бывший Президент СССР создал на базе бывших исследовательс
ких институтов при ЦК КПСС Международный фонд социально-экономических и политологи
ческих исследований ("Горбачев-фонд") - неправительственную общественно-научную органи
зацию, призванную содействовать международным обменам, проведению коллективных и инди
видуальных исследований, организовывать семинары и конференции, обучать начинающих по
литиков. Горбачев стал президентом фонда.

В 1992 году Горбачев посетил с лекциями многие страны. Одной из главных целей поездок 
был сбор средств для фонда. Статьи сотрудников фонда публикует "Независимая газета"; фонд 
оказывает финансовую помощь "Новой ежедневной газете". "Горбачев-фонд" сотрудничает с 
различными партиями и движениями: Народной партией Свободная Россия (НПСР), Республи
канской партией Российской Федерации (РПРФ), Демократической партией России (двум по
следним предоставлял свои помещения под офис).

В сентябре 1992 года отказался явиться в Конституционный суд Российской Федерации для 
дачи свидетельских показаний по делу о конституционности указов Президента России о запре
те КПСС и Российской коммунистической партии. Мотивы своего отказа изложил в открытом 
письме от 28 сентября 1992 года. В ответ Конституционный Суд вынес решение временно за
претить Горбачеву выезжать за рубеж. Исключение было сделано для похорон Вилли Брандта в 
октябре 1992 года. В это время проправительственными средствами массовой информации раз
вернута пропагандистская кампания против Фонда. Предпринята попытка отобрать у Фонда 
Горбачева его помещения (были отменены решения о передаче их в собственность Фонда, зда
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ние Фонда на Ленинградском проспекте было опечатано, но так как эта акция встретила воз
мущение на Западе, дело было спущено на тормозах).

В сентябре 1993 года, находясь в Италии, Горбачев осудил Указ Ельцина об изменении Кон
ституции и роспуске парламента, а затем в интервью "Новой ежедневной газете" выступил за 
"нулевой вариант": "Президент должен вернуть ситуацию к 21 сентября, отменив антиконсти
туционные решения. Соответственно, и другая сторона должна отменить все, что в эти дни на
решала". Во время беспорядков 3 октября призвал Ельцина вывести войска из Москвы и урегу
лировать отношения с парламентом путем переговоров.

Горбачев входит в редакционный совет "Новой ежедневной газеты". Регулярно дает ей ин
тервью.

Не поддерживает контактов с бывшими членами ГКЧП, новыми коммунистическими 
партиями. В 1992 году в качестве наиболее близкого себе по взглядам движения называл Граж
данский союз, который возглавляли тогда Аркадий Вольский, Александр Руцкой и Николай 
Травкин.

Неоднократно заявлял, что не собирается в ближайшем будущем выставлять свою кан
дидатуру на высшие государственные посты. Но "если народ попросит", он готов вернуться в 
политику.

В настоящее время признает утопичность коммунистической идеи и осуждает тоталитарный 
режим, существовавший в СССР. Выступает за развитие частной собственности, рыночной эко
номики, демократические преобразования, приоритет прав гражданина и человека, недопуще
ние политического насилия.

СНГ воспринимает как факт, с которым нельзя не считаться, но полагает, что более эффек
тивным было бы существование союза государств на конфедеративной основе. Выступает за со
здание общих консультативно-совещательных органов в рамках СНГ.

Убежден, что для решения проблем Крыма необходимо прекратить односторонние действия 
и сесть за стол переговоров, объективно подходя к рассмотрению всех сторон проблемы. Подоб
ной же точки зрения придерживается и по другим спорным вопросам в бывшем СССР.

Критикует экономическую политику Бориса Ельцина, ведущую, на его взгляд, к обнищанию 
народа, росту криминального капитала, к инфляции и безработице. Полагает, что подобный 
подход к решению экономических проблем приведет к социальному взрыву, результатом кото
рого может стать приход к власти сил недемократической ориентации.

В одном газетном интервью Горбачев сказал: "Потрясен масштабами продажности нынеш
них структур, которым мы сегодня доверили судьбу реформ и свою судьбу".

Считал, что не стоило тратить силы на работу над новой Конституцией; по его мнению, сле
довало принять закон о федеральных органах власти и провести одновременные досрочные вы
боры Президента и Верховного Совета РФ осенью 1993 года.

Противостояние представительной и исполнительной властей расценивал как губительное 
прежде всего для экономики страны.

Награжден 3 орденами Ленина (первый получил еще будучи комбайнером), орденами Ок
тябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. Лауреат Нобелевской премии мира (1990 
год). Отмечен многими иностранными наградами и премиями.

Увлекается чтением художественной литературы, театром, музыкой. Почти не пьет, из на
питков предпочитает молоко. Любит пешие прогулки, плавание.

Женат (женился в 1953 году). Жена - Раиса Максимовна - кандидат философских наук, бо
лее 20 лет преподавала в высших учебных заведениях, являлась членом президиума правления 
Советского фонда культуры.

Дочь Ирина и ее муж Анатолий Вирганский - медики, работают в Москве. Внучки - Ксения 
и Анастасия.
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ГОРЯЧЕВА 
Светлана Петровна

Заместитель председателя Центрального 

исполнительного комитета 
Коммунистической партии 
Российской Федерации

Родилась 3 июня 1947 года в Анучинском районе Приморского края. Русская. Девичья 
фамилия - Бездетко. Отец - участник Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал 
лесником.

После окончания школы работала на Арсеньевском авиационном заводе. В 1974 году окон
чила юридический факультет Дальневосточного государственного университета. Работала кон
сультантом в отделе юстиции Приморского крайисполкома. С 1977 года - прокурор отдела об
щего надзора прокуратуры Приморского края. С 1986 года - природоохранный прокурор При
морского края.

Член КПСС с 1987 года до ее ликвидации. После восстановления Компартии России в марте 
1993 года избрана заместителем председателя ЦИК КП РФ.

В марте 1990 года избрана народным депутатом России от 217 Ленинского территориального 
округа (Приморский край). До выборов политической деятельностью не занималась, хотя, по ее 
словам, "критически оценивала политику Брежнева и его ближайшего окружения" и "не при
нималась в партию из-за свободомыслия."

На I Съезде народных депутатов РСФСР 1 июня 1990 года была избрана заместителем 
Председателя Верховного Совета (ВС) РСФСР, выиграв при голосовании у Татьяны Корягиной. 
Отвечала в ВС за деятельность нескольких комитетов, работу, связанную с письмами и обра
щениями граждан и вопросами помилования.

Вместе с заместителем Председателя ВС Б.Исаевым, председателем Совета Республики 
В.Исаковым, его заместителем А.Вешняковым, председателем Совета Национальностей Р.Абду- 
латиповым и его заместителем В.Сыроватко Горячева стала в оппозицию председателю ВС Ель
цину и его первому заместителю Р.Хасбулатову, выражая интересы прокоммунистических 
фракций парламента. 21 февраля 1991 года Горячева зачитала на Верховном Совете политичес
кое заявление этой группы (так называемое "письмо шести"), в котором резко критиковались 
формы и методы работы Ельцина и выражалось недоверие ему. Горячева считает, что действия 
"шести" были "попыткой создать оппозицию, без которой любая политическая система будет 
загнивать".

На III Съезде народных депутатов в марте 1991 года выступила против предоставления Ель
цину дополнительных полномочий и одновременно обвинила демократическое руководство в 
организации травли ее и ее семьи.

После избрания Хасбулатова председателем ВС России осенью 1991 года вместе с Борисом 
Исаевым ушла в отставку.

В 1991 году Горячева пользовалась повышенным вниманием прессы, особенно демократичес
кой, оценивающей ее деятельность в критически-иронических тонах. Собственные статьи Горя
чевой публиковались в "Известиях", "Советской России", "Социалистической индустрии", 
"Правде", "Работнице" и других изданиях. О ее деятельности на Дальневосточной студии ки
нохроники был снят документальный фильм, Владимир Цветов подготовил передачу о Горяче
вой на Российском телевидении.

Будучи заместителем председателя ВС РСФСР не входила в состав фракций или политичес
ких движений, позднее поддерживала Российский общенародный союз и парламентскую фрак
цию "Россия".

В ноябре 1991 года назначена заместителем прокурора г. Владивостока.
Горячева приняла активное участие в митинге в поддержку СССР 17 марта 1992 года, вы

ступает за восстановление СССР. Считает, что результаты всенародного референдума о судьбе 
СССР были игнорированы президентами республик бывшего Союза.

В октябре 1992 года вошла в Политсовет Фронта национального спасения.
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В сентябре 1993 года резко осудила указ президента Ельцина о роспуске парламента. При
няла активное участие в X чрезвычайном Съезде народных депутатов России и митингах в за
щиту парламента.

В октябре 1993 года вошла в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения Российского общенародного союза (РОС) Сергея Бабурина. 100 
тысяч подписей, необходимых для участия в выборах, РОС не собрал.

Свои нынешние взгляды Горячева определяет как патриотические. Среди политиков, поль
зующихся ее поддержкой, называет С.Бабурина, В.Исакова, А.Тулеева. Крайне отрицательно 
относится к деятельности блока и движения "Демократическая Россия”, считает, что "ничего 
демократического в этом течении нет".

Горячева считает, что "в условиях монопольной экономики либерализация цен - это безу
мие". Отрицательно оценивает деятельность российского руководства, политика которого "за 
последние два года правления демократов отбросила Россию на десятки лет назад".

Увлекается живописью.
Замужем. Сын 16 лет учится в школе.
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ГРАНБЕРГ
Александр Григорьевич

Советник Президента России 
по экономическим и социальным вопросам СНГ, 
академик Российской Академии наук

Родился 25 июня 1936 года в Москве. Русский.
В 1960 году окончил Московский государственный экономический институт по специальнос

ти "планирование народного хозяйства". С 1968 года - доктор экономических наук. Защитил 
диссертацию по теме "Анализ и планирование межотраслевых связей (экономико-математичес
кое исследование)". С 26 декабря 1984 года - член-корреспондент АН СССР. С 15 декабря 1990 
года - академик АН СССР (ныне - Российской АН).

В 1960 — 1963 годах работал экономистом, старшим экономистом Главного вычислительного 
центра при Госплане СССР и являлся одним из первых разработчиков плановых межотрасле
вых балансов СССР. В 1963 году по приглашению Сибирского отделения АН СССР переехал на 
работу в Новосибирский научный центр. Был организатором (1965 год) и заведующим кафед
рой применения математических методов в экономике и планировании Новосибирского государ
ственного университета (НГУ) до 1991 года, активным участником организации экономического 
факультета в составе НГУ. В 1960-е годы разработал новый учебный курс "Моделирование со
циалистической экономики". Материалы курса были обобщены в монографиях "Математичес
кие модели социалистической экономики" (1976 год) и "Динамические модели народного хо
зяйства" (1981 год), рекомендованных Министерством высших учебных заведений СССР в ка
честве учебных пособий. В 1968 году в соавторстве с Абелом Аганбегяном выпустил фундамен
тальную монографию "Экономико-математический анализ межотраслевого баланса СССР".

С 1969 по 1975 год был заведующим сектором и заведующим отделом, а с 1976 по 1985 год - 
заместителем директора Института экономики и организации промышленного производства 
(ИЭОПП) Сибирского отделения (СО) АН СССР в Новосибирске. С 1986 по 1992 годы, после 
перевода с этого поста Аганбегяна на работу в Москву, стал директором ИЭОПП.

Первоначальная область научных интересов Гранберга - системное моделирование народно
хозяйственных процессов. Им была разработана типология моделей социалистической экономи
ки. Итоги исследований опубликованы в 1972 году в совместной с А.Аганбегяном и К.Багринов- 
ским монографии "Система моделей народнохозяйственного планирования№. В последующем 
главные направления исследований Гранберга - проблемы межрегиональных экономических 
взаимодействий. В 1973 году вышла его монография "Оптимизация территориальных пропор
ций развития народного хозяйства". В 1984 году за цикл исследований специализированных 
систем моделей для согласования народнохозяйственных, отраслевых и региональных решений 
авторскому коллективу во главе с Гранбергом была присуждена первая премия на конкурсе 
фундаментальных работ СО АН СССР. Выступал в печати за расширение экономической са
мостоятельности регионов (но против "регионального хозрасчета").

Был членом Президиума Сибирского отделения АН СССР, председателем специализирован
ного совета по защите диссертаций, членом ряда научных советов АН СССР и Государственно
го Комитета по науке и технике СССР, в том числе председателем Научного Совета АН СССР 
по проблемам региональной экономики, членом бюро Научного совета по программе "Сибирь", 
первым заместителем председателя региональной комиссии по разработке Комплексной про
граммы научно-технического прогресса по Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому эконо
мическим регионам.

Опубликовал более 350 научных работ, в том числе 12 монографий, часть из них была изда
на за рубежом.

С 1980-х годов является главным редактором популярного экономического журнала Сибир
ского отделения АН "ЭКО" ("Экономика и организация промышленного производства), в кото
ром уже тогда публиковались смелые для того времени экономические концепции.
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Член КПСС с 1972 года до попытки государственного переворота в августе 1991 года. В те
чение ряда лет избирался членом партбюро ИЭОПП, в 1986 году был избран членом Новоси
бирского городского и Советского районного комитетов КПСС.

Был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР новосибирским отделением Научно
экономического общества. Выступил со статьей на страницах журнала "Молодежь Сибири", в 
которой, в частности, обещал заниматься научной разработкой экономической реформы в 
стране. В марте 1990 года был избран народным депутатом от Новосибирской области. Являлся 
членом Комиссии по подготовке I Съезда народных депутатов РСФСР от Новосибирской облас
ти. На первой сессии ВС избран председателем Комитета Верховного Совета России по межре
гиональным отношениям, региональной политике и сотрудничеству. В 1990 — 1991 годах при
нимал активное участие в урегулировании отношений между республиками СССР. Активно со
трудничал с бывшим министром экономики России Евгением Сабуровым. В мае 1992 года, пол
ностью перейдя на работу в аппарат Президента, сложил с себя полномочия председателя Ко
митета. Входил во фракцию "Согласие ради прогресса".

С 22 октября 1991 года - государственный советник Российской Федерации по вопросам эко
номического сообщества и межреспубликанских отношений, член Государственного Совета. С 
апреля 1992 года - советник Президента России по экономическим и социальным вопросам Со
дружества государств. По словам Гранберга, его работа состоит из следующих направлений: 
подготовка рекомендаций для Президента по стратегии его деятельности со странами СНГ, раз
работка комплексного подхода к проблемам российской диаспоры в новом зарубежье, информи
рование руководителей государств-участников СНГ о точке зрения Президента, подготовка пе
реговоров на высшем уровне. В своей работе опирается на им самим созданный научный совет 
ученых-экономистов. Был автором разделов правительственной программы углубления эконо
мической реформы по региональной политике, экономическим отношениям с республиками.

В июне 1992 года был назначен на должность председателя Совета по размещению произво
дительных сил и экономическому сотрудничеству (СОПС и ЭС), образованного тогда же по его 
инициативе из Совета по изучению производительных сил Указом Президента России. В авгус
те 1992 года избран председателем Российского национального комитета по тихоокеанскому 
экономическому сотрудничеству, вошедшего в международную организацию, объединяющую 
национальные комитеты 20 государств.

Является сторонником сохранения тесных экономических связей между бывшими союзными 
республиками.

В 1968 году Гранберг был награжден премией Ленинского Комсомола за цикл исследований 
по проблемам анализа межотраслевых связей и эффективности народного хозяйства, в 1986 го
ду орденом "Знак Почета", в 1990 году - Премией АН СССР имени В. Немчинова. Имеет 
звание Почетного члена-корреспондента Академии пространственных исследований и террито
риального планирования ФРГ и Почетного доктора Экономической академии г. Вроцлава 
(Польша).

Владеет немецким языком.
Увлекается марафонским бегом и лыжами. Участник международной гонки "Вазалоппет" 

(дистанция 90 км).
Жена - Татьяна Борисовна, урожденная Баранова, кандидат экономических наук. Имеет сы

на 1964 года рождения и внука.
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ГРАЧЕВ 
Павел Сергеевич

Министр обороны 
Российской Федерации

Родился 1 января 1948 года в деревне Рвы Ленинского района Тульской области, в рабочей 
семье. Русский.

В 1969 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, в 1981 года - окончил 
с отличием Военную Академию им. Фрунзе, в июне 1990 года - Академию Генерального штаба.

В течение 5 лет принимал активное участие в боевых действиях советских войск в Афганис
тане в качестве командира отдельного парашютно-десантного полка, 103-й гвардейской воздуш
но-десантной дивизии имени 60-летия СССР.

За заслуги в афганской кампании удостоен звания Героя Советского Союза (”за выполнение 
боевых задач при минимальных людских потерях”). Награждение состоялось уже после вывода 
советских войск из Афганистана.

Служил в воздушно-десантных войсках на различных командных должностях. В 1990 году, 
после окончания Академии Генерального Штаба, стал заместителем командующего, а с 30 де
кабря 1991 года - командующим воздушно-десантными войсками страны.

В январе 1991 года Грачев обеспечивал выполнение приказа министра обороны СССР Язова 
по вводу в Литву двух полков Псковской десантной дивизии. Предлогом было оказание помощи 
военкоматам республики в принудительном наборе в армию лиц, уклоняющихся от призыва. 
Накануне вильнюсских событий января 1991 года Грачев в газете "Красная звезда" высказался 
против использования десантных войск в межнациональных конфликтах (так как это, по его 
мнению, дело войск КГБ и МВД ). За это высказывание получил разнос от маршала Язова, 
впрочем, без каких-либо последствий для карьеры. В начале 1991 года Грачев фактически не 
участвовал в руководстве действиями десантников в Прибалтике, координацией деятельности 
которых в этот период занимался генерал Владислав Ачалов.

19 августа 1991 года выполнял приказ ГКЧП о введении войск в Москву - обеспечил прибы
тие в столицу 106-й Тульской десантной дивизии и взятие ею "под охрану" стратегически важ
ных объектов. На первом этапе попытки государственного переворота действовал в соответствии 
с указаниями маршала Язова - готовил десантников совместно со спецназом КГБ и войсками 
МВД к штурму здания ВС РСФСР. В то же время поддерживал контакты с российским руко
водством, в частности, с Юрием Скоковым, с которым долгое время находился в дружеских от
ношениях.

Во второй половине дня 20 августа вместе с другими высокопоставленными военными (в 
частности, маршалом авиации Шапошниковым) высказал руководителям ГКЧП свое отрица
тельное мнение о плане захвата Белого дома, а затем сообщил российскому руководству о том, 
что десантные части не будут штурмовать Белый дом. В результате приказ о штурме не был 
отдан, так как лидеры ГКЧП не были уверены в том, что войска выполнят его.

После провала попытки государственного переворота Грачев получил предложение от Ель
цина занять пост министра обороны РСФСР (не предусмотренный тогдашней государственной 
структурой республики) - вместо Константина Кобеца, назначенного на эту должность 19 ав
густа. Вместе с группой военных убедил Ельцина не создавать республиканского министерства 
обороны, чтобы в вооруженных силах СССР не произошел раскол по национальному признаку. 
Вместо министерства был создан Государственный Комитет России по оборонным вопросам - 
координирующий орган между Министерством обороны СССР и российскими властными струк
турами - со штатом около 300 человек. 23 августа 1991 года Грачев был назначен председате
лем Госкомитета России по оборонным вопросам, с повышением в звании с генерал-майора до
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генерал-полковника и стал первым заместителем министра обороны СССР. После образования 
СНГ Грачев стал соответственно заместителем Главнокомандующего объединенными вооружен
ными силами СНГ (ОВС СНГ).

На этом этапе генерал Грачев выступал как сторонник единых вооруженных сил. Заявлял, 
что армия не должна вмешиваться в разрешение внутренних проблем государства, сколь бы 
острыми они ни были. Выступил против возможных чисток в армии.

3 апреля 1992 года Грачев был назначен первым заместителем министра обороны России 
(обязанности которого временно исполнял Президент России Ельцин).

В начале мая Грачеву было присвоено воинское звание генерала армии. 18 мая 1992 года 
Указом Президента Грачев был назначен министром обороны России.

Под контроль российского министерства обороны перешли вооруженные силы, расположен
ные в России, Прибалтике, Закавказье, части Средней Азии, за пределами бывшего СССР. Вы
сшее руководство министерства было сформировано, в основном, из ветеранов Афганистана. 
Среди них одним из заместителей министра стал в свое время подписавший предпутчевое 
"Слово к народу" бывший командующий советскими войсками в Афганистане Борис Громов.

Одно из первых распоряжений Грачева в качестве министра обороны - разрешение россий
ским войскам, находящимся в зонах межнациональных конфликтов, открывать огонь на пора
жение в случае нападения на воинские части. Грачев выступил против ускоренного вывода рос
сийских войск из Польши и из Прибалтики, обосновывая это тем, что Россия пока не распола
гает ресурсами, необходимыми для решения социально-бытовых проблем военнослужащих и 
членов их семей.

В первое время после его назначения он, если и не поддерживался, то во всяком случае поч
ти не критиковался патриотической и коммунистической оппозицией, многие деятели которой 
считали его идейно не чуждым себе человеком. В дальнейшем, однако, поддержка им Ельцина, 
как пример которой следует привести его заявление о поддержке Президента армией осенью 
1992 года, вызвали изменение этого отношения на резко критическое. Патриотическим "Сою
зом офицеров" был проведен "суд чести" над Грачевым.

Стремится не допустить ослабления единоначалия в армии, ее политизации. Им было запре
щено Всероссийское офицерское собрание, независимый профсоюз военнослужащих, уволены из 
армии некоторые политизированные офицеры, как, например, лидер "Союза офицеров" Ста
нислав Терехов.

В 1993 году в своем выступлении на Верховном Совете России после мартовского заявления 
Президента о "введении особого порядка управления страной" он, как и другие силовые мини
стры, провозгласив свою верность Конституции, в то же время явно дал понять, что находится 
на стороне Ельцина. Перед апрельским референдумом заявлял, что будет голосовать в поддерж
ку Президента.

В мае 1993 года был введен распоряжением Ельцина в состав рабочей комиссии по доработке 
президентского проекта Конституции России.

В апреле 1993 года прокуратурой России было начато расследование дела о коррупции в 
группе российских войск в Германии, в котором, по утверждению его противников, замешан и 
Грачев.

Против Грачева, как и против других высших военачальников (Шапошникова, Кобеца, Вол- 
когонова и др.), неоднократно выдвигались обвинения в приватизации в 1992 году по занижен
ным ценам государственных дач бывшего Министерства обороны СССР в подмосковном поселке 
Архангельское.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента и предпринятых в ответ 
попытках Верховного Совета и вице-президента Руцкого взять на себя руководство армией зая
вил, что армия должна подчиняться только Президенту Ельцину и "не будет вмешиваться в 
политические баталии до того момента, когда политические страсти перейдут в общенародную 
конфронтацию". 3 октября, когда в Москве начались кровавые беспорядки (взятие мэрии, 
штурм Останкино и др.), после некоторого промедления вызвал в Москву войска, которые на 
следующий день штурмом взяли здание парламента.

Посетил в октябре 1993 года предвыборный съезд Народно-патриотической партии (лидер 
Александр Котенев) и выразил ей поддержку.

20 октября 1993 года указом Президента назначен членом Совета Безопасности России.
Выступает за поэтапное сокращение вооруженных сил, рассчитанное на период до 1996 года. 

Окончательная численность российской армии, по его мнению, должна составлять 1 — 1,5 млн. 
человек. Армия будет комплектоваться по смешанному принципу с последующим переходом на 
контрактную основу.
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Многие офицеры, активно выступавшие за проведение военной реформы, резко критиковали 
его за фактический отказ от преобразований, политику, проводимую, по их мнению, лишь в 
корыстных интересах высшего генералитета.

Герой Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, 
"3а службу Родине в Вооруженных Силах СССР", афганским орденом Красного Знамени.

Мастер спорта по лыжам.
Женат. Жена - Любовь Алексеевна. Имеет двух сыновей. Старший, Сергей, учится в том же 

училище ВДВ, которое заканчивал его отец, младший, Валерий - учащийся средней школы.
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ГРИГОРЬЯНЦ Сергей Иванович

Председатель фонда "Гласность", журналист, литературовед

Родился 12 мая 1941 года в г. Киеве. Армянин.
В 1958 — 1959 годах работал лаборантом Киевского политехнического института. В 1960 го

ду поступил на радиофакультет Рижского училища инженеров гражданской авиации, но в 1962 
году бросил учебу в нем. В 1963 — 1968 годах учился на факультете журналистики Московско
го государственного университета (МГУ), откуда был исключен "за профессиональную непри
годность", несмотря на то, что к тому времени уже работал заведующим отделом критики в 
журнале "Юность" (1965 — 1966 годы).

Профессиональный литературовед, автор около 100 статей в "Литературной энциклопедии" 
и в различных журналах, передач на радио, а также неопубликованной книги о Грибоедове. 
Специализировался по литературе русского зарубежья, а также советской литературе 1920-х 
годов. Публикуется с 20 лет.

Поддерживал знакомство с участниками диссидентского движения А.Синявским, Н.Горба- 
невской, А.Белинковым и другими. После исключения из университета вернулся в Киев, 
продолжал заниматься литературоведением, сотрудничал с радио, однако постоянной работы 
не имел.

В 1973 году переехал в Москву и, хотя общественной активности не проявлял, в 1975 году 
был арестован и осужден на 5 лет лагерей усиленного режима фактически за отказ от написа
ния "разоблачительной" статьи о писателях-эмигрантах, а официально - по статье 190-1 (кле
вета на советский общественный и государственный строй) и статье 154 часть 2 ("спекуляция" 
- в семье Григорьянца еще с середины XIX века собирались коллекции живописи и он сам об
ладает крупной коллекцией).

Три с половиной года из своего пятилетнего срока провел на тюремном режиме. За 15 меся
цев заключения в Верхнеуральской тюрьме 170 дней провел в карцере.

После освобождения в 1980 году поселился в г. Боровске Калужской области. Работал опера
тором газовой котельной. С осени 1982 до февраля 1983 года был редактором самиздатского ин
формационного бюллетеня "В", содержавшего оперативные материалы о нарушении прав чело
века в СССР. Ему удалось наладить регулярный выпуск бюллетеня (раз в десять дней) и резко 
повысить качественный уровень издания.

25 февраля 1983 года был снова арестован и 26 октября 1983 года приговорен Калужским 
областным судом к 7 годам лагерей строгого режима (с отбытием первых двух лет в тюрьме) и 
3 годам ссылки по статье 70 (антисоветская пропаганда) УК РСФСР. На суде заявил, что после 
освобождения вновь будет заниматься правозащитной журналистикой.

Был освобожден по горбачевской амнистии вместе с группой других политзаключенных в 
начале февраля 1987 года. В июне того же года выпустил первый номер журнала "Гласность", 
ставшего первым "толстым" самиздатским журналом, появившимся на волне начавшейся пере
стройки. Всего вышло 33 номера, последний - в 1990 году. Издавался не только в СССР, но и 
за рубежом - в США, Франции, Швейцарии и других странах. Кроме высокого уровня матери
алов, его популярность обуславливалась еще и тем, что к сотрудничеству Григорьянц привлек 
многих известных деятелей общественного движения. Был одним из инициаторов создания в 
начале осени 1987 года пресс-клуба "Гласность", в который входили Л.Тимофеев, Л.Богораз, 
С.Ковалев. Предполагалась тесная связь журнала с клубом, однако вскоре Григорьянц перестал 
принимать участие в деятельности клуба.

В 1987 — 1988 годах был одним из наиболее известных деятелей "неформального" движе
ния, благодаря популярности его журнала и обширным связям с западными корреспондентами, 
дипломатами и представителями международных организаций, оказывавшими ему значитель
ную поддержку.

Принимал активное участие в организации встреч западных корреспондентов и дипломатов 
с лидерами крымско-татарского народа в 1987 году. В 1988 году на его даче в подмосковном 
Кратово должны были проходить заключительные заседания учредительного съезда партии 
"Демократический Союз" - первой организации в СССР, открыто провозгласившей себя "оппо
зиционной партией", но перед прибытием его участников в Кратово Григорьянц и трое сотруд
ников журнала были подвергнуты административному аресту, редакция была разгромлена, все 
ее имущество конфисковано.
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С лета 1987 года советская пресса вела против Григорьянца и редактируемого им журнала 
пропагандистскую кампанию.

В мае 1989 года Григорьянц создал и возглавил профсоюз независимых журналистов, в кото
рый вошли некоторые журналисты, представлявшие независимую (самиздатскую) печать в 
СССР. Профсоюз входил в Конфедерацию независимых профсоюзов, состоялось несколько его 
съездов. Однако в 1992 году он практически прекратил свою деятельность, прежде всего пото
му, что перестала существовать самиздатская печать.

В июне 1989 года по инициативе Григорьянца было провозглашено Движение за свободу и 
демократию (ДСД), Декларацию о создании которого подписали, помимо ближайших соратни
ков С.Григорьянца по журналу "Гласность", некоторые деятели радикально-антикоммунисти
ческой оппозиции из Москвы и нескольких провинциальных городов.

В мае 1989 года начал издавать от имени Профсоюза независимых журналистов информаци
онный бюллетень "Ежедневная гласность" на русском и английском языках. (С декабря 1989 
года по 1991 год издателями "Ежедневной гласности" являлись Профсоюз независимых 
журналистов и "Движение за свободу и демократию".)

Осенью 1989 года ДСД участвовало в создании предвыборного блока демократических орга
низаций "Выборы-90" (существовавший в Москве до образования в январе 1990 года блока "Де
мократическая Россия". В конце 1989 - начале 1990 года Григорьянцу делались предложения о 
выдвижении его кандидатуры в народные депутаты России или Моссовета, от чего он, после не
которых колебаний, отказался.

28 ноября 1992 года выступил на "Конгрессе интеллигенции" в Москве с требованиями ко
ренным образом реформировать Министерство безопасности России, поскольку до сих пор оно, 
по его мнению, представляет опасность для развития общества, так как сохранило прежнюю 
структуру и не изменило методов работы. По предложению конгресса занимался организацией 
конференции "КГБ: вчера, сегодня, завтра", прошедшей в феврале 1993 года. С февраля 1993 
года издает бюллетень "Государственная безопасность и демократия". Вторая конференция по 
КГБ прошла в сентябре 1993 года.

В 1993 году возглавил издательство "ЗнаК-СП".
В ноябре 1993 года был зарегистрирован в качестве независимого кандидата в депутаты 

Государственной Думы (по Университетскому округу города Москвы).
Председатель фонда "Гласность", занимающегося информационной и культурно-просвети

тельской деятельностью.
Свои политические взгляды характеризует как демократические, не приемлет национал-шо

винизм и коммунизм.
Доброжелательно относился к правительству Егора Гайдара. Не поддерживает регулирова

ние цен и индексацию заработной платы.
Православный христианин.
Хобби - коллекционирование книг, живописи, графики.
Женат, имеет двоих детей.
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ГРОМОВ
Борис Всеволодович

Заместитель Министра обороны России

Родился 7 ноября 1943 года в г. Саратове. Русский. В том же году погиб его отец.
В 1955 году, как сын погибшего в Великую Отечественную войну офицера, был принят в 

Саратовское Суворовское военное училище (СВУ), а после его расформирования переведен в 
Калининское СВУ, которое окончил в 1962 году. В 1965 году окончил Ленинградское высшее 
военное общевойсковое командное училище им. С.М.Кирова, в 1972 году - с отличием - Акаде
мию им. Фрунзе.

В 1967 — 1969 годах служил в г. Калининграде (Прибалтийский военный округ) команди
ром взвода, а затем командиром роты гвардейского мотострелкового полка. В 1972 — 1974 го
дах - командиром мотострелкового батальона, в 1974 — 1975 годах - начальником штаба полка, 
в 1975 — 1978 годах - командиром полка в Северо-Кавказском военном округе. В 1975 году 
стал майором, в 1977 году - подполковником. В 1978 — 1980 годах - начальник штаба дивизии 
в Северо-Кавказском военном округе. В 1979 году получил звание полковника.

С ноября 1980 по август 1982 года - командир 5 гвардейской мотострелковой дивизии, 
воевавшей в Афганистане. В 1982 году получил звание генерал-майора. В 1982 — 1984 годах 
учился в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, окончил ее с золотой 
медалью.

После непродолжительной службы заместителем командующего армией в Прикарпатском 
военном округе, с марта 1985 года по апрель 1986 года был генералом по особым поручениям 
начальника Генерального Штаба ВС СССР - начальником группы представителей Генерального 
Штаба в Афганистане. С апреля 1986 года по июнь 1987 года командовал армией в Белорус
ском военном округе.

С июня 1987 года по февраль 1989 года Громов командовал 40-й армией, то есть всем "огра
ниченным контингентом" советских войск в Афганистане. Одновременно был уполномоченным 
правительства СССР по делам временного пребывания советских войск в Афганистане. Стал ге
нерал-лейтенантом. В марте 1988 года получил звание Героя Советского Союза за успешное 
проведение операции "Магистраль" (снятие блокады с осажденного повстанцами г. Хоста).

Утверждает, что война в Афганистане не была агрессией: "Мы не воевали с афганским 
народом. Мы пришли туда не самостоятельно, а по просьбе официальных лиц Афганистана - и 
не для агрессии, а для помощи". По мнению Громова, "афганцы сейчас вспоминают по-хоро
шему именно о нас, а не о ком другом". Не считает, что военные действия завершились пора
жением Советской Армии, так как, по его мнению, "вопрос о военной победе там вообще не 
стоял. Если бы этот вопрос был поставлен перед 40-й армией, то проблем в достижении победы 
не было бы".

В 1989 году Громову было присвоено звание генерал-полковника. В 1989 — 1990 годах он 
командовал Киевским военным округом.

Член КПСС с 1966 года до ее запрещения в августе 1991 года. В 1988 году был делегатом 
XIX конференции КПСС. В 1990 — 1991 годах - член Политбюро ЦК Компартии Украины.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от 542 Прилукского территориального 
округа (Черниговская область). На съездах народных депутатов СССР голосовал против вклю
чения в повестку дня вопроса об отмене 6-й статьи Конституции СССР, предусматривавшей 
руководящую роль КПСС, однозначно высказался в поддержку программы правительства Ни
колая Рыжкова. Голосовал за принятие Постановления о референдуме по вопросу о земле, фак
тически блокировавшего введение частной собственности на землю.

В декабре 1990 года был назначен первым заместителем министра внутренних дел СССР с 
оставлением в кадрах вооруженных сил (одновременно было введено совместное патрулирова
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ние улиц милицией и военнослужащими). Это назначение было воспринято многими как жест 
в сторону сторонников политики "жесткой руки", а о самом Громове заговорили как о кандида
те в будущие диктаторы. В 1990 году он подавал в суд на народного депутата СССР полковни
ка Вилена Мартиросяна (Украина), который назвал его в числе возможных организаторов пут
ча, и выиграл процесс.

Во время кампании по выборам Президента России в 1991 году был выдвинут кандидатом в 
вице-президенты (при кандидате в Президенты Николае Рыжкове).

В июне 1991 года подпись Громова появилась под "Словом к народу", позднее характеризо
вавшимся как идейная база Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), 
однако впоследствии он утверждал, что его фамилия была поставлена без его согласия.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Громов был вызван 20 
августа из отпуска в Москву и начал подготовку внутренних войск для штурма Белого дома. 
Однако в ночь с 20 на 21 августа, после консультаций с генералом Павлом Грачевым, который 
сказал ему, что десантники в атаку не пойдут, высказался против штурма (приказа о котором в 
результате так и не последовало).

После августовских событий был снят с поста 1-го заместителя Министра внутренних дел и 
возвращен в распоряжение Министерства обороны. С октября 1991 года был начальником кур
сов "Выстрел" (старейшие офицерские курсы в стране).

В ноябре 1991 года был назначен первым заместителем Главнокомандующего сухопутными 
войсками СССР (в 1992 году его должность переименована в первого заместителя командующе
го силами общего назначения Объединенных Вооруженных Сил СНГ). 24 июня 1992 года наз
начен заместителем министра обороны России.

В должности заместителя министра обороны РФ курирует военное сотрудничество с государ
ствами СНГ, Прибалтики и Грузией, а также вопрос безопасности полетов в Вооруженных 
силах РФ.

Утверждал, что сохранил со своими бывшими подчиненными по Афганистану Павлом Граче
вым и Александром Руцким "добрые, афганские" отношения. Отрицательно относится к гене
ралу Дмитрию Волкогонову, которого (правда, не упоминая прямо его фамилию) характеризо
вал как ренегата.

Награжден пятью орденами ("За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 
Красной Звезды, двумя орденами Красного знамени, орденом Ленина). Герой Советского 
Союза.

Владеет английским языком.
В свободное время занимается детьми и внуками, посещает театр, ходит в гости к друзьям.
Жена Громова погибла в 1985 году в авиакатастрофе. Второй раз женился на женщине, чей 

муж погиб в той же авиакатастрофе (удочерил ее детей - девочек-близнецов, сейчас им по 8 
лет, перешли в третий класс). От первого брака имеет двух сыновей: старший, Максим (1974 
года рождения), окончил Суворовское училище, уже имеет сына и дочь - двойняшек; младший, 
Андрей (1980 года рождения) перешел в седьмой класс. Старший брат Громова, Алексей (тоже 
военнослужащий), умер в 1963 году, средний, Сергей, инженер.
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ГУНЬКО Борис Михайлович

Председатель Московского общества "Единство", 
член исполкома Движения "Трудовая Россия", 

секретарь Московского оргбюро Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП)

Родился 31 августа 1933 года в Москве. Русский. Дед Гунько, большевик из дворянской се
мьи, был расстрелян в 1935 году, отец также был репрессирован при Сталине и отсидел 10 лет.

В 1957 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева, с 
1958 года работает в Государственном научно-исследовательском институте азотной промыш
ленности, сначала в должности младшего научного сотрудника, затем - старшего научного со
трудника. Имеет звание "Изобретатель СССР". С 1965 года - лектор общества "Знание" по 
проблемам философии, истории, эстетики и искусства. В течение 10 лет вел в институте семи
нар по проблемам марксистско-ленинской эстетики.

Членом КПСС не был, но всегда считал себя марксистом и коммунистом.
В мае 1989 года был в числе основателей Всесоюзного общества "Единство - за ленинизм и 

коммунистические идеалы", первоначально - член Координационного совета (КС), затем - По
литисполкома; председатель Московской организации "Единства". В сентябре 1989 года Гунько 
стал одним из инициаторов создания Московской организации Объединенного фронта трудя
щихся (ОФТ) и вошел в Координационный совет (КС) Московского ОФТ. После заявления ли
дера "Единства" Нины Андреевой, что "Единство" не входит в ОФТ, Гунько остался членом 
КС Московского ОФТ, а Московский комитет "Единства", возглавляемый Гунько, продолжал 
взаимодействовать с ОФТ, что вызывало недовольство Нины Андреевой и привело к образова
нию четырех Московских организаций "Единства", одну из которых продолжал возглавлять 
Гунько.

В 1989 — 1990 годах Гунько состоял в Ассоциации ’’Объединенный Совет России”, в кото
рую входили национал-патриотические и неокоммунистические организации, был ее секрета
рем по связям с трудящимися. На первомайской демонстрации 1990 года - один из организато
ров отдельной коммунистической колонны.

В 1990 году Гунько баллотировался в народные депутаты РСФСР и Моссовета, но потерпел 
поражение на выборах. В ходе избирательной кампании по выборам Президента России в 1991 
году был доверенным лицом Альберта Макашова.

В июле 1991 года участвовал в конференции сторонников Большевистской платформы в 
КПСС в Минске, организованной "Единством", в очередной раз вошел в конфликт с руковод
ством и в руководящие органы избран не был. В ноябре 1991 года был участником съезда, на 
котором часть Большевистской платформы преобразовалась во Всесоюзную коммунистическую 
партию большевиков (ВКПБ), однако в новую партию не вступил.

В октябре 1991 года стал членом Организационного бюро Московской организации Россий
ской коммунистической рабочей партии (РКРП), возникшей на базе Движения коммунистичес
кой инициативы (фактически - преемник ОФТ). С начала 1992 года - секретарь Московского 
оргбюро РКРП (первый секретарь - Виктор Анпилов). В связи с тем, что Нина Андреева в ян
варе 1992 года провела на пленуме Политисполкома Всесоюзного общества "Единство" решение 
о несовместимости членства сторонников "Единства" в каких-либо партиях, кроме ВКПБ, Мос
ковское общество "Единство" во главе с Гунько стало самостоятельной организацией.

В конце октября - начале ноября 1991 года Гунько участвовал в образовании Движения 
"Трудовая Москва", до осени 1992 года был членом его КС, с конца 1991 стал также членом 
КС Движения "Трудовая Россия". На учредительном съезде Движения "Трудовая Россия" в 
октябре 1992 года был избран одним из 53 членов КС и одним из 15 членов исполкома КС. В 
движении выступает против организационного слияния с антисемитами и монархистами.

После раскола на учредительной конференции Движения "Трудовая Москва" в ноябре 1992 
года вместе с Виктором Анпиловым вышел из "Трудовой Москвы" и вступил в начале 1993 го
да в Движение "Трудовая столица" (в котором является рядовым членом).

Выступал на всех митингах, организуемых "Единством", ОФТ, "Трудовой Россией" (участ
ник "Марша голодных очередей" 22 декабря 1991 года, "Похода" на "Белый дом" 9 февраля
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1992 года и др.). С августа 1991 года - один из организаторов ежевоскресных митингов, прово
димых в рамках кампании по защите Музея В.И.Ленина.

В феврале 1992 года Гунько создал Московское Советское Антифашистское общество 
(МСАО). В конце мая 1993 года стал членом КС Союза жертв демофашисткого террора (руко
водитель - Виктор Мовчан).

В конце сентября - начале октября 1993 года принял активное участие в митингах в защиту 
Верховного Совета и Съезда народных депутатов.

Критически оценивая отдельные действия Сталина, тем не менее с огромным уважением от
носится к нему как к государственному и политическому деятелю. Ежегодно участвует в возло
жении цветов на могилу Сталина в годовщину его смерти.

Выступает за восстановление СССР, не признает его распада.
Увлекается марафонским бегом (участник международных забегов), оперным искусством, 

философией, пишет стихи политического содержания, которые постоянно читаются им на ми
тингах и публикуются в большевистской прессе.

Женат, имеет двоих детей.
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ГУРЕВИЧ 
Леонид Борисович

Председатель подкомитета 
по внешнеэкономическим связям 
Комитета по международным делам 
и внешнеэкономическим связям 
распущенного Президентом 

Верховного Совета

Родился 3 апреля 1946 года в г. Оренбурге. Украинец.
В 1962 — 1964 годах работал планшетистом-чертежником, радиооператором, слесарем, в 

1966 — 1969 годах - грузчиком, слесарем, инженером лаборатории в проектном институте, в 
1969 — 1972 годах - радиорегулировщиком на оборонном заводе, инженером в конструкторском 
бюро.

В 1972 году Гуревич окончил Днепропетровский горный институт. В 1974 — 1976 годах был 
учителем физики в средней школе, в 1976 — 1979 годах - учителем на судах рыболовного и 
морского флота.

С 1979 года работал сначала корреспондентом, затем старшим редактором и комментатором 
Мурманского комитета по телевидению и радиовещанию.

Автор рассказов. Публиковался в периодической печати. В журнале "Север" (1981, № 11) 
вышла его повесть ”На высоких параллелях”. В 1986 году издан сборник рассказов 
"Первопутье".

Членом КПСС не был.
В 1990 году избран депутатом Мурманского областного совета народных депутатов и народ

ным депутатом России по 55 Мурманскому национально-территориальному округу. На I Съезде 
народных депутатов избран членом Совета Национальностей Верховного Совета (ВС) России, с 
1990 года был председателем подкомитета по внешнеэкономическим связям.

С самого начала депутатской деятельности активно отстаивал взгляды группы "Демократи
ческая Россия" (ДР), был членом Координационного совета (КС) блока "Демократическая Рос
сия" (депутаты из группы ДР плюс депутаты из других демократических групп), однако поки
нул его весной 1991 года в знак протеста против, по его мнению, необольшевистских тенденций 
в действиях КС. С мая 1991 по декабрь 1992 года состоял во фракции "Беспартийные депута
ты". Весной 1992 года вошел в парламентскую "Коалиции реформ". В декабре 1992 года вошел 
во фракцию "Согласие ради прогресса".

В октябре 1990 года был избран в Совет представителей Движения ДР. Позднее отошел от 
активного участия в движении.

Неоднократно участвовал в митингах, в том числе в запрещенном Горбачевым митинге 
28 марта 1991 года в Москве, приуроченном к открытию внеочередного Съезда народных депу
татов РСФСР, который был созван для того, чтобы сместить Ельцина с поста Председателя ВС. 
Накануне Гуревич с группой депутатов пытались добиться приема у Горбачева, чтобы вручить 
ему письмо с требованием отмены неконституционного решения о запрете митинга на Манеж
ной площади. Они провели три часа у помощника Горбачева, но так и не были приняты 
Президентом.

20 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота, выступал на митинге у 
Белого дома.

Был сопредседателем парламентской комиссии по реорганизации алмазно-бриллиантового 
комплекса Российской Федерации. Выступал за демонополизацию отрасли и критиковал усло
вия заключенного с компанией Де Бирс соглашения о передаче ей эксклюзивных прав на про
дажу якутских алмазов, считая, что они не во всем выгодны России.
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Считает частную собственность на землю обязательным элементом цивилизованного общест
ва. Гуревич полагает, что, в принципе, коллективы предприятий не должны обладать преиму
ществом при их приватизации, однако, исходя из сегодняшней политической ситуации, на 
подобный шаг придется пойти. Введение индексации зарплаты не поддерживает, считая, что 
механизм регулирования цен должен быть основан на естественных законах рынка.

По мнению Гуревича, границы новых государств, возникших на месте СССР, должны 
оставаться неизменными, а бывший СССР должен стать союзом государств по типу 
"Общего рынка".

Занимался конькобежным спортом, велосипедом. Имеет звание мастера спорта. В настоящее 
время увлекается теннисом, автопутешествиями.

Женат, имеет двух детей и внука.
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ГУРОВ
Александр Иванович

Генерал-майор милиции, 
первый заместитель начальника 
Центра общественных связей 
Министерства безопасности 
Российской Федерации

Родился 17 ноября 1945 года в Тамбовской области. Русский.
С 1967 года служил в органах внутренних дел, был рядовым в конвойном полку милиции. 

Окончил Московский государственный университет. В 1970 году перешел в отдел уголовного 
розыска в аэропорту Внуково, затем работал инспектором боевой подготовки.

В 1974 — 1978 годах работал в Управлении уголовного розыска МВД СССР, а затем во Все
союзном научно-исследовательском институте (ВНИИ) Министерства Внутренних Дел (МВД) 
СССР. Защитил кандидатскую диссертацию по анализу карманных краж, в которых, в частнос
ти, видел и некоторые признаки организованной преступности. Докторская диссертация Гурова 
была полностью посвящена изучению проблем организованной преступности в СССР, при этом 
его оппоненты утверждали, что он часто не делал различий между преступностью групповой и 
организованной. Например, Гуров утверждал, что МВД за год раскрыло 1500 преступных орга
низаций, хотя реально 900 из них состояли не более чем из трех человек.

В 1988 году после публикаций статей журналиста Юрия Щекочихина о советской мафии, 
основанных на интервью с Гуровым и вызвавших большой общественный резонанс, Гуров стал 
широко известен. Министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин предложил ему на выбор пос
ты либо начальника Управления, либо помощника министра. Гуров принял первое предложе
ние и стал начальником Шестого главного управления МВД СССР по борьбе с организованной 
преступностью, коррупцией и наркобизнесом. Ему было присвоено звание генерал-майора.

В 1990 году был избран народным депутатом России по 33 Мичуринскому территориальному 
округу (Москва). Был одним из трех депутатов по Москве, кандидатуры которых поддерживал 
"Блок общественно-патриотических движений России”. Сам Гуров говорил, что его включили в 
этот список без его ведома, но ни публично, ни печатно от поддержки "патриотов" не отрекал
ся. В то же время его доверенным лицом был Щекочихин, входивший в Межрегиональную де
путатскую группу.

Был членом Комитета ВС России по вопросам законности, правопорядка и борьбы с пре
ступностью. Участвовал в работе комиссии ВС, созданной в 1991 году для расследования "Дела 
о ста сорока миллиардах рублей", которые по договору между двумя российскими и южно-аф
риканской фирмой и с санкции заместителя Председателя Совета Министров РСФСР Геннадия 
Филыпина должны были быть "проданы" за 7 миллиардов 756 миллионов долларов.

На съездах голосовал за приостановку действия 6-й статьи Конституции, предусматривав
шей руководящую роль КПСС, против принятия "Декрета о власти".

Весной 1992 года вступил в депутатскую группу "Гражданское общество", в основном сфор
мировавшуюся из бывших радикальных демократов, перешедших в оппозицию Ельцину и Гай
дару. Осенью 1992 года группа вошла в оппозиционный блок "Российское единство".

Сотрудничал с экономистом и публицистом Татьяной Корягиной, предоставляя ей некоторые 
материалы для публикаций по вопросам организованной преступности.

В качестве начальника управления отдал приказ о проведении ряда следственных действий в 
отношении фирмы Артема Тарасова "Исток" (лично Гурову Тарасов в связи с этим не предъяв
лял никаких претензий). Ряд коллег Гурова скептически оценивали работу его управления, 
считая, что она носит показной характер. Полковник А.Волобуев из ВНИИ МВД обвинил осе
нью 1991 года в прессе управление Гурова в том, что оно использовалось для "удушения пред
принимательства".

После ликвидации МВД СССР у Гурова не сложились отношения с Министром внутренних 
дел России Виктором Ериным, и он вынужден был перейти в Министерство безопасности
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с понижением в должности. После ухода обвинил руководство МВД России в развале его 
управления.

В настоящее время занимает пост первого заместителя начальника Центра общественных 
связей Министерства безопасности. В июне 1992 года на пресс-конференции Гуров сказал, что 
МБР поддерживает заявление генерал-майора Александра Лебедя о ситуации в Приднестровье 
(Лебедь обвинил руководство Молдовы в фашизме и в проведении политики геноцида в отно
шении народа Приднестровья).

В сентябре 1992 года Гуров обвинил Глеба Якунина, Льва Пономарева и ряд других членов 
комиссии по проверке архивов КГБ в незаконном использовании этих документов и даже в их 
краже. В ответ упомянутые им депутаты потребовали привлечь Гурова к ответственности за 
клевету.

Перспективы своей дальнейшей политической карьеры оценивает скептически. Заявил, что 
намерен сосредоточиться на разработке стратегии борьбы с преступностью в России.

Увлекается работой на земле, садоводством.
Женат. Жена - юрист. Сын учится на 4 курсе Московского юридического института.



ДАМЬЕ Вадим Валерьевич

Главный редактор газеты Инициативы революционных анархистов
"Черная звезда",

член Координационного совета Лиги зеленых партий, теоретик экосоциализма

Родился 30 июля 1959 года в Москве. Еврей. Отец - служащий, мать - врач. В 1976 году 
окончил специальную среднюю школу с углубленным изучением немецкого языка.

В 1976 — 1981 годах учился на факультете архивного дела Московского историко-архивного 
института (ныне Российский государственный гуманитарный университет),

С 1981 года работает в Институте всеобщей истории Академии наук СССР (ныне - Россий
ской Академии наук): младший научный сотрудник, научный сотрудник, исполняющий обязан
ности старшего научного сотрудника. В 1984 году окончил аспирантуру Института Всеобщей 
истории, кандидат исторических наук (тема диссертации: "Движение зеленых в ФРГ", 1986). 
Специалист по зеленому и альтернативистскому движению в Европе, автор научных трудов по 
этим вопросам.

Членом КПСС не был, в независимом общественном движении участвует с 1987 года. Пер
воначально контактировал с марксистскими и социалистическими неформальными группами, с
1988 года - активист экологического движения.

В августе 1987 года участвовал в первой всесоюзной конференции неформалов - "Встрече- 
диалоге "Общественные инициативы в перестройке". На конференции выдвинул идею создания 
"Объединенного антифашистского фронта", под каковым названием некоторое время существо
вала небольшая неформальная группа в Москве.

С осени 1988 года - член Московской экологической федерации, в апреле 1989 года был из
бран ее сопредседателем (в 1990 году от активной деятельности в МЭФ отошел). В феврале
1989 - марте 1990 года входил в Оргкомитет Партии Зеленых (с мая 1989 года - Движение за 
создание Партии Зеленых), с марта 1990 года - член Совета региональных координаторов Пар
тии Зеленых (ПЗ), с мая 1990 по май 1991 года - сопредседатель Московской организации ПЗ. 
Пытался создать в ПЗ "фракцию базисной демократии".

Участник многих экологических акций, в частности блокады Балаковской атомной электро
станции в июне 1990 года, "оранжевых акций", а также митингов с участием ИРЕАН. Неод
нократно задерживался милицией.

С мая 1989 года Дамье - член Конфедерации анархо-синдикалистов (КАС). Критиковал ее 
программу за признание рыночной экономики. В 1990 году был также членом недолго сущест
вовавшей анархо-троцкистской организации "Союз коммунаров". В марте 1991 года, выйдя из 
КАС, участвовал в создании группы "Инициатива революционных анархистов" (ИРЕАН), ко
торая в январе 1992 года объединилась с рядом других анархо-коммунистических групп России, 
Украины и Белоруссии в Федерацию революционных анархистов (ФРАН). ИРЕАН входит так
же в Ассоциацию движений анархистов (АДА).

В мае 1991 года в связи со скептическим отношением московских активистов Партии Зеле
ных к его антирыночным теориям Дамье вышел из Московской организации ПЗ, пытался со
здать партию "Зеленая альтернатива", но успеха не имел. В мае 1991 года Дамье - один из 
инициаторов создания Лиги Зеленых Партий (ЛЗП) (в основе ее декларации - "Экосоциалисти- 
ческий манифест" Дамье), представитель ЛЗП в Москве. Резко критиковал Российскую Пар
тию Зеленых (РПЗ) за "раскольничество" и "оппортунизм".

После притока в ЛЗП либерально настроенных организаций влияние Дамье в ней упало: его 
доклад на съезде ЛЗП в Липецке (октябрь 1991 года) вызвал резкую критику, сам Дамье был 
избран в Координационный совет ЛЗП лишь со второй попытки. Усиление "либерального" кры
ла в ЛЗП способствовало нормализации отношений между Дамье и РПЗ: в ходе консультаций с 
активистами РПЗ, присутствовавшими на съезде в Липецке, было достигнуто соглашение о пре
кращении конфронтации между ЛЗП и РПЗ.

Был одним из организаторов левосоциалистических и пацифистских митингов в феврале 
1992 года.

В сентябре 1993 года был автором заявления московской группы ФРАН с осуждением указа 
Ельцина о роспуске парламента и призывом бороться с диктаторским режимом экономическими 
методами (забастовки и т.п.). Заявление было одобрено 2-й конференцией ФРАН в Гомеле 30- 
31 октября 1993 года.

180 ДАМЬЕ В. В.
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Выступил за активный бойкот выборов в Федеральное Собрание.
Сотрудник зеленого журнала "Третий путь" (Самара - Дзержинск), участвовал в радикаль- 

но-дээсовской газете "Утро России" (Самара - Москва).
С 1991 года - главный редактор газеты ИРЕАН "Черная звезда”, выходящей под девизом 

"Никакой власти никому!". Активный противник распространения шовинистических идей в 
экологическом движении.

Участник международного анархического движения. Ориентируется на Международное това
рищество рабочих, сотрудничает в леворадикальной печати Франции, ФРГ, Дании.

С середины 1980-х годов придерживается концепции общественного устройства, альтерна
тивного рыночному и индустриальному. Концепция разработана под влиянием идей западных 
авторов Р.Дучке, М.Букчина, А.Горца и других теоретиков анархистского и "нового левого” на
правлений. В 1989 году опубликовал в "самиздате" под псевдонимом В.Грей "Экосоциалисти- 
ческий манифест”, в котором критиковал индустриальный путь развития и рынок, предлагал 
модель общества, основанного на "децентрализованном планировании". Сторонник концепции 
"ограничения потребностей".

Выступает в поддержку концепции нерыночного анархического общества. Экономические 
взгляды Дамье его критиками в рядах анархистского движения шутливо описываются лозунгом 
”Ни плана, ни рынка, а экономику распустить”.

Противник президентской системы правления. "В принципе антипартиен", но "готов 
сотрудничать по конкретным вопросам" с другими левыми и леворадикальными политическими 
силами.

Владеет немецким языком.
Любит читать художественную литературу, в особенности - фантастику.
Женат, жена - историк, имеет дочь.
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ДЕНИСЕНКО 
Бэла Анатольевна

Член Совета представителей Движения 
"Демократическая Россия"

Родилась 26 января 1941 года в городе Канске Красноярского края в офицерской семье. Рус
ская. Окончила Красноярский медицинский институт в 1965 году.

В 1965 — 1966 годах работала цеховым врачом на Красноярском заводе комбайнов, в 
1966 — 1968 годах училась в клинической ординатуре, в 1968 — 1970 годах - в аспирантуре 
Новокузнецкого института усовершенствования врачей (ГИДУВ). В 1970 — 1977 годах - асси
стент, в 1977 — 1985 годах - доцент кафедры кардиологии, в 1985 — 1990 годах - заведующая 
кафедрой терапии Новокузнецкого ГИДУВа.

В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лечебное действие при атероск
лерозе коронарных сосудов с приступами стенокардии малых доз гепарина", в 1988 году - док
торскую диссертацию на тему "Сочетанный инфаркт миокарда правого и левого желудочков". 
С 1989 года - профессор. Автор более 120 научных работ, изобретений, монографий об инфарк
те миокарда.

В конце лета 1989 года установила контакт с шахтерскими рабочими комитетами, участво
вала в работе Новокузнецкого городского клуба избирателей. В 1990 году избрана народным де
путатом РФ по Центральному району г. Новокузнецка. Принимала участие в создании депу
татской группы "Демократическая Россия", работала в команде по избранию Ельцина Предсе
дателем Верховного Совета (ВС) РФ.

Принимала участие в создании парламентской фракции "Радикальные демократы", став од
ним из ее координаторов (считает, что фракция объединяет последовательных либералов, а на
звание считает неудачным, "вынужденной данью советско-российской истории"). На II съезде 
народных депутатов в декабре 1990 года участвовала в создании депутатской группы "Россий
ский Союз" (распалась к концу 1991 года).

На I Съезде народных депутатов России была выдвинута на пост Заместителя Председателя 
ВС, но перед вторым туром сняла свою кандидатуру в пользу Татьяны Корягиной, в то время 
входившей в ДР. С августа по ноябрь 1990 года - была председателем подкомитета в Комитете 
по охране здоровья ВС РФ, с начала 1993 года - членом Комитета по охране здоровья.

С октября по ноябрь 1990 года - заместитель министра здравоохранения РСФСР по науке, 
образованию и кадрам, с ноября 1990 по декабрь 1992 года - первый заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации. Ушла с поста первого заместителя министра в связи с 
принятием VII Съездом народных депутатов конституционной поправки, запрещающей депута
там быть заместителями членов Правительства. Перешла на постоянную работу в Комитет ВС 
по охране здоровья, преодолев предварительно ожесточенное сопротивление Хасбулатова.

В январе 1991 года участвовала в попытке проведения политической забастовки шахтеров 
Кузбасса с требованием отставки Горбачева и вывода войск из Литвы.

В конце февраля - начале марта 1991 года приняла участие в подготовке и проведении 
крупнейшей шахтерской забастовки с требованием отставки Горбачева и перехода власти к ру
ководству республик. Участвовала в двухнедельной коллективной политической голодовке в 
поддержку требований бастующих горняков. Способствовала принятию III Съездом народных 
депутатов РФ постановления о солидарности с бастующими, участвовала в формировании и 
работе межреспубликанской комиссии по реализации требований бастующих.

В качестве заместителя и первого заместителя министра здравоохранения в 1990 — 1992 го
дах выступала за реформирование системы здравоохранения, переход к бюджетно-страховой 
медицине, проводила политику деидеологизации и демилитаризации системы здравоохранения 
и образования. По ее распоряжению в начале 1991 года были ликвидированы кафедры марк
систско-ленинской философии, диалектического материализма, научного коммунизма в меди
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цинских учебных заведениях. В соавторстве с группой ученых разработала и представила кол
легии министерства в 1991 году концепцию проведения реформ в здравоохранении в условиях 
перехода к рыночной экономике, подготовила проект указа Президента, предусматривающего 
передачу 11 % неиспользованного резерва Пенсионного фонда для развития медицинского стра
хования (указ был заблокирован Верховным Советом). Конфликтовала с министром 
здравоохранения Андреем Воробьевым.

В мае-июне 1991 года принимала участие в кампании по выборам Ельцина на пост 
Президента РФ.

С начала "Ново-Огаревского процесса" (разработка и подготовка к подписанию нового Со
юзного договора) неоднократно выступала с критикой Ельцина, считая, что он пошел на чрез
мерный компромисс в интересах Горбачева и среднеазиатских республик. В августе 1991 года 
подписала заявление о неприемлемости для России подготовленного к 20 августа нового Союз
ного договора.

Участвовала в защите Белого дома России во время попытки государственного переворота в 
августе 1991 года.

В июле 1990 года была избрана в правление фонда "Демократическая Россия", входила 
в Оргкомитет по подготовке I съезда Движения "Дем.Россия". С декабря 1990 по ноябрь 1991 
года была членом Координационного Совета (КС) Движения, избранным на индивидуальной 
основе.

В ходе проведенных на II съезде Движения "Дем.Россия” 10 ноября 1991 года выборов в Со
вет Представителей (СП) получила наибольшее число голосов. Внутри Движения, не принимая 
активного участия во внутренней борьбе, склонялась в сторону "радикально-либерального" 
крыла. В январе 1992 года вместе с Ю.Афанасьевым, Ю.Буртиным, Л.Баткиным письменно зая
вила о приостановлении членства в руководстве Дем.России в знак протеста против "’бесприн
ципного интриганства" представителей "умеренного крыла", делающих карьеру на участии в 
Дем.России”. На III съезде Дем.России в декабре 1992 года вновь избрана членом Совета пред
ставителей. На пленуме СП в феврале 1993 года была выдвинута на пост сопредседателя Дви
жения, но сняла свою кандидатуру из-за несогласия с "пассивно-проправительственной, про
президентской позицией руководства и ущемлением прав меньшинства в Движении".

В конце 1990 - начале 1991 года была членом Оргкомитета Народной партии России ("пар
тия Гдляна"), однако не вошла в нее после учреждения.

Осенью 1992 года после того, как Руслан Хасбулатов вынужден был с посторонней помощью 
покинуть зал заседаний ВС, в составе делегации была направлена в его кабинет. Констатировав 
”по комплексу клинических симптомов состояние наркотического опьянения”, предложила спи
керу пройти врачебную экспертизу, от которой тот отказался. В официальном заключении ле
чащих врачей Хасбулатова позднее было сказано, что он перенес гипертонический криз.

На VII Съезде народных депутатов России 10 декабря 1993 года покинула зал заседаний 
вместе с Президентом Ельциным после его выступления с требованием проведения референду
ма о том, кому - Съезду или Президенту - народ доверяет проведение экономической реформы.

После запрета в декабре 1992 года совмещения должностей заместителя министра и 
народного депутата предпочла остаться депутатом. Преодолев сопротивление Хасбулатова 
перешла на постоянную работу в Комиссию ВС по здравоохранению.

В сентябре 1993 года постановлением X чрезвычайного съезда народных депутатов (созван
ного после указа Ельцина о его роспуске) депутатские полномочия Денисенко как и полномо
чия 98 других депутатов, не явившихся на съезд, были прекращены.

С июня 1993 года является членом исполкома предвыборного Блока реформистских сил 
"Выбор России".

В октябре 1993 года вошла в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Выбор России" по Кемеровской области.

Характеризует свои взгляды как либерально-консервативные, выступает за "сочетание тра
диционных российских ценностей и ценностей либеральной модернизации".

Выступала против инкорпорирования Федеративного договора в Конституцию России, 
считая, что он содержит статьи, которые ущемляют права народов, проживающих вне бывших 
автономий.

Увлечения: театр, музыка, книги.
Замужем, имеет двух сыновей. Старший, Евгений, 29 лет, врач-кардиолог, младший, Анато

лий, 21 год - студент Кемеровского медицинского института.
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ДЕНИСОВ 
Анатолий Алексеевич

Сопредседатель Социалистической 
партии трудящихся (СПТ)

Родился 11 июня 1931 года в Ленинграде. Русский.
В 1958 году закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина (ныне 

Санкт-Петербургский государственный технический университет). Был оставлен на кафедре ав
томатики и вычислительной техники, где позднее защитил кандидатскую и докторскую диссер
тации. Работал на ней инженером, ассистентом, доцентом. С 1973 года - профессор на той же 
кафедре (с перерывом в 1989 — 1991 годах, когда выполнял обязанности народного депутата 
СССР). Автор свыше 200 научных работ, 72 изобретений, 15 учебников. Большую известность 
получила его брошюра "Мифы теории относительности", в которой Денисов выступает против 
теории относительности Альберта Эйнштейна.

Был членом КПСС с 1975 года до ее запрещения в августе 1991 года.
На выборах народных депутатов СССР выступил независимым кандидатом, получил под

держку комитета "Выборы-89", созданного клубом "Перестройка", организацией "3а Народный 
фронт” и другими оппозиционными группами Ленинграда. Одержал победу над официальным 
кандидатом - членом бюро Калининского райкома КПСС Чирковым. На I Съезде народных де
путатов СССР был избран в Совет Союза Верховного Совета (ВС) СССР, затем стал членом 
Президиума ВС и Председателем Комиссии Съезда народных депутатов по депутатской этике.

Во время I Съезда народных депутатов СССР Денисов и Анатолий Собчак выразили готов
ность отказаться от своих мест в Верховном Совете для предоставления самостоятельной квоты 
в два места Нагорно-Карабахской автономной области.

Был сопредседателем Депутатской группы коммунистов (ДГК). Являлся автором проектов 
альтернативных законов о земле и собственности. Поддержал идею частной собственности на 
землю и средства производства.

Входил в состав комиссии ВС по расследованию событий 13 января 1991 года у телецентра в 
Вильнюсе, которая не нашла криминала в действиях военных.

В 1990 году был избран членом бюро Ленинградского обкома КПСС и членом ЦК КПСС, 
был одним из авторов альтернативного проекта новой Программы КПСС. После запрета партии 
стал участником инициативной группы "Коммунисты за права граждан"”. В октябре 1991 года 
совместно с народным депутатом СССР Роем Медведевым и одним из лидеров фракции "Ком
мунисты России" ВС СССР Иваном Рыбкиным выступил инициатором создания новой партии 
социалистической ориентации (первоначально предполагалось - на платформе проекта новой 
Программы КПСС).

На учредительной конференции в ноябре 1991 года партия получила название Социалисти
ческая партия трудящихся. Денисов стал ее сопредседателем. С декабря 1991 года - также со
председатель ее Санкт-Петербургской организации.

В декабре 1991 года становится председателем Духовного центра нравственного воз
рождения.

Будучи народным депутатом СССР, Денисов возглавлял парламентскую комиссию, создан
ную для расследования инцидента, происшедшего с Борисом Ельциным (так называемое "дело 
о купании в реке"). Комиссия пришла к выводу, что криминальной подоплеки у этого проис
шествия нет и покушения на Ельцина не было. Позднее, в 1991 - 1992 годах, в своих выступ
лениях в Санкт-Петербурге Денисов рассказывал некоторые пикантные подробности случивше
гося, не называя при этом имен.

В марте 1992 года принял участие в "VI Чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР”, 
проведенном несколькими сотнями депутатов, не согласных с ликвидацией Советского Союза.
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Избран членом Постоянного Президиума Съезда народных депутатов (председатель - Сажи 
Умалатова).

Летом 1993 года был предложен Русланом Хасбулатовым на пост руководителя Федерально
го наблюдательного совета, созданного для контроля над передачами государственных телера
диокомпаний.

25 сентября подписал "Программу 14" (А.Владиславлев, С.Глазьев, И.Дискин, М.Клочков, 
ВЛипицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в которой предлагалось 
провести одновременные досрочные выборы парламента и президента на основе модифициро
ванного "нулевого варианта": решения всех органов власти с 21 сентября, "затрагивающие кон
ституционные вопросы", приостанавливаются, а деятельность Верховного Совета и его комис
сий сводится до новых выборов к контрольным функциям и рассмотрению законодательных 
инициатив правительства.

Сочувствует Российской партии коммунистов, Союзу коммунистов и Партии труда. Из зару
бежных партий считает близкими себе по взглядам Испанскую Социалистическую рабочую 
партию и Демократическую левую партию Италии.

Женат, имеет сына, дочь и восьмилетнего внука.
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ДЕСЯТОВ
Владимир Михайлович

Представитель Президента России 

в Хабаровском крае

Родился 14 апреля 1936 года в селе Ново-Покровка Благовещенского района Амурской об
ласти. Русский. Дед Десятова по линии матери, работавший рыбаком в колхозе, был расстрелян 
в 1937 году как "враг народа" вместе с 16 другими рыбаками его бригады. Реабилитирован в 
1965 году. Мать - колхозница. Отец - военнослужащий, был принужден отречься от родствен
ников, включая жену - дочь "врага народа".

В 1956 году Десятое окончил техникум и стал работать на заводе им. Ленинского комсомола 
в г. Комсомольске-на-Амуре рабочим, мастером, конструктором, в 1968 - 1979 годах - началь
ником группы отдела. Параллельно учился в Комсомольском-на-Амуре вечернем политехничес
ком институте, который окончил в 1973 году. В 1979 — 1984 годах - начальник конструкторс
кого бюро завода им. Ленинского комсомола, в 1984 — 1989 годах - инженер-конструктор на 
том же предприятии. Имеет 50 рационализаторских предложений и 2 изобретения.

Состоял в КПСС с 1969 по январь 1991 года.
В 1987 — 1988 годах был одним из инициаторов движения против загрязнения окружающей 

среды на реке Амур. С весны 1988 года по 1990 год - член Комитета содействия перестройке - 
первой и долгое время единственной неформальной организации Комсомольска-на-Амуре.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР по 113 территориальному избирательно
му округу (Хабаровский край). Был членом Совета Союза Верховного Совета (ВС) СССР, чле
ном Комитета ВС по экологии. Был членом Межрегиональной депутатской группы (МДГ). Вхо
дил также в экологическую депутатскую группу и группу "3а радикальную военную реформу".

При выборах Президента СССР на III Съезде народных депутатов СССР в марте 1990 года 
выступил за прямые общенародные выборы президента или же отказ Горбачева от поста 
Генерального секретаря ЦК КПСС. Голосовал против моратория на проведение забастовок в 
1991 году.

С 1990 года - депутат городского совета Комсомольска-на-Амуре.
Летом 1991 года поддержал инициативу создания Движения Демократических реформ

(ДДР).
После попытки свержения законно избранных органов власти в Вильнюсе в январе 1991 года 

вышел из КПСС, обвинив руководство страны в сохранении диктатуры, экономической и эко
логической лжи, пассивной позиции по национальному вопросу.

Был доверенным лицом Ельцина в Хабаровском крае во время избирательной кампании 
по выборам Президента РСФСР. С августа 1991 года - представитель Президента в Хабаров
ском крае.

На этом посту организовал "Контрольную коллегию при представителе Президента" из ру
ководителей Управления внутренних дел, Управления Министерства безопасности, Контрольно
ревизионного управления, налоговой инспекции, контролирующих и природохранных служб.

Осенью 1991 года не слишком успешно пытался добиться согласования позиций демократи
ческих организаций Хабаровского края (Движение "Демократическая Россия", партии демокра
тической ориентации и Движение Демократических реформ). Первоначально местная 
"Дем.Россия" с удовлетворением приняла назначение Десятова представителем Президента, но 
начиная с февраля 1992 года "Дем.Россия" вместе с местной организацией Социал-демокра
тической партией России (СДПР) выступала с критикой в его адрес, обвиняя в соглашательстве 
со старой номенклатурой. О поддержке Десятова заявлял Хабаровский краевой Координацион
ный совет Движения демократических реформ.

Женат. Сын 1961 года рождения закончил Политехнический институт.
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ДИСКИН 
Иосиф Евгеньевич

Член Президиума Совета 
Всероссийского союза "Обновление"

Родился 10 июня 1948 года в Москве. Еврей.
В 1971 году окончил Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Плеханова. По 

специальности - экономист-математик.
После службы в армии (1971 — 1972 годы) работал старшим инженером в МИНХе, млад

шим, а затем старшим научным сотрудником в Московском научно-исследовательском и про
ектном институте систем сетевого планирования и управления Министерства приборостроения 
СССР. В 1974 — 1982 годах - старшим научным сотрудником, заведующим сектором, заведую
щим отделом в Государственной библиотеке им. Ленина. В 1977 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему "Использование методов распознавания образов в управлении организа
ционными системами".

С 1982 по 1988 год возглавлял отдел экономико-математического моделирования в научно- 
исследовательской лаборатории Государственного института "Гипротеатр" Министерства куль
туры СССР, а с 1988 года по настоящее время руководит лабораторией социально-экономичес
ких проблем культуры в Институте социально-экономических проблем народонаселения Рос
сийской Академии наук (РАН). В 1990 году защитил докторскую диссертацию на тему "Соци
ально-экономические проблемы культуры и средства массовой информации".

Заместитель председателя Научного совета РАН по комплексной проблеме социального и 
культурного развития. Член редколлегии журнала "Общественные науки и современность”.

Автор книг "Культура и СМИ: социально-экономические проблемы" (1975 год); "Культура: 
стратегия социально-экономического развития" (1990 год); "Социокультурный базис перестрой
ки” (1992 год). Постоянный автор "News letter. Politics of Soviet economic reform". East-West 
Center. Duke University. N.C., USA.

Член Всероссийского союза "Обновление" - политической партии, созданной в мае 1992 года 
по инициативе российского Союза промышленников и предпринимателей, возглавляемого Арка
дием Вольским. С апреля 1992 года входил в Оргкомитет партии. После принятия Конференци
ей "Обновления" в сентябре 1992 года поправок к уставу является членом Совета партии и 
Президиума Совета. С июля 1992 года входит в Политический консультативный совет Граж
данского союза, коллективным членом которого является "Обновление". Один из ближайших 
политических советников Вольского, принимал участие в разработке ряда важнейших докумен
тов "Обновления" и Гражданского союза.

25 сентября подписал "Программу 14" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, И.Клочков, 
ВЛипицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Г.Явлинский, Н.Федоров, Е.Яковлев и др.), в которой 
предлагалось проведение одновременных досрочных выборов парламента и президента на осно
ве модифицированного "нулевого варианта”: решения всех органов власти с 21 сентября, "за
трагивающие конституционные вопросы", приостанавливаются, а деятельность Верховного Со
вета и его комиссий сводится до новых выборов к контрольным функциям и рассмотрению за
конодательных инициатив правительства.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и 
прогресса".

По его словам, сторонник либерально-консервативных взглядов. Поддерживает проект Кон
ституции Российской Федерации, принятый Конституционной комиссией Съезда народных де
путатов России. Отдает приоритет правам нации и государства перед правами человека. Идеа
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лом государственного устройства считает президентскую республику, но с достаточно сильным 
парламентом, способным не допустить превращение президентской власти в единоличную.

Отрицательно относится к таким общественным движениям, как Движение "Демократичес
кая Россия", объединение "Демократический выбор" и Фронт национального спасения. Среди 
наиболее импонирующих ему политиков называл Александра Руцкого, Николая Травкина, Ар
кадия Вольского. Близок к парламентской фракции "Смена", входил в число ее экспертов.

Свое отношение к правительству Егора Гайдара определял как "конструктивную оппози
цию". В декабре 1992 года считал, что хорошей кандидатурой на пост главы российского прави
тельства мог бы быть Руцкой.

Резко критиковал приватизацию за ваучеры, считая, что она может создать разве что "люм
пен-собственников”, не способна повысить эффективность производства и управления. Наибо
лее приемлем, по его мнению, смешанный вариант приватизации, предусматривающий как 
продажу государственной собственности на аукционах, так и передачу ее трудовым коллекти
вам. Выступает за регулирование цен на топливно-энергетические ресурсы и основные продук
ты питания, за индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы.

В СНГ видит основу будущего союза государств по типу "Общего рынка" и начальную фор
му нового федеративного или конфедеративного государства. При этом границы между страна
ми СНГ, по его мнению, могут изменяться.

Полагает, что Южные Курилы должны оставаться в составе России, а Крым - в статусе рес
публики в составе Украины.

Увлекается шахматами.
Женат, имеет дочь 16 лет и сына 7 лет.
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ДМИТРИЕВ 
Виктор Владимирович

Народный депутат распущенного 
Съезда народных депутатов 

Российской Федерации

Родился 11 июня 1957 года в г. Колпино (пригород Ленинграда). Русский. По специальности 
- инженер-металлург. В 1976 году окончил Ленинградский металлургический техникум, в 1981 
году - Московский институт стали и сплавов. Работал на производственном объединении 
"Ижорский завод" инженером управления металлургии. Участвовал в производственном само
управлении, был членом совета трудового коллектива.

В 1989 году принял активное участие в избирательной кампании по выборам народных де
путатов СССР в Колпине. Выдвинутый местными жителями кандидатом в депутаты инженер 
А.Ошурков не был зарегистрирован на окружном предвыборном собрании, а в бюллетени для 
голосования были включены директор объединения "Победа" Зверев и председатель Ленгорис- 
полкома Ходырев. Дмитриев организовал успешную кампанию против их избрания.

В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР. При поддерж
ке блока "Демократические выборы - 90" и Колпинской ассоциации избирателей, созданной 
при его активном участии, в марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР по 110 Кол- 
пинскому территориальному округу.

На I Съезде четырежды выдвигался в состав Верховного Совета (ВС) от Ленинграда, но не 
прошел по итогам голосования на съезде. С июля 1990 года работал на постоянной основе в Ко
митете ВС по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления.

На I Съезде народных депутатов РСФСР являлся координатором ленинградской делегации и 
одним из координаторов депутатской группы "Демократическая Россия" (ДР). В 1990 — 1991 
годах (II - V Съезды народных депутатов) был координатором парламентской "Объединенной 
депутатской группы Социал-демократической и Республиканской партий", хотя ни в одной из 
этих партий не состоял, и одновременно членом депутатской группы "Левый центр". С осени 
1991 года (V Съезд) был членом фракции "Радикальные демократы"”.

Был членом оргкомитета Движения ДР, автором проекта Устава Движения. С декабря
1990 года по настоящее время - член Совета Представителей (СП) ДР, в декабре 1990 - ноябре
1991 года входил в Координационный Совет Движения ДР и был одним из пяти сопредсе
дателей СП ДР (наряду с Глебом Якуниным, Львом Пономаревым, Юрием Афанасьевым 
и Аркадием Мурашевым).

Был одним из руководителей избирательной кампании по выборам Ельцина Президентом 
России. С июня 1991 года - член оргкомитета Либерального Союза и Либерального Фонда, в 
которых видел прообраз будущей "Капиталистической партии" в России. Организационно Ли
беральный Союз так и не оформился.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года принимал непосредствен
ное участие в организации сопротивления путчу, вел митинг 20 августа 1991 года у Белого 
дома.

С ноября 1991 года руководил деятельностью созданной при Правительстве России комиссии 
по техническому сотрудничеству с Мировым банком реконструкции и развития. Из Комитета 
по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления перешел на 
постоянную работу в Комитет по вопросам межреспубликанских отношений, межрегиональной 
политике и сотрудничеству. Живет в Москве.

В июле 1992 года, после того, как председатель Центрального банка Виктор Геращенко под
писал телеграмму о взаимозачете долгов предприятий, которая, по мнению многих специалис
тов, могла стимулировать инфляцию, петербургская организация ДР призывала Ельцина заме
нить Геращенко Дмитриевым.
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Положительно относится к введению частной собственности на землю. Считает, что при 
приватизации коллективы предприятий не должны обладать никакими преимуществами. До
пускает регулирование цен только на самые необходимые продукты, а индексацию заработной 
платы - только для получающих меньше прожиточного минимума работников государственных 
учреждений. Полагает, что границы бывших республик СССР должны оставаться неизменны
ми, а сами республики должны стать союзом государств по типу "Общего рынка".

Женат.
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ДУДАЕВ 
Джохар Мусаевич

Президент самопровозглашенной 

Чеченской Республики

Родился в январе 1944 года в селе Ялхори Чечено-Ингушетии. Был седьмым, самым млад
шим ребенком в семье. В феврале 1944 года, во время депортации чеченцев и ингушей, семья 
Дудаевых была выселена в Павлоградскую область Казахстана, откуда вернулась на родину в 
1957 году.

После смерти отца Дудаев перешел в вечернюю школу и одновременно работал электромон
тером. После окончания школы поступил в Сызранское вертолетное училище, а через год - в 
Тамбовское Высшее Военное училище летчиков дальней авиации.

В 1966 году вступил в КПСС.
С 1966 года служил под Иркутском. Занимал должности заместителя командира авиаполка 

(1976 — 1978), начальника штаба (1978 — 1979), командира отряда (1979 — 1980), командира 
авиационного полка (1980 — 1982), начальника штаба дивизии (1982 — 1987). С 1971 года по 
1974 год учился в Военно-Воздушной Академии им. Ю.А.Гагарина. Военный летчик-инженер 1 
класса. Генерал-майор авиации в отставке.

В 1987 — 1990 годах командовал дивизией дальних бомбардировщиков в г. Тарту (Эстония). 
Одновременно занимал должность начальника военного гарнизона города. Пользовался попу
лярностью у местного населения. Однажды во время авиационного праздника, устроенного по 
его инициативе, парашютист развернул в небе национальный эстонский флаг, который в то 
время еще не был официально признан государственным. Это произвело на эстонцев большое 
впечатление.

В ноябре 1990 года Дудаев был избран председателем исполкома Чеченского Национального 
съезда, впоследствии преобразованного в исполком Общенационального конгресса чеченского 
народа (ОКЧН). В январе 1991 года вышел в отставку и активно занялся политической дея
тельностью.

В этот период в исполкоме разворачивалась борьба двух течений в национальном движении. 
Часть руководителей ОКЧН являлась сторонниками конструктивного сотрудничества с офици
альными властями Чечено-Ингушетии, а национал-радикалы во главе с Дудаевым выступили 
за свержение коммунистического руководства республики и последующий захват власти. Борь
ба завершилась победой радикалов.

В августе-сентябре 1991 года Дудаев возглавил так называемую "Чеченскую революцию", в 
результате которой была отстранена от власти партийно-государственная верхушка республики 
во главе с первым секретарем Чечено-Ингушского республиканского комитета КПСС, председа
телем Верховного Совета (ВС) Чечено-Ингушской Республики Доку Завгаевым. Во время этих 
событий главной ударной силой Дудаева стали вооруженные отряды ОКЧН, прошедшие в ию
не-июле 1991 года специальную подготовку в окрестных лесах г. Грозного. Средства на содер
жание и вооружение этих отрядов выделили поддерживающие Дудаева представители части де
лового мира ЧИР.

Российское руководство попыталось придать событиям управляемый характер. С этой целью 
в сентябре Грозный посетили Г.Бурбулис, М.Полторанин, Р.Хасбулатов, а в начале октября - 
А.Руцкой. Однако их усилия ни к чему не привели.

Присвоение власти ОКЧН и Дудаевым вызвало серьезное недовольство в республике, кото
рое усилилось после того, как исполком ОКЧН объявил о разделении ЧИР на суверенную Че
ченскую Республику (ЧР) и Ингушетию (оставшуюся в составе России).

Исполком ОКЧН назначил на 27 октября 1991 года выборы ВС и президента ЧР. В резуль
тате выборов Дудаев стал первым президентом Чеченской Республики. 9 ноября новый состав 
парламента привел его к присяге.
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В ответ на проводимую исполкомом ОКЧН линию на разделение Чечено-Ингушетии образо
валась значительная антидудаевская оппозиция, которая стала формировать свои вооруженные 
отряды. Но положение в корне изменилось после того, как в начале ноября 1991 года Ельцин 
издал указ о введении чрезвычайного положения в ЧИР. Дудаев использовал ситуацию для ук
репления своей власти. Это было нетрудно сделать под предлогом защиты от "агрессии со сто
роны России". Оппозиция была деморализована. В условиях внешней угрозы выступления про
тив режима Дудаева рассматривались как "национальное предательство". Лидеры оппозиции 
заявили о своей поддержке новых властей Чечни.

В январе 1992 года Дудаев предоставил политическое убежище и резиденцию в Грозном 
свергнутому президенту Грузии Звиаду Гамсахурдия.

После относительной стабилизации политической ситуации в республике позиции Дудаева 
несколько пошатнулись, обострились отношения с другими группировками в руководстве Чеч
ни. В апреле 1993 года Дудаев объявил о роспуске Верховного Совета Чечни и городского со
брания города Грозного. В ответ на это Верховный Совет и Конституционный Суд Чечни объя
вили импичмент Дудаеву. После непродолжительного вооруженного противостояния в городе 
вооруженная оппозиция режиму Дудаева сконцентрировалась в Надтеречном районе республи
ки, который вышел из-под контроля республиканской власти.

В сентябре 1993 года Дудаев назвал указ президента Ельцина о роспуске парламента "един
ственно верным шагом" и предложил Ельцину, в случае необходимости, свою военную помощь.

Стратегическая цель Дудаева - создать из северо-кавказских автономий конфедеративное го
сударственное образование с центром в Чечне. Инструментом для осуществления этой полити
ки выступает Конфедерация народов Кавказа (прежнее название - Конфедерация горских наро
дов Кавказа). Вторжение войск Госсовета Грузии в Абхазию и начавшаяся после этого граж
данская война в Абхазии, а также временный арест в 1992 году в Нальчике председателя Кон
федерации Мусы Шанибова способствовали росту активности Дудаева и превращению Конфе
дерации народов Кавказа в реальную политическую силу.

Во внешней политике Дудаев исходит из тезиса о двух империях - России и Грузии, угро
жающих интересам народов Северного Кавказа. Пытается заручиться поддержкой влиятельных 
мусульманских государств, особенно Турции.

Неоднократно заявлял о своей приверженности демократии и рынку. На практике тяготеет к 
авторитарному стилю управления.

Обладает жестким, волевым характером, высокой работоспособностью, энергичен, целеуст
ремлен. Умеет неформально общаться с простым народом. Верит в свою особую миссию в исто
рии чеченского народа. С трудом и очень редко прислушивается к мнению, которое в чем-либо 
отличается от его собственного. Всецело поглощен идеей полной государственной независимости 
Чечни. Эти обстоятельства в соединении с природной горячностью нередко приводят его 
к экстравагантным заявлениям, в частности о намерении Москвы направленным ядерным взры
вом вызвать землетрясение в Чечено-Ингушетии (октябрь 1991 года), а также к угрозам 
подвергнуть ракетно-артиллерийским ударам атомные электростанции или объявить Москву 
"зоной бедствия".

Владеет, помимо родного и русского, казахским, узбекским, украинским и отчасти эстон
ским языками.

Занимается каратэ.
Награжден 12 правительственными наградами СССР.
Женат на русской. Имеет троих детей: двух старших дочерей и младшего сына.
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ЕЛЬЦИН 
Борис Николаевич

Президент Российской Федерации

Родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. 
Русский.

Родители - крестьяне. Отец - Ельцин Николай Игнатьевич, мать - Старыгина Клавдия Васи
льевна. Борис был первым их ребенком. Позднее родились его брат и сестра. Во время репрес
сий 30-х годов дед Ельцина был раскулачен и сослан в 1931 году, дядя был арестован в 1935 
году, а отец - в 1937 году несколько месяцев провел в тюрьме.

Во время голода 1935 года вся семья Ельциных переехала в г. Березняки Пермской области 
на строительство Березниковского калийного комбината.

В Березняках в раннем детстве Ельцин однажды забрался на военный склад и украл оттуда 
две гранаты. Эксперимент с гранатой окончился для ребенка потерей двух пальцев на левой ру
ке - впоследствии из-за этого он не был призван в армию. Учился успешно, но отличался дерз
ким поведением, конфликтовал с учителями, и после седьмого класса его исключили из школы. 
Вскоре он, однако, был восстановлен и окончил школу с отличными отметками почти по всем 
предметам.

В 1949 году после окончания школы поступил на строительный факультет Уральского поли
технического института имени С.М.Кирова в г. Свердловске, который окончил в 1955 году. Те
ма дипломной работы "Телевизионная башня".

С 1955 по 1957 год занимал должность мастера в тресте "Уралтяжтрубстрой". С 1957 по 
1963 год работал на стройках Свердловска прорабом, затем старшим прорабом, главным инже
нером, начальником строительного управления треста "Южгорстрой".

С 1963 года - главный инженер, а с 1965 года - начальник Свердловского домостроительного 
комбината. Это был первый крупный руководящий пост Ельцина, когда в его подчинении ока
зался многотысячный коллектив. Вспоминают, что уже тогда присущий ему стиль руководства 
отличался жесткостью, упорством и независимостью.

В 1961 году вступил в КПСС. О своих взглядах того времени сам Ельцин вспоминал так: "Я 
искренне верил в идеалы справедливости, которые несет партия, также искренне вступил в 
партию, тщательно изучил и устав, и программу, и классиков, перечитал работы Ленина, 
Маркса, Энгельса".

В 1968 году Ельцин был переведен с хозяйственной работы на профессиональную партийную 
- он возглавил отдел строительства Свердловского обкома партии. В 1975 году на пленуме 
Свердловского обкома КПСС Ельцин был избран секретарем обкома, ответственным за про
мышленное развитие области.

В 1976 году Ельцин был направлен на месячные курсы в Москву в Академию общественных 
наук при ЦК КПСС. Через две недели его вызвали на собеседование в ЦК КПСС, и 2 ноября 
1976 года он был назначен первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Вскоре после 
этого был избран депутатом областного Совета по Серовскому избирательному округу (г. Севе- 
роуральск).

В годы правления Ельцина в Свердловске было выстроено роскошное здание для областного 
комитета КПСС, именовавшееся в городе "Белый Зуб" и "член КПСС". Методом "народной 
стройки" проложена дорога из Свердловска в Североуральск. Проведена реконструкция старых 
шахт и заводов (впоследствии оказалось, что громоздкое импортное оборудование плохо при
способлено к работе в тесных цехах и шахтах XIX века).
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В ночь с 17 на 18 сентября 1977 года по распоряжению первого секретаря в центре Сверд
ловска был бульдозерами снесен дом купца Ипатьева, в котором в 1918 году была расстреляна 
царская семья. Снос дома был предусмотрен закрытым постановлением Политбюро ЦК КПСС 
(инициатором этого постановления являлся возглавлявший КГБ Юрий Андропов, который опа
сался появления интереса к Ипатьевскому дому в связи с приближавшимся 60-летием убийства 
царя и его семьи).

Депутат Верховного Совета (ВС) СССР с 1978 по 1989 год (член Президиума ВС СССР с 
1984 по 1985-й и с 1986 по 1988 год).

В 1981 году на XXVI съезде КПСС Ельцин был избран членом ЦК КПСС.
После прихода к власти в марте 1985 года Михаила Горбачева Ельцину 3 апреля 1985 года 

было предложено возглавить отдел строительства ЦК КПСС. 12 апреля Ельцин приступил 
к работе в этой должности. В июне 1985 года на пленуме ЦК КПСС Ельцин получил пост 
секретаря ЦК партии по вопросам строительства. Пока он был заведующим отделом, ему была 
положена небольшая дача, одна на две семьи (он занимал ее вместе с Анатолием Лукьяновым), 
с новым назначением ему предоставили огромную дачу, из которой тогда только что выехал 
Горбачев.

22 декабря 1985 года Горбачев предложил Ельцину возглавить Московскую партийную орга
низацию вместо Виктора Гришина. 24 декабря пленум Московского городского комитета (МГК) 
КПСС, на котором выступил Горбачев, освободил Гришина от возложенных на него обязаннос
тей по "его собственному желанию в связи с уходом на пенсию" и единогласно избрал Ельцина 
новым первым секретарем.

Ельцин сразу же заменил своих помощников, членов бюро и секретарей МГК, а также руко
водство Моссовета. Затем была проведена перестановка кадров на уровне районных комитетов 
партии. Резко усилилась борьба с коррупцией в московской торговле. Новый первый секретарь 
удивил тогда многих жителей Москвы своей доступностью, поездками в городском обществен
ном транспорте, внезапными посещениями магазинов, а также организацией осенью 1986 года 
овощных и фруктовых ярмарок.

В феврале 1986 года на XXVII съезде КПСС Ельцин в своей речи заявил, что участвовал в 
восхвалении Брежнева и в сокрытии правды от народа в "годы застоя" потому, что боялся.

18 февраля 1986 года на пленуме ЦК КПСС Ельцин был избран кандидатом в члены По
литбюро ЦК КПСС.

В период работы Ельцина на посту первого секретаря МГК КПСС в его деятельности были 
замечены первые элементы либерализма. Егор Яковлев в одном из своих интервью приводил 
высказывания Ельцина, относящиеся к этому периоду, смысл которых заключался в необ
ходимости введения реальной свободы собраний и даже скорейшего освобождения полит
заключенных.

Нетипичным для партийной номенклатуры было поведение Ельцина в эпизоде с митингом 
членов патриотического объединения "Память" 6 мая 1987 года. В Москве это был первый мас
совый несанкционированный митинг (немассовые митинги были и раньше). Он не был разогнан 
силой, было выполнено требование митингующих встретиться с первым секретарем. Ельцин 
принял митингующих во главе с Дмитрием Васильевым в здании Моссовета, выслушал их и 
выступил перед ними сам. Малочисленные митинги участников семинара "Демократия и гума
низм" (предтеча партии Демократический Союз), тем не менее, по-прежнему разгонялись.

В течение 1987 года, первого года гласности, в высшем эшелоне политической власти стали 
возникать противоречия, связанные с тем, что перестройка начала принимать формы, которые 
были неприемлемы для большинства членов тогдашней команды Горбачева. Московская дея
тельность Ельцина, а также несоблюдение им некоторых правил кастового поведения на заседа
ниях в ЦК КПСС все более и более раздражали консерваторов.

Особо напряженные отношения сложились между Ельциным и Егором Лигачевым. Прогу
лявшись инкогнито по Арбату и возмутившись московским "либерализмом", Лигачев выступил 
за срочное создание специальной комиссии Политбюро и ЦК КПСС по Москве, главная задача 
которой заключалась бы в том, чтобы нанести удар по Ельцину, но до создания комиссии дело 
не дошло.

12 сентября 1987 года Ельцин написал Горбачеву письмо, в котором обратил внимание Гене
рального секретаря на "недемократический" стиль руководства Лигачева работой секретариата 
ЦК. "Я — неудобный человек, и я это знаю", - писал он Горбачеву и просил разрешения уйти 
со своих постов в Политбюро и секретариате ЦК. Горбачев обещал Ельцину позже обсудить его 
письмо. Однако Ельцин не стал ждать.

21 октября 1987 года на пленуме ЦК КПСС он застал членов ЦК врасплох, подвергнув кри
тике работу Политбюро, секретариата ЦК; выразил недовольство низкими темпами преобразо
ваний в обществе и низкопоклонством перед Генеральным секретарем. Ельцин в своем выступ-
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лении попросил об отставке из состава Политбюро, добавив, что вопрос об отставке его с поста 
первого секретаря МГК решит горком. Горбачев был возмущен выступлением Ельцина, обви
нил его в "политической незрелости" и "абсолютной безответственности". Он рекомендовал 
пленуму признать выступление Ельцина "политически ошибочным" и поставить на пленуме 
МГК партии вопрос о его освобождении от должности первого секретаря. Никто из присутству
ющих Ельцина не поддержал.

11 ноября 1987 года на пленуме МГК "битье" Ельцина продолжилось с еще большей силой. 
Он был снят с поста первого секретаря МГК КПСС.

Стенограмма пленума МГК была опубликована в "Московской правде", и москвичи были 
неприятно поражены. В защиту Ельцина прошли митинги, небольшие демонстрации, устанав
ливались пикеты, распространялись листовки с комментированным изложением случившегося. 
С этого времени Ельцин становится популярным политиком.

Назначенный после этого на незначительный и неполитический пост первого заместителя 
председателя Госстроя СССР - министра СССР (занимал эту должность с 1987 по 1989 год) 
Ельцин на некоторое время пропал из поля зрения. Весной 1988 года на пленуме ЦК КПСС он 
был выведен из кандидатов в члены Политбюро, но остался членом ЦК.

Ельцин безуспешно пытался получить место делегата на XIX партийной конференции от 
Москвы или Свердловска. В последний момент он был избран делегатом от Карелии. На конфе
ренции Ельцин с трудом добился права выступить. В своей речи он говорил об отставании 
КПСС от перестроечных процессов в стране, необходимости распространения гласности на 
внутреннюю жизнь партии, предлагал ввести всеобщие, прямые, тайные выборы партийных ор
ганов. Вопрос о политической реабилитации, поднятый им в выступлении, остался без ответа.

На выборах народных депутатов СССР в марте 1989 года Ельцин был выставлен кандидатом 
по самому большому в стране — Московскому — национально-территориальному округу № 1. 
Инициатива выдвижения его кандидатуры родилась в коллективах ряда крупных предприятий 
оборонного комплекса Москвы и г. Зеленограда (НИИстальконструкция, НПО "Кибернетика" и 
др.). На некоторых предприятиях эта инициатива даже находила поддержку местных партко
мов, хотя чаще приходилось преодолевать сопротивление партийно-хозяйственной номенклату
ры. Предвыборная команда Ельцина состояла, в основном, из представителей научно-техничес
кой интеллигенции. Политическая программа Ельцина носила весьма умеренный либерально
коммунистический характер, основной упор в ней был сделан на борьбу с привилегиями парт
номенклатуры.

На выборах за Ельцина проголосовало 89,4% избирателей, за его соперника - директора За
вода им.Лихачева Евгения Бракова - только 6,9%.

На I Съезде народных депутатов СССР в мае-июне 1989 года кандидатура Ельцина была 
выдвинута Геннадием Бурбулисом на пост Председателя ВС СССР как альтернатива Горбаче
ву, но Ельцин взял самоотвод, сославшись на партийную дисциплину. Он был избран членом 
Верховного Совета СССР (первоначально недобрал голосов; место в Верховном Совете Ельцину 
уступил Алексей Казанник). В Верховном Совете Ельцин был избран председателем Комитета 
по строительству и архитектуре.

В июле 1989 года на первой общей конференции Межрегиональной депутатской группы 
(МДГ) Ельцин был избран одним из пяти сопредседателей МДГ, однако активного участия в ее 
деятельности не принимал. Чаще он выступал как самостоятельная политическая фигура.

29 сентября 1989 года произошел знаменитый инцидент - "купание в реке", который так и 
остался непроясненным. Газеты демократической направленности тогда активно развивали вер
сию о покушении на жизнь Ельцина. Сам Ельцин в своих мемуарах также утверждает, что по
кушение было, не давая, правда, никаких объяснений и не раскрывая подробностей. Два рас
следования (Министра внутренних дел СССР Вадима Бакатина и Верховного Совета СССР под 
руководством председателя Комиссии по этике Анатолия Денисова) не подтверждали версию о 
покушении. Как впоследствии (накануне президентских выборов 1991 года) утверждал Дени
сов, Ельцин будто бы приезжал в гости к подруге, поскандалил там с ее неизвестным гостем и 
в результате начавшейся драки оказался в воде.

В конце 1989 года Ельцин предпринял поездку в США, в ходе которой он выступил перед 
американской аудиторией с циклом лекций по вопросам общественно-политической жизни в 
СССР. С этой поездкой связана скандальная публикация в итальянской газете "Республика" (в 
статье говорилось о том, что Ельцина нередко видели сильно пьяным, о его нетактичном пове
дении во время лекций и т.д.). Статья была перепечатана "Правдой", но произвела впечатле
ние, противоположное ожидаемому: читатели с порога признали статью клеветнической. По ут
верждению людей из окружения Ельцина, сопровождавших его в американской поездке, в част
ности корреспондента "Комсомольской правды" Павла Вощанова (будущего пресс-секретаря 
Президента), замедленные движения и нарушение координации движений Ельцина во время
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его выступления объясняются тем, что накануне вечером он принял сильнодействующее 
снотворное.

На протяжении этих двух лет взгляды Ельцина постепенно менялись. Если раньше в его вы
ступлениях превалировали мотивы борьбы с привилегиями партноменклатуры, то к 1990 году 
он все больше стал делать упор на общедемократические и либеральные требования, что спо
собствовало повышению его авторитета среди интеллигенции.

В марте 1990 года Ельцин был избран народным депутатом РСФСР в Свердловске в блоке 
кандидатов в депутаты "Демократическая Россия" (доверенным лицом Ельцина и фактическим 
организатором его предвыборной кампании был Бурбулис).

29 мая 1990 года на I Съезде народных депутатов РСФСР Ельцин при активнейшей под
держке блока "Демократическая Россия" был избран Председателем Верховного Совета 
РСФСР. Основным его соперником в борьбе за этот пост был ставший впоследствии первым 
секретарем ЦК Коммунистической партии РСФСР Иван Полозков. После двух безуспешных 
туров голосования (в которых Ельцин получил соответственно 497 и 503 голоса из 531 необхо
димого для избрания) компартия выставила более умеренного кандидата - Председателя Совета 
Министров РСФСР Александра Власова. Перед депутатами выступил Президент СССР Горба
чев, высказавшийся против избрания Ельцина. После этого Ельцин победил в первом же туре 
голосования, набрав 535 голосов депутатов. Заместителями Ельцина стали, в основном, люди 
консервативных убеждений. Единственным исключением был Руслан Хасбулатов, чья кандида
тура на пост первого заместителя прошла с большим трудом и только после повторного голосо
вания. Став Председателем ВС РСФСР, Ельцин заявил о выходе из блока "Демократическая 
Россия".

По предложению Ельцина Председателем Совета Министров России был назначен Иван 
Силаев.

12 июня 1990 года Съезд принял Декларацию о суверенитете России, предусматривающую 
приоритет республиканского законодательства над союзным. Это положило начало процессам, 
известным как "война законов" и "парад суверенитетов". Противостояние радикального руко
водства России и номенклатурного руководства СССР было персонифицировано Председателем 
Верховного Совета России Ельциным и Президентом СССР Горбачевым. Руководители России 
и Союза время от времени проводили консультации о разделении полномочий, продолжая при 
этом публично выступать со взаимной критикой.

16 июня 1990 года постановлением I Съезда народных депутатов РСФСР была создана Кон
ституционная комиссия, председателем которой был избран Председатель ВС Ельцин, а замести
телем председателя - первый зам. председателя ВС Хасбулатов. Реально работой комиссии ру
ководил Олег Румянцев (с 22 июня 1990 года - секретарь, с ноября 1991 года - ответственный 
секретарь Конституционной комиссии).

В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС Ельцин вышел из партии. Он мотивировал свой 
шаг тем, что при избрании на пост Председателя Верховного Совета обещал выйти из всех по
литических партий и движений.

31 июля 1990 года между Горбачевым и Ельциным было заключено соглашение о сотрудни
честве в разработке программы по реформированию страны. Результатом этого соглашения ста
ло появление в конце августа программы экономических реформ ”500 дней”, разработанной 
группой под руководством Станислава Шаталина и Григория Явлинского. Однако с середины 
сентября 1990 года под давлением консерваторов Горбачев стал отходить от августовских согла
шений. Он заявил о том, что нужно объединить "самое ценное" из программы "500 дней" и из 
программы правительства Николая Рыжкова. Ельцин выступил против этого.

11 ноября 1990 года Горбачев встретился с Ельциным и вновь договорился о сотрудничестве, 
но этот союз был недолгим. Верховный Совет СССР не поддержал программу "500 дней", Гор
бачев не стал на ней настаивать (также как и на программе Рыжкова) и получил от Верховного 
Совета полномочия на выполнение третьей, новой экономической программы, осуществление 
которой было поручено сформированному в начале января 1991 года новому Кабинету Мини
стров во главе с Валентином Павловым.

В декабре 1990 года позиции ортодоксальных коммунистов в руководстве СССР усилились. 
Под их давлением Горбачев провел на высшие посты в государстве будущих организаторов пе
реворота 19 августа 1991 года - Геннадия Янаева, Валентина Павлова, Бориса Пуго. В основ
ном из этих же людей был сформирован Совет Безопасности при Президенте. Съезд народных 
депутатов СССР назначил на 17 марта референдум о сохранении СССР.

В январе 1991 года, после захвата советскими войсками Вильнюсского телецентра, активное 
вмешательство Ельцина в развитие событий, в том числе его поездка в г.Таллин, в ходе кото
рой были подписаны соглашения с прибалтийскими республиками, помогли предотвратить свер
жение демократических режимов в этих республиках.
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По инициативе демократически настроенных народных депутатов России был назначен 
референдум о введении в РСФСР поста Президента и назначении всенародных президентских 
выборов. Референдум был назначен на один день со всесоюзным референдумом о сохранении 
СССР.

19 февраля 1991 года Ельцин выступил по телевидению с резкой критикой политики прави
тельства, требованием отставки Горбачева и передачи власти Совету Федерации в составе руко
водителей союзных республик.

20 февраля 1991 года состоялось выступление заместителя председателя Верховного Совета 
РСФСР Светланы Горячевой, огласившей так называемое "заявление шести". В этом заявле
нии, подписанном заместителем председателя ВС РСФСР Владимиром Исаевым, председателем 
Совета Федерации Владимиром Исаковым, председателем Совета национальностей ВС РСФСР 
Рамазаном Абдулатиповым и их заместителями, выражалось недоверие Ельцину. После этого 
был начат сбор подписей за созыв III Съезда народных депутатов РСФСР, на котором планиро
валось снять Ельцина с поста Председателя ВС РСФСР.

На проведенных 17 марта референдумах большинство населения страны высказалось за сох
ранение СССР, но и за введение поста Президента России. Последнее сторонники Ельцина рас
сматривали как противовес возможным силовым мерам союзных властей против политики суве
ренизации России.

28 марта 1991 года открылся III Съезд народных депутатов РСФСР. По требованию ряда де
путатов союзное правительство запретило митинг сторонников Ельцина и ввело в город допол
нительные воинские подразделения "для обеспечения безопасности депутатов". Но на съезде 
Ельцин одержал победу, получив дополнительные полномочия.

Весной 1991 года начались забастовки шахтеров с требованием отставки Горбачева. В 
этот период Ельцин отказался призвать шахтеров к прекращению забастовок, угрожавших 
экономике.

23 апреля 1991 года Ельцин вместе с представителями 8 бывших союзных республик 
(исключение составили прибалтийские республики, Молдавия, Грузия и Армения) и Президент 
СССР подписали соглашение "9+1", положившее начало разработке нового Союзного договора, 
который предусматривал предоставление республикам большой самостоятельности в рамках 
СССР. В соответствии с соглашением, в конце апреля Ельцин предпринял поездку в Кузбасс 
и провел переговоры с бастующими шахтерами, результатом которых стало прекращение 
забастовок.

В этот период наблюдалось охлаждение отношения к Ельцину со стороны некоторых лидеров 
Движения "Демократическая Россия"; большинство, однако, на публичную критику Ельцина 
не решились (мягкой критике Ельцина подвергали Леонид Баткин и Глеб Якунин).

В публичных выступлениях Ельцин неоднократно допускал высказывания, которые его оп
поненты впоследствии использовали против него. Так, в поездке по автономным республикам 
он заявил: "Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить". Обещал также "лечь 
на рельсы", но не допустить, чтобы реформы привели к повышению цен.

12 июня 1991 года на первых выборах Президента РСФСР Ельцин баллотировался в паре с 
Александром Руцким и победил в первом туре. Другими претендентами на этот высший госу
дарственный пост были Николай Рыжков, Владимир Жириновский, Вадим Бакатин, Альберт 
Макашов, Аман Тулеев.

В июне 1991 года Ельцин своим указом образовал не предусмотренный Конституцией Госу
дарственный Совет при Президенте РСФСР. Координировал его работу назначенный Государ
ственным секретарем Геннадий Бурбулис.

20 июля вышел указ Ельцина о ликвидации партийных организаций на государственных 
предприятиях и в учреждениях на территории России. Целью этой меры была ликвидация 
парткомов КПСС, контролировавших администрацию предприятий.

19-21 августа 1991 года Ельцин возглавил борьбу с попыткой государственного переворота в 
стране. Все три дня находился в Доме Советов РСФСР. В эти дни он издал ряд указов, расши
рявших полномочия Президента РСФСР в сфере управления Вооруженными Силами, органами 
внутренних дел, переподчинявших Президенту РСФСР ряд союзных министерств и ведомств. 
22 августа своим Указом Ельцин приостановил, а затем запретил деятельность КПСС.

После провала попытки переворота и возвращения в Москву Президента СССР Горбачева 
почти все назначения в органах власти СССР согласовывались с Ельциным. В первые же неде
ли после переворота Ельцин объявил о переводе под юрисдикцию России многих союзных про
мышленных и других министерств, как правило - во главе с союзными министрами.

Председателем Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, 
фактически нового союзного правительства, стал Председатель Совета Министров России Иван 
Силаев.
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В октябре 1991 года Ельцин возглавил новое правительство Российской Федерации в качест
ве его Председателя. Первым заместителем его стал Бурбулис, сыгравший решающую роль в 
формировании экономического блока нового правительства на основе группы молодых эконо
мистов во главе с Егором Гайдаром. Тогда же Ельцин изложил программу радикальных ре
форм, целью которых был провозглашен переход к рыночной экономике. На V Сьезде народ
ных депутатов России (28 октября - начало ноября 1991 года) Ельцин получил чрезвычайные 
полномочия, в частности право издавать нормативные указы, как глава правительства реформ.

В сентябре 1991 года Ельцин поддержал идею Горбачева о преобразовании СССР в Союз 
Суверенных государств, а в октябре заявил о том, что "Россия никогда не выступит инициато
ром развала Союза".

7-8 декабря 1991 года в Беловежской пуще состоялась встреча президентов России и Украи
ны и Председателя Верховного Совета Белоруссии, результатом которой стала ликвидация 
СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ). В ходе Алма-Атинской встречи 
глав союзных республик, состоявшейся 21 декабря, число учредителей СНГ увеличилось до 11.

2 января 1992 года были освобождены цены на большинство товаров. Скачок цен оказался 
стремительнее, чем ожидалось. Некоторые народные депутаты Российской Федерации (РФ) вы
ражали недовольство результатами первого месяца реформ. 14 января с требованием отставки 
правительства выступил Хасбулатов. Аналогичную позицию занял Руцкой.

В конце января 1992 года Ельцин выступил с инициативами по разоружению и заявил, что 
отныне оружие бывшего СССР не будет нацелено на города США. Это заявление стало одним 
из главных вопросов, обсуждавшихся в ходе визитов Ельцина в США, Канаду, Францию (30 
января - 8 февраля). 2 февраля 1992 года на встрече в Кэмп-Дэвиде (Вашингтон) президенты 
России и США заявили о начале качественно нового этапа во взаимоотношениях двух стран.

16 марта 1992 года был подписан Указ о создании Министерства обороны России. Временно 
исполняющим обязанности министра обороны стал сам Ельцин (7 мая на этот пост был назна
чен генерал Павел Грачев).

31 марта 1992 года представителями республик, краев и областей, а также автономных ок
ругов и городов федерального значения был подписан Федеративный Договор, включающий в 
себя несколько документов о распределении полномочий между Российской Федерацией и ее 
субъектами.

3 апреля 1992 года по решению Ельцина Бурбулис был освобожден с поста первого вице- 
премьера правительства. Фактическим главой правительства стал первый вице-премьер Гайдар, 
формально исполняющим обязанности Председателя Совета Министров он назначается в июле.

6-12 апреля 1992 года работал VI Съезд народных депутатов РФ. На нем произошло первое 
серьезное столкновение парламента с правительством. 13 апреля Кабинет Министров подал в 
отставку, которую, правда, Президент не принял. Ельцин, выступая в заключительный день 
работы съезда, призвал парламентариев к скорейшему устранению разногласий между исполни
тельной и законодательной ветвями власти и заверил, что сделает для этого все возможное. В 
то время Президент еще пытался достичь компромисса с парламентом. Так, например, он осу
дил требование участников митинга Движения "Демократическая Россия" (19 апреля) о разго
не съезда.

В середине мая 1992 года разразился скандал вокруг выступления депутата Исакова, обви
нившего Ельцина в злоупотреблении спиртным. Президент решительно отверг эти обвинения.

27 мая в интервью "Комсомольской правде" Ельцин впервые заявил о необходимости введе
ния в стране прямого президентского правления.

В начале сентября 1992 года Ельцин отменил намеченный визит в Японию, ввиду непрек
лонности позиции японской стороны по вопросу о "северных территориях". Кроме того, резуль
таты этой поездки могли стать хорошим оружием в руках национал-коммунистической оп
позиции.

6 сентября 1992 года на внеочередной сессии Верховного Совета РФ Ельцин впервые крити
ковал правительство за просчеты и ошибки в экономической политике. В частности он выразил 
неудовлетворенность работой некоторых членов правительства - Петра Авена, Андрея Нечаева, 
Александра Титкина. Ельцин призвал парламентариев к консолидации и сотрудничеству для 
ускорения процесса реформ.

Во время поездки в г.Астрахань в начале ноября 1992 года заявил, что "реваншистским си
лам" не удастся "на съезде одержать победу, свалить правительство и отобрать Гайдара у Пре
зидента". С подобным же заявлением он выступил на встрече с представителями "Гражданско
го Союза" 5 ноября.

Ельцин неоднократно (в феврале 1991 года, в ноябре 1992-го, летом 1993-го) на собраниях 
активистов демократических организаций призывал к созданию партии или движения сторон
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ников реформ во главе с Президентом. До практических мероприятий по созданию такой орга
низации дело ни разу так и не дошло.

1 декабря 1992 года в Москве открылся VII Съезд народных депутатов РФ. Накануне съезда 
Ельцин сделал еще одну попытку достичь компромисса с парламентом путем отстранения 
от должностей министров, наиболее резко критикуемых депутатами. В ноябре с поста вице-пре
мьера и министра печати был снят Михаил Полторанин, был ликвидирован пост госсекретаря, 
который занимал Бурбулис. Последний был назначен руководителем группы советников 
Президента. Лидерам демократических организаций Ельцин еще раз подтвердил, что "Гайдара 
не отдаст".

В первый день работы съезда Президент выразил обеспокоенность по поводу "болезненных 
отношений ВС с правительством". Среди внеочередных мер по стабилизации политического по
ложения в стране Ельцин назвал четкое разграничение функций законодательной и исполни
тельной властей, строгое соблюдение Федеративного Договора, принятие новой Конституции. 
Съезд признал работу правительства Гайдара неудовлетворительной. С антиправительственной 
речью выступил вице-президент Руцкой.

Ельцин предложил съезду компромиссное решение, по которому назначение трех "силовых 
министров" требовало бы согласования кандидатур с Верховным Советом. Этим Президент на
деялся добиться от депутатов утверждения Гайдара на пост премьер-министра, однако 9 декаб
ря съезд отклонил его кандидатуру и принял ряд поправок к Конституции, ограничивающих 
полномочия Президента.

10 декабря 1992 года Ельцин выступил на съезде с обращением к согражданам, в котором 
заявил о невозможности дальнейшего сотрудничества со Съездом народных депутатов и спике
ром Хасбулатовым. Он объявил о назначении всенародного референдума в январе 1993 года по 
вопросу: "кому Вы доверяете вывод страны из экономического и политического кризиса, воз
рождение РФ - нынешнему составу Съезда и ВС или Президенту России?". Ельцин предложил 
своим сторонникам покинуть зал заседаний, расчитывая, что съезд лишится кворума. Однако 
этого не произошло: в зале остались более 2/3 депутатов. Многие депутаты расценили действия 
Президента как попытку переворота.

11-12 декабря в ходе переговоров при посредничестве Конституционного Суда было подписа
но соглашение между Съездом и Президентом. Ельцин был вынужден пойти на отставку Гайда
ра (премьер-министром стал Виктор Черномырдин). Было подтверждено истечение срока дей
ствия дополнительных полномочий Президента РФ для проведения экономической реформы. 
На апрель 1993 года был назначен референдум по основным положениям новой Конституции, а 
принятые Съездом поправки к Конституции, относящихся к полномочиям Президента, заморо
жены до референдума.

В марте 1993 года отношения Ельцина с депутатами вновь обострились. 3 марта 1993 года на 
встрече с представителями партий и движений, входящих в коалицию "Демократический вы
бор”, Ельцин сказал: ”Я не присягал Конституции с поправками VI и VII съездов". 7 марта он 
направил в ВС свой проект вопросов к референдуму (двухпалатный парламент, президентская 
республика, механизм принятия Конституции Конституционным совещанием, право частной 
собственности на землю). 9 марта на совещании Совета глав республик РФ он заявил, что го
тов на компромисс: его отказ от референдума взамен на новое конституционное соглашение, 
расширяющие полномочия Президента.

10 марта 1993 года на VIII  съезде народных депутатов РФ Николай Рябов в своем докладе 
подчеркнул, что Президент нарушил соглашение, принятое 12 декабря 1992 года и "опять рас
ширил свои полномочия за счет Съезда". В тот же день Хасбулатов заявил о том, что соглаше
ние "12 декабря" было политической ошибкой и потребовал отставки министра иностранных 
дел Андрея Козырева и председателя Госкомимущества Анатолия Чубайса. Съезд принял резо
люцию, полностью дезавуирующую декабрьское соглашение.

20 марта 1993 года Ельцин выступил с телевизионным обращением к народу, в котором со
общил о подписанном им Указе об особом порядке управления страной до преодоления консти
туционного кризиса. Президент назначил на 25 апреля проведение референдума о доверии Пре
зиденту и вице-президенту, проектам новой Конституции и нового Закона о выборах нового 
федерального парламента. Президент объявлял недействительными все решения ВС или Съез
да, направленные на отмену или приостановление действия его указов.

21 марта вскоре после полуночи состоялось телевизионное выступление вице-президента 
Руцкого, председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина и Генерального прокурора 
Валентина Степанкова, в котором они осудили решения Президента РФ, назвав их неконститу
ционными. Хасбулатов квалифицировал действия Ельцина как попытку государственного пере
ворота. Был срочно созван Верховный Совет, назначивший на 26 марта созыв IX Съезда народ
ных депутатов.
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Лишь 25 марта был опубликован существенно измененный Указ Президента о проведении 
25 апреля всенародного референдума - в нем не было упоминания об "особом порядке 
управления".

На IX Съезде Президент вновь подвергся острой критике. 28 марта Хасбулатов представил 
съезду проект постановления о проведении досрочных одновременных выборов Президента и 
Съезда, согласованный ночью на встрече Хасбулатова и Ельцина. Представители большинства 
депутатских фракций выступили с осуждением действий Хасбулатова ”за спиной съезда”, кате
горически отвергли его предложение и поставили вопрос об импичменте Президенту и отставке 
Хасбулатова. В результате голосования, оба остались на своих постах. При голосовании за от
решение Президента от должности ”за” проголосовали 617 депутатов (для отрешения не хвати
ло 72 голосов).

Съезд принял решение о проведении 25 апреля всенародного референдума о доверии Прези
денту РФ; об одобрении социально-экономической политики Президента и правительства РФ; о 
назначении досрочных выборов Президента РФ и о назначении досрочных выборов народных 
депутатов РФ.

Сторонники Президента призвали население высказаться ”Да” по всем вопросам референду
ма за исключением третьего - о досрочных выборах Президента. Сам Ельцин призвал избирате
лей сказать четыре "Да".

25 апреля 1993 года состоялся референдум. В результате более 50 процентов принявших 
участие в голосовании выразили доверие Президенту РФ и его социально-экономической поли
тике. За досрочные выборы народных депутатов и Президента высказалось более 50% участни
ков голосования, но менее 50% общего числа избирателей, вследствие чего положительное ре
шение по этим вопросам, носящим конституционный характер, принято не было.

После референдума Ельцин заявил, что "политика реформ находится теперь под защитой 
народа".

5 июля 1993 года в Москве открылось Конституционное совещание, созванное для подготов
ки новой Конституции. Право участия в совещании было предоставлено представителям парла
мента и парламентской Конституционной комиссии, руководителям исполнительной и предста
вительной ветвей власти в регионах, представителям политических партий, общественных орга
низаций и профсоюзов. Целью Конституционного совещания было ускорить принятие удобной 
Президенту Конституции в условиях, когда этому противится Съезд народных депутатов. Про
тиворечия между республиками в составе России и областями, жесткая позиция Верховного Со
вета помешали этому.

В начале августа 1993 года на встрече с руководителями телекомпаний Ельцин заявил о на
мерении окончательно решить вопрос о власти уже до конца года и назвал август месяцем 
"артподготовки". Тогда же он предпринял ряд поездок по воинским частям. Руководство парла
мента высказывало мнение, что Президент готовится произвести государственный переворот.

Еще до апрельского референдума вице-президент Руцкой выступил в ВС и обвинил членов 
правительства, и прежде всего Владимира Шумейко и Анатолия Чубайса, в коррупции и по
творстве мафиозным структурам. Вскоре после этого Руцкой был освобожден от всех поруче
ний, включая руководство Межведомственной комиссией по борьбе с преступностью и корруп
цией. Новый состав комиссии в августе 1993 года выдвинул обвинения в коррупции против са
мого Руцкого. 2 сентября Ельцин подписал Указ о временном отстранении Руцкого и Владими
ра Шумейко от исполнения их обязанностей до проверки выдвинутых против них обвинений.

В сентябре Президент вновь назначил Гайдара первым вице-премьером РФ и исполняющим 
обязанности министра экономики.

21 сентября 1993 года Президент подписал Указ ”0 поэтапной конституционной реформе”. 
Этим указом Ельцин распускал Съезд народных депутатов и Верховный Совет и назначал на 
12 декабря 1993 года выборы в новый представительный орган - Федеральное Собрание. В пер
воначальном тексте нового Положения о федеральных органах власти предусматривалось, что 
верхняя палата Федерального Собрания - Совет Федерации - будет формироваться из глав ис
полнительной и представительной властей 89 субъектов Российской Федерации. Указ прекратил 
действие Конституции Российской Федерации в части, противоречащей тексту Указа.

Несколькими днями позже Ельцин издал указы о проведении 12 июня 1994 года 
выборов Президента РФ, а также о назначении на 12 декабря референдума о принятии новой 
Конституции.

Его действия вызвали противодействие со стороны парламентариев, которые объявили прези
дентские полномочия Ельцина прекращенными - в соответствии со статьей 121-6 Конституции, 
и поручили исполнение обязанностей Президента РФ Руцкому. Правомерность такого решения 
подтвердил Конституционный Суд.
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Две с половиной недели продолжалось вооруженное противостояние у здания парламента. 3 
октября сторонники парламента перешли в наступление. По призыву Руцкого и Хасбулатова 
сторонники парламента, получившие оружие, взяли штурмом здание московской мэрии и пред
приняли попытку штурма здания телевидения в Останкине. Напавшая на Останкино толпа бы
ла рассеяна пулеметным огнем с большим количеством жертв, Президент ввел в Москве чрез
вычайное положение, длившееся 2 недели. 4 октября утром в Москву были введены войска, 
верные Ельцину, которые к вечеру того же дня, после танкового обстрела, взяли штурмом зда
ние парламента и арестовали Руцкого, Хасбулатова и их ближайших сотрудников.

Указом Президента все организации, участвовавшие в вооруженном мятеже, а также оппо
зиционные издания были запрещены на период чрезвычайного положения. Позже Ельцин на
чал роспуск Советов всех уровней.

Роспуск парламента вызвал осуждение со стороны большинства председателей Советов, ряда 
руководителей республик в составе России и некоторых глав администраций субъектов Федера
ции. В этих условиях Ельцин отказался от идеи автоматического формирования верхней пала
ты парламента и назначил прямые выборы в Совет Федерации. Назначенное на 9 октября засе
дание Совета Федерации в старом составе было отменено.

6 октября Ельцин своим указом приостановил деятельность Конституционного Суда Россий
ской Федерации. На период до избрания нового парламента вся исполнительная и законода
тельная власть оказалась сосредоточенной в руках Ельцина.

Воинское звание - полковник. Ельцин получил его еще будучи на партийной работе в 
КПСС.

Издал автобиографическую книгу "Исповедь на заданную тему".
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Знак 

Почета. Удостоен высшей государственной награды Италии - Ордена Кавалера Большого Крес
та. Кавалер Мальтийского Ордена.

В школьные годы активно занимался спортом, особенно увлекался волейболом. Был чемпио
ном города среди школьников по нескольким видам спорта и чемпионом области по волейболу. 
Все годы учебы в институте интенсивно занимался спортом и, несмотря на отсутствие пальцев 
на левой руке, входил в состав сборной Свердловска по волейболу, которая участвовала в играх 
высшей лиги чемпионата СССР. В настоящее время одно из любимых занятий - игра в теннис.

Женат. Жена - Наина Иосифовна (поженились в 1956 году) с 1955 по 1985 год работала в 
Свердловском институте "Водоканалпроект" инженером, старшим инженером, главным инже
нером проекта. У четы Ельциных 2 дочери - Елена и Татьяна. Елена окончила, как и отец, 
Уральский политехнический институт, строительный факультет, работает на Строительной вы
ставке в Москва. Татьяна закончила факультет вычислительной математики и кибернетики 
МГУ. Работает программистом на одном из московских предприятий. Обе замужем.

Внучки - Катя, Маша. Внук - Борис. Последнему оставили фамилию деда.
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ЕМЕЛЬЯНОВ Валерий Николаевич

Председатель Общества ’’Память”, 
председатель Всемирного Русского правительства

Родился 24 мая 1929 года в Москве.
В 1951 году окончил Московский институт востоковедения, арабское отделение. В течение 6- 

7 лет после этого работал переводчиком в Сирии и Ливане. Кандидат экономических наук. 
Диссертацию на тему аграрных отношений в Ливане защитил в 1967 году в Высшей партийной 
школе (ВПШ) при ЦК КПСС.

В конце 60-х - 70-е годы преподавал политэкономию в Институте иностранных языков им. 
Мориса Тореза, арабский и английский языки в Политехническом институте, а также политэ
кономию на арабском языке в ВПШ.

Политической деятельностью начал заниматься в начале 1970-х годов. В 1973 году написал 
(под псевдонимом "Иван Самолвин") и распространил в Самиздате "Открытое письмо Солже
ницыну", в котором обвинял автора "Ракового корпуса" и "Августа 14-го" в русофобии, герма
нофильстве и сионизме.

В 1977 — 1978 годах участвовал в "антисионистском кружке", в который, кроме Емельяно
ва, входили Евгений Евсеев, Юрий Иванов и Владимир Бегун. Кружок был одним из предшест
венников литературного общества "Память", созданного Геннадием Фрыгиным и Эдуардом 
Дьяконовым в 1979 — 1980 годах.

В 1978 — 1980 годах Емельянов написал и распространил в Самиздате - уже под своим име
нем - работы "Кто стоит за Джимми Картером" и "Десионизация", в которых была изложена 
концепция мировой истории, как арены борьбы сионистов и их масонской агентуры против ос
тального человечества. Единственное препятствие на пути Сиона к мировому господству, по 
мнению Емельянова, - это арийский мир во главе с Россией; значительная часть советской пра
вящей верхушки и российские диссиденты Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Рой Мед
ведев - агенты Сиона; христианство же (главный тезис) - "предбанник сионизма", изобретен
ное иудеями орудие порабощения "гоев" (т.е.неевреев).

Одна из глав "Десионизации" представляла собой проект Устава "Всемирного Антисионист- 
ского и Антимасонского фронта" (ВАСАМФ) - международной организации со статусом наблю
дателя при ООН.

"Десионизация" была вывезена при помощи Организации освобождения Палестины (ООП) 
заграницу и напечатана там в конце 1978 - начале 1979 годов по личному распоряжению пре
зидента Сирии Хафеза Асада по-арабски в 25 номерах сирийской газеты "Аль-Баас". В Москве 
"Десионизация" распространялась в виде ксерокопированной книги с иллюстрациями; в качест
ве места издания был указан Париж (что, возможно, не соответствовало действительности).

Часть тиража "Десионизации" - 25 экземпляров - Емельянов отнес в приемную ЦК КПСС - 
по экземпляру всем членам тогдашнего брежневского Политбюро и Секретариата ЦК. 26 марта 
1980 года Емельянова вызвали на беседу в ЦК КПСС, а в апреле 1980 года по поручению Ко
миссии партийного контроля (КПК) он был "привлечен к партийной ответственности за неле
гальное издание и распространение брошюры "Десионизация", а затем исключен из партии. 
Кроме "Десионизации" Емельянову поставили в вину то, что он устно нелестно отзывался о 
Виктории Петровне Брежневой, заявляя, что "страной правят через нее ее соплеменники-сио
нисты, а не ее муж-маразматик", - о чем стало известно (по утверждениям самого Емельянова) 
благодаря доносу его соперника по антисионистской пропаганде Евгения Евсеева. 10 апреля 
1980 года Емельянов был арестован по обвинению в убийстве и расчленении топором собствен
ной жены, признан невменяемым и посажен в Ленинградскую спецпсихбольницу.

Освобожденный в июле 1986 года он примкнул вместе с группой своих последователей (Ана
толий Турик, Алексей Добровольский и др.) к патриотическому объединению "Память". 6 мая 
1987 года участвовал в организованной лидерами "Памяти" Дмитрием Васильевым, Кимом 
Андреевым и Игорем Сычевым несанкционированной демонстрации на Манежной площади 
против разрушения исторического облика московской Поклонной горы. Был в числе выступав
ших от "Памяти" на встрече участников демонстрации с первым секретарем МГК КПСС Бори
сом Ельциным в конференц-зале Моссовета.

Вскоре после демонстрации на Манежной площади Емельянов, считающий, что именно он 
является родоначальником "Памяти", отделился от Васильева и создал свою собственную орга
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низацию - ВАСАМФ "Память" - на основе проекта Устава ВАСАМФ, опубликованного в "Де- 
сионизации".

В 1989 году участники емельяновской "Памяти" и Клуба славяно-горицкой борьбы (руково
дитель - Александр Белов) создали Московскую языческую общину. 23 декабря 1989 года в ле
су в окрестностях станции "Салтыковская" Горьковской железной дороги Емельянов, Белов, 
Алексей и Сергей Добровольские организовали первое относительно массовое (более ста чело
век) открытое языческое богослужение богу Солнца - Хоросу и "антикрещение" в славяно-язы
ческую веру группы неофитов (около 25 человек), получивших новые "имена во Хоросе".

В 1990 году в результате конфликта между Емельяновым и Беловым (последнего не устраи
вал политический экстремизм ВАСАМФ "Память") Емельянов и его сторонники были исклю
чены из Московской языческой общины.

С конца 1991 года "Память" Емельянова именует себя "Обществом "Память" - такое 
сочетание ранее не было официальным самоназванием ни одной из ветвей "Памяти", но 
широко использовалось журналистами как нарицательное обозначение различных крыльев 
этого движения.

С 1992 года называет себя также "председателем Всемирного Русского правительства", от 
имени которого распространяет в Москве и других городах России антиеврейские и антихристи
анские трактаты и листовки.

Выступает против приватизации - за всенародную собственность.
К индексации заработной платы относится "резко отрицательно, пока ее регулируют те, кто 

сейчас у власти", и не поддерживает введение индексации заработной платы "пока жулики у 
власти".

Не признает существования СНГ, считая что "есть только единое государство в границах на 
конец 1945 года".

Емельянов - сторонник "сухого закона". Считает пьянство и курение орудиями сионизма, 
изобретенными евреями с целью порабощения человечества.

Владеет арабским языком (литературным и несколькими диалектами), ивритом, английским.
Занимался альпинизмом (до 1989 года), мастер спорта, был инструктором по альпинизму.
Женат вторым браком (вторая жена - журналистка, 27 лет), трое детей: дочь, 19 лет, и сын, 

17 лет от первого брака, дочь, 8 лет, от второго.
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ЕРИН
Виктор Федорович

Министр внутренних дел 
Российской Федерации

Родился 17 января 1944 года в г.Казани. Русский.
Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году участковым уполномоченным милиции. 

Восемнадцать лет проработал в системе уголовного розыска МВД Татарии. Прошел путь от 
оперативного уполномоченного до начальника Управления уголовного розыска МВД Татарии. 
Последний пост занимал с 1982 по 1984 год. Принимал участие в расследовании тяжких пре
ступлений, разоблачении особо опасных преступных групп.

В 1973 году окончил Высшую школу МВД СССР.
В 1980 — 1981 годах находился в служебной командировке в Афганистане.
В 1983 году переведен в систему МВД СССР на должность начальника отдела в Главном уп

равлении по борьбе с хищениями.
В 1988 - 1990 годах был первым заместителем министра внутренних дел Армении. Первым 

заместителем министра внутренних дел Азербайджана в это время был Виктор Баранников.
Длительное время после этого карьера Ерина была тесно связана с карьерой Баранникова, 

Ерин был его "вечным замом".
С 1990 года - заместитель министра внутренних дел РСФСР - начальник службы крими

нальной милиции, с начала 1991 года - первый заместитель министра. В начале сентября 1991 
года назначен первым заместителем Министра внутренних дел СССР (Министром внутренних 
дел РСФСР и СССР в этот период был Виктор Баранников).

Ерин на посту первого заместителя министра внутренних дел России сыграл видную роль в 
подавлении попытки государственного переворота в августе 1991 года. Организовал проведение 
комплекса оперативных мероприятий по сбору и использованию информации о намерениях 
путчистов, принимал личное участие в аресте Бориса Пуго, премьер-министра Валентина Пав
лова и Председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова. Руководил группой по 
оперативному обеспечению расследования уголовных дел, возбужденных в отношении путчис
тов, по финансовым делам КПСС.

Осенью 1991 года у Ерина был острый профессиональный конфликт с генералом Гуровым 
(начальником Управления по борьбе с организованной преступностью МВД СССР), в результа
те которого Гуров был вынужден уйти из МВД (суть конфликта заключалась в столкновении 
разных концепций борьбы с организованной преступностью).

С середины декабря 1991 года - первый заместитель Баранникова во вновь созданном Мини
стерстве безопасности и внутренних дел (МБВД) России. Был одним из наиболее активных сто
ронников объединения органов безопасности и внутренних дел под крышей одного ведомства, 
что полностью укладывается в проводимую им политику сильной и жесткой правоохранитель
ной системы. Выступил в роли одного из главных инициаторов и разработчиков Указа Прези
дента Ельцина об образовании МБВД.

После упразднения МБВД в соответствии с решением Конституционного Суда России в ян
варе 1991 года Ерин назначен Указом Президента Ельцина от 17 января 1992 года министром 
внутренних дел России.

Был сторонником департизации правоохранительных органов. Одним из первых высших ру
ководителей органов внутренних дел вышел из рядов КПСС в мае 1991 года.

Ерин пользуется репутацией высококвалифицированного профессионала, имеющего богатый 
опыт работы в структуре МВД России. Специалист по организации агентурной работы и борьбе 
с организованной преступностью.

Назначение Ерина на пост министра внутренних дел России было неоднозначно воспринято 
личным составом органов внутренних дел, так как бывший министр Андрей Дунаев (переведен
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ный на пост заместителя Ерина) пользовался поддержкой многих офицеров милиции среднего и 
нижнего звеньев.

В министерстве Ерин собрал свою команду исключительно из опытных профессионалов, дол
гое время работавших в структурах МВД бывшего Союза и России.

Ерин отрицательно отнесся к идее преобразования внутренних войск МВД России в части 
национальной гвардии, считая, что внутренние войска способны результативно выполнять свои 
функции и нет никакой необходимости превращать их в подразделения гвардейцев. Идея не 
была осуществлена.

В ноябре 1992 года был руководителем оперативного штаба по восстановлению правопорядка 
в районе ингушско-осетинского конфликта.

В декабре 1992 года как министр внутренних дел вошел в Кабинет Министров Виктора Чер
номырдина.

После обращений Президента России к гражданам страны в декабре 1992 и в марте 1993 го
да выступал по требованию народных депутатов России, соответственно на VII Съезде и на за
седании Верховного Совета. Высказывался довольно осторожно, подчеркивая приверженность 
органов внутренних дел закону и Конституции.

В сентябре 1993 года решительно поддержал Указ Президента Ельцина о роспуске Верховно
го Совета и Съезда народных депутатов.

1 октября ему присваивается звание генерала армии. 20 октября 1993 года указом Президен
та назначен членом Совета Безопасности России.

Несмотря на быстрый рост преступности в России, Ерин с оптимизмом смотрит в будущее. 
Он заявил, что российская милиция в состоянии остановить волну преступности. "Я своего сы
щика на западного не променяю, - сказал министр. - Если уж он в таких условиях, при такой 
зарплате может раскрывать преступления - он настоящий профессионал!" Главными направле
ниями деятельности милиции на сегодняшний день Ерин считает защиту личной безопасности 
граждан и охрану закона при проведении экономической реформы.

В МВД России под руководством Ерина разработан проект "Программы борьбы с преступ
ностью на 1992 — 1993 год", который был представлен на рассмотрение сессии Верховного Со
вета России. Эта программа ставила задачу за 2 года остановить рост преступности и надежно 
гарантировать личную и имущественную безопасность граждан. По мнению большинства на
родных депутатов, такие сроки являлись явно нереальными, а главная цель создания програм
мы - получить из государственного бюджета дополнительные средства на нужды МВД.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями (за расследование особо опасных преступле
ний). В октябре 1993 года получил звание Героя Российской Федерации (за действия по подав
лению беспорядков 3-4 октября).

Женат, имеет двоих детей.

J
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ЖИГУЛИН 
Виктор Иванович

Заместитель председателя 

Совета Республики 
распущенного Верховного Совета 
Российской Федерации

Родился 13 сентября 1954 года в г.Фрунзе (ныне Бишкек), столице Киргизии. Русский.
В 1974 году окончил с отличием Новочеркасский геолого-разведочный техникум, работал в 

Тамватнейской геолого-разведочной партии Анадырской экспедиции техником, старшим техни
ком, мастером, старшим инженером. С 1979 года - в Чукотском отделе Северо-Восточного трес
та инженерно-строительных изысканий. Был старшим инженером отряда механизации и буро
вых работ, начальником отряда. В 1988 году трудовым коллективом избран начальником отде
ла. В 1989 — 1990 годах добился реорганизации отдела в самостоятельный "Чукотский трест 
инженерно-строительных изысканий" ("ЧукотТИСИЗ") и был избран его управляющим.

В настоящее время учится в заочном юридическом институте в г.Хабаровске.
Был депутатом Анадырского городского Совета.
В 1990 году избран народным депутатом России по 505-му Чукотскому территориальному 

округу. В предвыборных выступлениях, в частности, обещал в случае избрания добиваться пе
реноса столицы России из Москвы в Ленинград, выделения Чукотского автономного округа из 
Магаданской области, расширения льгот для работающих на Севере, создания экологически чи
стых зон, возрождения народных промыслов.

На I Съезде народных депутатов в июне 1990 года избран членом Совета Республики Вер
ховного Совета, на I сессии Верховного Совета был выдвинут от группы строителей (координа
тором которой он являлся) на пост заместителя председателя Совета Республики, но проиграл 
Александру Вешнякову. Избран секретарем Комитета ВС России по строительству, архитектуре 
и жилищно-коммунальному хозяйству. В 1991 году стал заместителем председателя Комитета.

В октябре 1991 года, после того, как Владимира Исакова на посту председателя Совета 
Республики сменил Николай Рябов, Жигулин был избран заместителем председателя Совета 
Республики.

В 1992 году возглавлял группу российских экспертов на российско-чеченских консультациях 
в Дагомысе и Москве.

На съездах голосовал за приостановку действия 6-й статьи Конституции России, предусмат
ривавшей руководящую роль КПСС, за принятие "Декрета о власти". На VII съезде выступал 
за замену Гайдара на посту Председателя правительства, голосовал за конституционный запрет 
на продажу земли иностранцам. На VIII съезде голосовал против отмены референдума по осно
вам новой Конституции, проведение которого было намечено на предыдущем съезде в результа
те достигнутого компромисса между Президентом и Съездом.

В октябре 1991 года как участник защиты "Белого дома" награжден Президентом России 
именными часами.

Намеревался баллотироваться в Совет Федерации на декабрьских выборах 1993 года.
Коллекционирует русские самоцветы.
Женат, имеет двоих детей: дочь (1979 года рождения) и сына (1981 года рождения).
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ЖИРИНОВСКИЙ 
Владимир Вольфович

Председатель Либерально-демократической 

партии России (ЛДПР)

Родился 25 апреля 1946 года в г. Алма-Ате. Русский. Мать была домохозяйкой, одно время 
работала в столовой зооветеринарного института Алма-Аты. Отец был юристом по образованию. 
На вопрос о национальности родителей Жириновский ответил однажды фразой, которая стала 
почти поговоркой: "Мама - русская, а папа - юрист".

В 1964 — 1970 годах учился в Институте восточных языков при Московском государствен
ном университете (с 1972 года называется Институтом стран Азии и Африки), в который посту
пил, мечтая стать советским дипломатом. Специализировался по турецкому языку. Был секре
тарем комсомольского бюро института. В 1965 — 1967 годах параллельно учился в Университе
те марксизма-ленинизма (УМЛ) на факультете международных отношений.

В 1970 году проходил преддипломную практику в Турции в качестве стажера-переводчика 
на металлургическом заводе в г. Искандурене. В Турции был арестован "за коммунистическую 
пропаганду" - дарил своим знакомым советские значки (сам Жириновский рассказывает, 
что значки были безобидные, с видами Москвы, полиция же утверждала, что они были подрыв
ные - с изображениями В.И.Ленина). Жириновский был выслан из Турции в 24 часа, и этот 
эпизод испортил ему дальнейшую советскую карьеру: несмотря на диплом с отличием, ему был 
закрыт доступ в партию и аспирантуру, он стал на много лет "невыездным" и сразу после 
окончания института был направлен "в распоряжение Министерства обороны СССР". В 
1970 — 1972 годах проходил службу в Закавказском военном округе, в Тбилиси, в должности 
офицера штаба округа.

В 1973 - 1975 годах работал в Комитете защиты мира (КЗМ), где занимался проблемами За
падной Европы. С января по май 1975 года - в Высшей школе профсоюзного движения (как ра
ботник деканата ведал иностранными учащимися).

Параллельно учился на вечернем отделении юридического факультета Московского государ
ственного университета (окончил в 1977 году).

С 1983 по 1990 работал старшим юрисконсультом в издательстве "Мир". В 1989 году на 
выборах директора издательства выставлял свою кандидатуру, но проиграл, набрав 30 голосов 
из 600.

С ноября 1990 года - на освобожденной партийной работе в ЛДП.
Политикой, по его собственному утверждению, стал заниматься с апреля 1967 года, когда 

отправил в ЦК КПСС на имя Л.И.Брежнева письмо о необходимости реформ в области образо
вания, сельского хозяйства, городской жизни. Вскоре после этого был вызван на беседу в отдел 
вузов МГК КПСС, где ему разъяснили, что предложения эти "нереальны по финансовым и не
которым политическим соображениям". Утверждает, что в 1977 году должен был вступить в но
вую нелегальную политическую партию (руководитель - Анатолий Анисимов), но не успел, так 
как "ее разогнали".

В начале мая 1988 года Жириновский принимал участие в Учредительном сьезде партии 
Демократический Союз (ДС). Выступая на заключительном заседании, безуспешно настаивал 
на исключении из Декларации ДС слов "КПСС вела народ путем преступлений". В партию ДС 
не вошел.

В мае 1988 года написал проект Программы Социал-Демократической партии (СДП) разме
ром в 1 страницу машинописного текста, который раздавал активистам московских неформаль
ных групп, в частности Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТ) и 
клуба "Демократическая Перестройка" (программа была тогда аннотирована в самиздатской га
зете "Хронограф").
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Во второй половине 1988 года принимал участие в попытках создания легального еврейского 
национального движения - в частности в конце 1988 года выступал на Учредительном собрании 
Общества еврейской культуры (ОЕК) в театре "Шалом" и был избран членом правления ОЕК 
наряду с бывшим 1-м секретарем Биробиджанского обкома КПСС Львом Шапиро и сионистом- 
отказником Юлием Кошаровским. Жириновскому, как члену Правления ОЕК, были поручены 
4 секции: гуманитарно-правовая, философско-религиозная, историческая и внешних экономи
ческих связей (фактически ОЕК как организация не состоялась).

Весной 1989 года Жириновский вместе с Владимиром Богачевым, отколовшимся от Демокра
тической партии Льва Убожко (ранее они оба - и Богачев, и Убожко - были исключены из пар
тии ДС), создали инициативную группу Либерально-демократической партии (ЛДП). Програм
мой ЛДП стал проект Программы СДП, написанный Жириновским в мае 1988 года, в котором 
слово "социал-" было заменено (точнее: замазано и надпечатано в машинописном макете) на сло
во "либерально-" (демократическая).

3 сентября 1989 года Жириновский принял участие в митинге Движения "Память" (лидер - 
Игорь Сычев) в Лужниках в защиту русскоязычного населения Прибалтики. Большую часть 
своего выступления Жириновский посвятил продовольственному кризису, для борьбы с которым 
он призвал прекратить экспорт колбасы в африканские страны.

13 декабря 1989 года Жириновский и Богачев провели организационное собрание Либераль
но-демократической партии России (ЛДПР). Жириновский был избран Председателем партии, 
Богачев - Главным координатором. На Учредительном съезде, 31 марта 1990 года, группа Бога
чева — Жириновского стала называться Либерально-демократической партей Советского Союза 
(ЛДПСС). Членские билеты, одновременно с удостоверениями делегатов съезда, раздавались 
всем желающим.

На съезде 31 марта было объявлено, что ЛДПСС объединяет "более трех тысяч человек из 
31 региона страны и является первой оппозиционной партией в СССР". О создании ЛДПСС со
общили все центральные газеты и телевизионная программа "Время". На съезде делегатам бы
ло сообщено, что у ЛДПСС есть представители среди народных депутатов РСФСР, а именно: 
Юрий Афанасьев, отец Глеб Якунин и журналист из Ногинска Валентина Линькова (все они, 
узнав об этом, вскоре заявили, что не имеют чести знать господина Жириновского и о его пар
тии узнали из газет).

8 июня 1990 года по инициативе Владимира Жириновского, Владимира Воронина (Союз де
мократических сил имени А.Д.Сахарова), Алексея Брумеля (будущего самозванного Императо
ра Всероссийского) и Валерия Скурлатова (лидера Российского Народного фронта) был создан 
"умеренно-радикальный Центристский блок политических партий и движений" (ЦБППиД), 
который в течение нескольких последующих месяцев пользовался постоянным вниманием офи
циальной прессы - как "третья" политическая сила, якобы сравнимая с противостоящими друг 
другу демократами и коммунистами.

В конце сентября - октябре 1990 года Жириновский вместе с другими лидерами партий Цен
тристского блока участвовал в консультациях на даче Верховного Совета СССР в Петрово- 
Дальнем, а затем во встрече в Кремле с Анатолием Лукьяновым по поводу возможного форми
рования "правительства национального единства".

6 октября 1990 года, во время поездки Жириновского на Конгресс Либерального Интернаци
онала в Хельсинки, группа членов Центрального Комитета (ЦК) во главе с Главным координа
тором Богачевым, членом ЦК Константином Кривоносовым и руководителем молодежной орга
низации ЛДПСС Владимиром Тихомировым, собрав Чрезвычайный съезд, исключила Жири
новского с формулировкой "за прокоммунистическую деятельность" и переименовала ЛДПСС в 
Либерально-демократическую партию (позднее эта ЛДП разделилась на Либеральную партию 
России во главе с Кривоносовым и Европейскую либерально-демократическую партию во главе 
с Богачевым). 20 октября 1990 года Жириновский и его сторонники, в свою очередь, собрали 
"Всесоюзную конференцию с правами съезда", на которой исключили из партии Кривоносова, 
Богачева и Тихомирова.

16 февраля 1991 года Жириновский вместе с Ворониным организовал в Центральном Доме 
туриста конференцию Центристского блока, на которой высказался за введение в СССР прямо
го президентского правления, роспуск Съезда народных депутатов России и парламентов стран 
Балтии и временный запрет всех политических партий.

27 февраля 1991 года ЛДПСС приняла участие в организованной Компартией РСФСР кон
ференции "3а великую, единую Россию".

12 апреля 1991 года ЛДПСС была зарегистрирована Министерством юстиции СССР, а на 
II съезде ЛДПСС 13 — 14 апреля Жириновский был выдвинут кандидатом на пост Президента 
РСФСР. Сразу после этого председатель Центристского блока Воронин, обвинив Жириновского 
в использовании списков других организаций блока для регистрации собственной партии (в
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частности речь шла о списках общества турок-месхетинцев "Ватан" и народного форума Абха
зии "Аидгылара"), объявил об исключении Жириновского из ЦБППиД.

На выборах Президента России Жириновский набрал 7,81% голосов (более 6 миллионов 211 
тысяч), оказавшись на третьем месте после Ельцина и Рыжкова. В своей предвыборной про
грамме Жириновский, в числе прочего, обещал остановить развал Союза и снизить цены на 
водку.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Жириновский открыто 
одобрил действия ГКЧП. В декабре 1991 года осудил Беловежские соглашения Ельцина - Крав
чука - Шушкевича и проводил митинги против развала СССР.

Участвовал в мероприятиях бывших народных депутатов СССР, не смирившихся с развалом 
Союза (VI чрезвычайный Съезд народных депутатов, торжественное заседание 30 декабря 1992 
года) и, по признанию председателя Постоянного президиума Съезда народных депутатов 
СССР Сажи Умалатовой, финансировал эти мероприятия.

В августе 1992 года Министерство юстиции Российской Федерации аннулировало регистра
цию ЛДПСС как незаконную, обнаружив большое количество "мертвых душ" в регистрацион
ных списках. Однако уже в октябре 1992 года- Жириновский представил новые документы на 
регистрацию партии - под названием "Либерально-демократическая партия России". В декабре 
1992 года ЛДПР была официально зарегистрирована.

В 1992 году Жириновский создал свой "теневой кабинет", в состав которого вошло около 20 
министров, в том числе писатель Эдуард Лимонов-Савенко (автор скандального романа "Это я 
- Эдичка" и председатель Национально-Радикальной партии), ставший министром безопасно
сти, музыкант Сергей Жариков (лидер панк-группы "Девичий кал"), занявший пост министра 
культуры, и санкт-петербургский борец с сионизмом капитан 2-го ранга Михаил Иванов, полу
чивший должность первого вице-премьера.

В 1990 - 1993 годах выезжал в Швейцарию, Германию, Бельгию, Финляндию, Югославию, 
Италию и США, Турцию, Болгарию. В сентябре 1992 года посетил с визитом Францию, где 
встретился с лидером ультраправого Национального фронта Жан-Мари Ле Пеном. В конце но
ября 1992 года побывал с визитом в Ираке, где во время выступлений заявлял, что союз со 
странами Ближнего Востока для России желателен, однако сначала "они должны нам вернуть 
долги продуктами".

Летом 1993 года принял участие в созванном Президентом Ельциным Конституционном со
вещании и поддержал "президентский" проект новой Конституции России.

Поддержал роспуск Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года.
Во главе списка ЛДП баллотируется в Государственную Думу.
Партия издает в Москве и Санкт-Петербурге несколько нерегулярных газет ("Либерал", 

"Сокол Жириновского" - редактор Сергей Жариков, "Слово Жириновского", "Правда Жири
новского", "Рядом с Жириновским").

Неоднократно утверждал, что его партии оказывает финансовую помощь банк "Менатеп". В 
ответ на официальные опровержения "Менатепа" однажды сказал, что "пошутил".

Свои взгляды определяет как "либерально-консервативные", "право-консервативные" и "на
ционально-патриотические". Отношение к правительству Виктора Черномырдина квалифици
рует как "конструктивную оппозицию". Страны, государственное устройство которых он счита
ет близким к своему идеалу, - Франция и Германия, а также Австрия, которая ему кажется 
"наиболее обустроенной страной в политическом и экономическом отношении".

Наибольшие симпатии из российских политиков вызывают у него Аман Тулеев и Виктор 
Алкснис. Отрицательно относится к участию женщин в политике.

Создание СНГ называет "международной провокацией против России и русских" и высказы
вает уверенность в том, что "ее организаторы закончат свою жизнь как Гитлер и Наполеон". 
Как образование СССР в 20-х годах, так и создание СНГ в 1991 году расценивает как незакон
ные акты и считает, что необходимо "воссоздать Российское государство в границах СССР (на 
90%)". Курильские острова, по его мнению, безусловно должны оставаться в составе России. 
Выступает за "многопартийность, многоукладность экономики, президентский режим”, а также 
”за расширение морских границ России".

С уважением относится к Саддаму Хусейну, "как к человеку, для которого самое важное - 
благосостояние страны". Высказывался против давления США на Ирак и в поддержку Сербии.

Главной своей опорой считает армию и КГБ - "самую мощную политическую полицию в 
мире". "Мы не будем делать, как Ельцин, - заявил в одном из выступлений Жириновский, - он 
развалил армию, КГБ, правоохранительные органы, он разрушил промышленность, конверсию 
стал проводить. Мы будем делать все наоборот".
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Считает, что ложь допустима во имя высоких идеалов. Самым большим преступлением счи
тает расстрел государственных деятелей (сказал это по поводу судьбы четы Чаушеску). Боится 
принимать цветы у поклонников: "Судьба Раджива Ганди меня не устраивает".

В истории России особенно ценит создание мощного государства - "в ходе освободительных 
войн".

Хобби - охота, стрельба в цель, туризм, волейбол, общение с детьми. Раньше любил путе
шествия за границу, но сейчас устал от них. В детские и юношеские годы писал стихи.

Алкоголь и наркотики считает несовместимыми с карьерой политика.
Любит книги философского характера и политические мемуары. Из писателей помнит 

С.Цвейга и А.Солженицына ("Матренин двор"), а также Евтушенко (стихотворение "Стра
хи"). Говорит, что ему нравятся не писатели, а отдельные произведения. Любит фильмы: "’Тар
зан", "Свадьба с приданым", шведский фильм "3а спичками".

Раз в месяц проводил встречи с населением у станции московского метро "Сокольники". К 
незлой иронии в свой адрес относится положительно. Радиостанции "Маяк", передавшей пре
мьеру песни группы "Попугай" "Эх, Владимир Вольфович", прислал благодарственное письмо, 
а группу стал приглашать на свои мероприятия.

Положительно относится к телеврачевательной деятельности Анатолия Кашпировского и 
смотрел все его сеансы, включил его в свой список кандидатов в Государственную Думу.

Знает английский, французский, немецкий, турецкий языки.
Женат, жена - юрист. Сын (1972 года рождения) учится на третьем курсе юридического ин

ститута. По словам отца, он - "типичный представитель горбачевского поколения", "средних 
способностей, немножко ленив".
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