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ЗАБЕЛИН Святослав Игоревич

Председатель Совета Социально-Экологического Союза (СоЭС)

Родился 23 сентября 1950 года в Москве. Русский.
В 1972 году окончил биологический факультет Московского государственного университета 

(МГУ). В 1979 году защитил в МГУ кандидатскую диссертацию по биологии.
В 1976 — 1979 годах работал младшим научным сотрудником биофака МГУ; в 1979 — 1986 

годах - заместителем директора Сюнт-Хасардагского заповедника (Туркмения); в 1986 — 1988 
годах - старшим научным сотрудником Центральной научно-исследовательской лаборатории 
Главохоты РСФСР; в 1989 — 1990 годах - старшим научным сотрудником Института истории 
естествознания и техники АН СССР.

С мая 1989 года по декабрь 1991 года был помощником народного депутата СССР, известно
го защитника окружающей среды Алексея Яблокова. С октября 1991 года - начальник отдела в 
службе Государственного советника Российской Федерации по экологии и здравоохранению, а 
затем - советника Президента РФ по экологии Яблокова.

Автор 30 статей по физиологии, энтомологии, заповедному делу, проблемам общественного 
движения за охрану природы.

Членом КПСС не был.
Общественной деятельностью стал заниматься во время учебы в Университете в рамках 

Движения Дружин по охране природы, которое он считает "единственным широким нефор
мальным движением, появившимся в период застоя и действующим по настоящее время". В 
1967 году, стал членом Дружины по охране природы биофака МГУ, в 1970 году - координато
ром Движения Дружин по охране природы, с 1977 по 1979 год был председателем Координаци
онного
совета Движения.

Был один из основателей всесоюзной (с 1991 года - межреспубликанской, с 1992 года - меж
дународной) организации Социально-Экологический Союз (СоЭС), созданной на собрании ак
тивистов Дружин охраны природы в Кавказском биосферном заповеднике 6 августа 1987 года, а 
затем официально учрежденной на конференции 24-26 декабря 1988 года в Москве.

Основное направление деятельности СоЭС - сбор и распространение экологической инфор
мации, организация массовых акций протеста против опасных с экологической точки зрения 
проектов, разработка и осуществление конкретных проектов по охране окружающей среды. 
Среди наиболее известных действий СоЭС - предотвращение принятия Постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР "06 ускорении развития гидроэнергетики в 1990 — 2005 
гг.", всесоюзная акция протеста против строительства канала Волга-Чограй в 1989 году, сборы 
подписей за прекращение производства кормового белка из парафинов нефти, многолетняя 
кампания против строительства Катунской ГЭС. СоЭС активно участвовал в выборах 1989 и
1990 годов, способствовав избранию около 40 членов СоЭС народными депутатами СССР и 5 
членов СоЭС - народными депутатами России.

СоЭС, как правило, не высказывается по политическим вопросам, не имеющим прямого от
ношения к экологии, что позволяет участвовать в его деятельности людям противоположных 
политических ориентаций. Среди более чем 170 российских коллективных членов СоЭС преоб
ладают группы демократической (в широком смысле) ориентации, однако в СоЭС входит также 
и экологическая секция новосибирской "Памяти", принятая на II конференции (декабрь 1989 
года). Народные депутаты России созыва 1990 года - члены СоЭС придерживаются довольно 
разных политических взглядов: в диапазоне от радикальной демократки Светланы Умецкой до 
коммуно-патриота Виктора Ревякина.

До осени 1992 года Забелин был директором Центра информации и координации СоЭС, а на 
4-й конференции Союза, прошедшей 5-7 октября 1992 года, избран Председателем Совета 
СоЭС. Кроме того, он является членом Совета Российского СоЭС, образованного в октябре
1991 года в рамках межреспубликанской организации.

В октябре 1993 года вошел в первую тройку списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от избирательного блока Российской партии Зеленых, но блок не собрал необходимых 
для участия в выборах 100 тысяч подписей.
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Забелин выступает за "безусловный приоритет сохранения природной среды и культурного 
наследия по отношению к любым экономическим достижениям”. Считает права человека важ
нее прав наций и государства, а "право на сохранение других видов живых существ на Земле - 
важнее прав человека".

Убежден, что границы между государствами на территории бывшего СССР должны оста
ваться неизменными, а Российская Федерация - "состоять из равноправных субъектов, делеги
рующих полномочия снизу вверх".

Не поддерживает регулирование цен и индексацию заработной платы, но сам считает это 
"несущественной деталью своих взглядов".

Владеет английским и французским языками.
Увлекается аквариумистикой.
Женат, имеет двоих детей (сын и дочь, родившиеся в один день 9 февраля 1974 года).
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ЗАВЕРЮХА
Александр Харлампиевич

Заместитель Председателя 
Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации

Родился 30 апреля 1940 года в совхозе им. Электрозавода 
Новосергеевского района Оренбургской области. Украинец.

Трудовую деятельность начал в 1958 году трактористом в родном совхозе. В 1959 — 1962 го
дах служил в Советской Армии, был командиром танка.

В 1967 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт (в 1965 — 1967 годах 
учился заочно). По специальности - ученый-агроном. Кандидат экономических наук. Кандидат
скую диссертацию защитил по экономике животноводства. Имеет публикации в журналах 
"Животноводство", "Экономика сельского хозяйства".

В 1965 — 1968 годах работал главным экономистом совхоза в Оренбургской области. В 
1968 — 1979 годах - председатель колхоза "Комсомольский" Оренбургской области. С 1979 по 
1992 год занимал посты заместителя начальника Оренбургского областного сельскохозяйствен
ного управления, председателя Оренбургского областного совета агропромышленных формиро
ваний. В 1992 - 1993 годах - генеральный директор Всероссийского научно-производственного 
объединения в Научно-исследовательском институте мясного скотоводства (г.Оренбург).

Был членом КПСС с 1963 года до ее запрещения в августе 1991 года.
Избирался депутатом Оренбургского Совета народных депутатов.
В 1990 году был избран народным депутатом России по 556-му Соль-Илецкому территори

альному избирательному округу. Являлся членом Верховного Совета России. Входил в Комис
сию Верховного Совета (ВС) России по социальному развитию села, аграрным вопросам и про
довольствию, а также в Комиссию ВС по вопросам депутатской этики. В течении всего периода 
депутатской деятельности был членом фракции "Аграрный союз" (до июля 1991 года именова
лась депутатской группой "Продовольствие и здоровье"). В апреле — декабре 1992 года был 
членом оппозиционного блока "Российское единство". В 1991 году параллельно с "Аграрным 
союзом" входил в депутатскую группу "Промышленный союз".

По результатам поименных голосований на съездах народных депутатов России может быть 
причислен к умеренно-консервативному крылу депутатского корпуса. Тем не менее последова
тельно голосовал за введение частной собственности на землю.

10 февраля 1993 года Указом Президента России назначен заместителем председателя 
Совета министров России. В качестве вице-премьера курировал Министерство сельского хозяй
ства, Государственный комитет России по перерабатывающей и пищевой промышленности, 
государственные комитеты по земельным ресурсам, рыболовству, а также Федеральный центр 
аграрных реформ.

В конце февраля 1993 года постановлением правительства была образована Продоволь
ственная комиссия Совета Министров - Правительства России, и Заверюха назначен ее предсе
дателем.

Настаивал на увеличении финансовой помощи государства сельскохозяйственным произво
дителям. Критиковал министерство финансов за недостаточное финансирование отрасли. Поб
лагодарил Верховный Совет за понимание проблем отрасли, когда последний внес поправки в 
предложенный правительством бюджет, существенно увеличив его расходную часть и, тем са
мым, сделав его более дефицитным.

В октябре 1993 года был включен на третье место в список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от блока, сформированного на основе прокоммунистических Аграрной 
партии и Аграрного союза.

Полагает, что необходимо усилить государственную поддержку сельского хозяйства с помо
щью ценовой и кредитной политики и особенно большое внимание уделить развитию социаль
ной сферы села. Заверюха заявил, что будет решительно поддерживать фермерство. В деле ус
тановления частной собственности на землю главной задачей вице-премьер считает отмену на 
законодательном уровне ограничений на продажу земли.

Женат, имеет двух дочерей, внука и внучку.
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ЗАДОНСКИЙ 
Георгий Иванович

Координатор фракции 
"Радикальные демократы" 
распущенного Съезда народных 
депутатов Российской Федерации

Родился 31 октября 1940 года в г. Гомеле (Белоруссия). Украинец.
В 1964 году окончил Московское высшее техническое училище им.Баумана. По специаль

ности - инженер-механик.
В 1964 — 1967 годах работал инженером-экспериментатором в Институте двигателей. В 

1967 — 1970 годах учился в аспирантуре на кафедре теоретической физики Московского об
ластного педагогического института им. Крупской. Кандидат физико-математических наук. В 
1970 — 1977 годах - старший научный сотрудник во Всесоюзном научно-исследовательском ин
ституте оптико-физических измерений (ВНИИОФИ). В 1977 — 1990 годах - старший научный 
сотрудник Института биофизики Министерства здравоохранения СССР.

Избран народным депутатом РСФСР от 34-му Молодогвардейского территориального округа 
Москвы. С 1990 года работал на постоянной основе в Верховном Совете (ВС) России. Являлся 
членом Комиссии Совета Республики по бюджету, планам, налогам, ценам. С октября 1990 го
да по декабрь 1991 года был председателем Комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР 
по государственным наградам. Был также членом Комиссии по соблюдению регламента работы 
ВС. Являлся координатором парламентской фракции "Радикальные демократы".

В качестве народного депутата РСФСР принимал участие в переговорах с бастующими шах
терами во время забастовок летом 1990 года и весной 1991 года, участвовал в митингах в Моск
ве, организованных Движением "Демократическая Россия" (ДР). В июне 1990 года подписал 
письмо в защиту суверенитета Литвы.

В 1990 году был избран депутатом Московского городского Совета народных депутатов. Яв
лялся членом комиссии Моссовета по бюджету.

В апреле 1991 года принимал участие в работе Межпарламентской группы съезда. Председа
тельствовал на ее заседаниях по вопросам забастовочного движения.

Член Движения ДР, был руководителем Кунцевской районной организации ДР в Москве.
После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года возглавил работу по трудо

устройству бывших народных депутатов.
В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы блока 

"Выбор России" от Ивановской области.
Признает приоритет прав человека перед правами нации и государства. Полагает, 

что при разделе СССР территориальные границы между республиками должны оставаться 
неизменными.

Выступает за возможность регулирование цен на продукты и товары первой необходимости 
на основе антимонопольного законодательства. Индексацию заработной платы считает необхо
димой только применительно к бюджетным организациям.

Увлекается волейболом.
Женат, имеет двух дочерей, 1960 и 1972 годов рождения.
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ЗАКОПЫРИН 
Анатолий Николаевич

Председатель подкомитета по координации 
законодательства по межреспубликанским 
проблемам транспорта и энергетического 
строительства Комитета 
по строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству распущенного 
Верховного Совета

Родился 20 августа 1931 года в Курской области. Русский. До войны окончил три класса в 
казацкой слободе Радьковка под Прохоровкой.

В 1955 году окончил Харьковский горный институт. По специальности строитель. В 1955- 
1958 годах работал прорабом, затем начальником участка в "Тулшахтострое". В 1958 году 
поступил в аспирантуру Киевской академии строительства и архитектуры, которую окончил в 
1960 году, защитив кандидатскую диссертацию. В 1960 — 1969 годах работал прорабом, на
чальником строительно-монтажного управления, главным инженером на строительстве Коршу
новского горнообогатительного комбината в Иркутской области. В 1969 — 1978 годах был глав
ным инженером, затем начальником строительства Братского лесопромышленного комбината. В 
1978 году переехал в г.Норильск и до 1982 года работал начальником специального управления 
по строительству металлургического завода "Надежда". В 1982 году вернулся в г.Братск, где в 
течение двух лет работал начальником специального управления "Братскгэсстрой".

В 1971 — 1984 годах был депутатом городских Советов Иркутска, Братска, Норильска.
В сентябре 1984 года, в связи с делом "о хищениях и взяточничестве" на "Братскгэсстрое", 

Закопырин решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС был исключен из партии, 
членом которой являлся с 1965 года, "за неправомерное вмешательство в работу следственных 
органов, игнорирование решения суда, покровительство лицам, совершившим преступления, а 
также за разбазаривание материальных ценностей, нарушение штатно-финансовой дисциплины 
и сокрытие судимости при вступлении в ряды КПСС". После этого был снят с должности.

В ноябре 1984 года против Закопырина было начато уголовное дело, однако через одиннад
цать месяцев оно было прекращено за отсутствием состава преступления.

После снятия с должности и вплоть до 1989 года Закопырин работал заместителем началь
ника управления механизации № 2 треста "Братскспецстрой".

В 1988 году был восстановлен в КПСС, в 1990 году вышел из партии.
В 1990 году Закопырин был избран народным депутатом РСФСР по 390-му Падунскому ок

ругу Иркутской области, а летом того же года стал членом Верховного Совета (ВС). Два года 
был председателем Комиссии Совета Республики ВС по транспорту, связи и информатике. В 
1990 — 1991 годах руководил группой депутатов, выступавших за сохранение Министерства 
путей сообщений СССР и создание Министерства транспорта Российской Федерации (РФ) и 
Министерства связи РФ. В 1992 году вышел из состава Верховного Совета, оставив должность 
председателя Комиссии. До сентября 1993 года являлся председателем подкомитета по коорди
нации законодательства по межреспубликанским проблемам транспорта и энергетического стро
ительства Комитета ВС по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству. 
Будучи членом ВС, входил в парламентскую "Коалицию реформ". С февраля 1993 года был 
членом фракции "Левый центр - Сотрудничество".

На VII Съезде народных депутатов России Закопырин голосовал против включения в повест
ку дня съезда вопроса о недоверии правительству Гайдара, против исключения из повестки дня 
доклада Гайдара, против запроса в Конституционный Суд по действиям Президента, выходя
щим за пределы Конституции.
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После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года участвовал в созванном 
Хасбулатовым X чрезвычайном съезде народных депутатов.

Закопырин считает близкими себе одновременно социал-демократические, национально-пат
риотические и демократические взгляды. Образцом государственного устройства для него явля
ется Швеция. Образование СНГ расценивает как "мину замедленного действия" в связи с воз
никшими проблемами русскоязычного населения на территориях бывших советских республик. 
По этой причине считает, что границы между странами СНГ могут и будут изменяться. По его 
мнению, Крым должен быть в составе Российской Федерации, а острова Курильской гряды мо
гут передаваться Японии постепенно в течение длительного переходного периода и только тог
да, "когда Россия встанет на ноги".

Закопырин поддерживал правительство Черномырдина, его действия, направленные на ста
билизацию экономики. Однако отмечал, что в правительственной программе есть положения, с 
которыми он не согласен.

Поддерживает смешанный вариант приватизации. Считает, что некоторое регулирование 
цен и индексация зарплаты необходимы, но лишь на ограниченный срок, чтобы снять социаль
ную напряженность.

Награжден Орденом Ленина.
Немного владеет немецким языком.
В свободное время любил ходить на охоту в тайгу, катается на горных лыхах.
Женат, имеет двоих детей (Татьяна 27 лет - детский врач и Матвей 16 лет - студент Мос

ковского энергетического института), а также двух внучек, 2 и 8 лет.
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ЗАСЛАВСКИЙ 
Илья Иосифович

Сопредседатель Движения 
"Демократическая Россия", 
председатель Московского общественного 
комитета российских реформ, 
руководитель Экспертного совета 
при московской мэрии

Родился 31 января 1960 года в Москве. Еврей. Инвалид с детства.
В 1981 году окончил Московский текстильный институт. Затем учился в аспирантуре. Кан-  

дидат химических наук. Работал инженером, старшим инженером, научным сотрудником того 
же института.

Общественной деятельностью начал заниматься в организациях инвалидов. Был выдвинут в 
народные депутаты СССР районным обществом инвалидов столицы. Выйдя во второй тур выбо
ров, он вместе с 15 другими кандидатами подписал коллективную телеграмму в ЦК КПСС с 
протестом в связи с кампанией против Бориса Ельцина в официальной прессе. Был избран де
путатом от 17-го территориального округа (Москва).

На I Съезде народных депутатов СССР Заславский проявлял большую активность и, благо
даря телевизионным трансляциям заседаний, стал известным и популярным общественным дея
телем. Один из инициаторов создания 7 июня 1989 года Межрегиональной депутатской группы 
(МДГ). Не будучи избранным в Координационный совет, он тем не менее фактически стал од
ним из лидеров и организаторов работы МДГ. В Верховном Совете (ВС) СССР Заславский, не 
являясь его членом, принимал участие в работе Комитета по делам ветеранов и инвалидов. В 
1989 - 1990 годах заместитель председателя Комитета.

С осени 1989 года - член клуба "Московская трибуна". Часто выступал в печати с резко ан
тикоммунистических позиций.

В начале 1990 года Заславский был одним из организаторов предвыборного блока "Демокра
тическая Россия" (ДР) и баллотировался на выборах в Совет Октябрьского района Москвы. В 
этом районе блок завоевал три четверти мест (больше, чем в любом другом райсовете Москвы), 
а Заславский был избран председателем Совета.

Председателем исполкома Октябрьского райсовета, по предложению Заславского, стал из
вестный бард, эконом-географ Георгий Васильев. Исполком райсовета зарегистрировал в Ок
тябрьском районе много не имевших ранее официальной регистрации политических организа
ций и независимых изданий (в частности "Гласность" Сергея Григорьянца).

На посту председателя райсовета Заславский предпринял попытку осуществить социально- 
экономический эксперимент по внедрению рыночных отношений. Именно в исполкоме Ок
тябрьского района, благодаря облегченной процедуре, первоначально регистрировались боль
шинство вновь возникавших в Москве фирм. Всего до 14 июня 1991 года было зарегистрировано 
4 тысячи коммерческих предприятий (40 процентов от их общего числа по Москве), среди них 
300 брокерских контор.

Исполком Октябрьского райсовета учредил ряд коммерческих фирм, контроль за работой ко
торых со стороны исполкома осуществлялся путем вхождения в руководство этих фирм членов 
исполкома. Заславский и Васильев высказывались за участие членов администрации в коммер
ческих проектах, оправдывая это необходимостью привлекать средства частных фирм для нужд 
района, заинтересовывать чиновников результатами работы. Они утверждали также, что ком
мерческая деятельность должностных лиц - нормальное явление в цивилизованных странах.

Эта позиция натолкнулась на сильное противодействие значительной группы депутатов рай
совета, в том числе и демократов, которые стали обвинять Заславского в протекционистской по
литике в отношении избранных коммерческих фирм, в коррупции. Конфликт Заславского с 
районным Советом усилился из-за образования исполкомом коммерческого "Управления ком
мунальной собственности" (УКОСО), заключившего ряд договоров о долгосрочной аренде поме
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щений, предоставляемых "Управлению" районом. Средства от сделок не поступали в районный 
бюджет и следовательно не контролировались Советом.

Заславского пытались отстранить от должности Председателя, но, несмотря на численное 
превосходство оппозиции, ей это не удавалось, так как его сторонниками использовалась такти
ка обструкции: они срывали кворум, покидая заседания райсовета. Летом 1991 года, когда было 
ликвидировано районное деление Москвы и введены префектуры, Заславский подал в отставку 
с поста председателя райсовета и получил должность полномочного представителя (главного со
ветника) мэра столицы, затем возглавил департамент общественных проблем, а в сентябре 1992 
года - Экспертный совет.

Еще летом 1990 года он вошел в оргкомитет создавшегося на базе предвыборного блока Дви
жения ДР, а затем стал членом Координационного совета Движения и возглавил в нем комис
сию по международным связям.

В середине 1991 года, когда в ДР усилились разногласия между различными группировками, 
Заславский поддержал идею Льва Пономарева организовать внутри Движения более узкий Со
юз "Демократическая Россия", который и был создан в рамках Московской организации Дви
жения. В нем были объединены сторонники "либерально-прагматической платформы". Заслав
ский стал сопредседателем Союза "Демократическая Россия". В это же время он был избран 
сопредседателем Московского городского отделения Движения ДР.

В конце 1991 года был одним из инициаторов создания Общественных комитетов российских 
реформ (ОКРР) на базе ДР. В 1992 году избран председателем московского ОКРР, занимающе
гося, в частности, консультированием по вопросам приватизации, помощью малому бизнесу.

В феврале 1992 года баллотировался на пленуме Совета представителей Движения ДР в со
председатели, но не был избран. В апреле-декабре 1992 года являлся председателем сформиро
ванного по принципу самозаписи (из числа членов КС) Политсовета Движения ДР. На плену
ме Совета представителей Движения "Демократическая Россия" в феврале 1993 года избран 
одним из 5 сопредседателей Движения.

В июне 1993 года стал членом исполкома предвыборного блока реформистских сил "Выбор 
России" (председатель исполкома - Егор Гайдар).

Летом 1993 года между Заславским и Пономаревым внутри "либерально-прагматического" 
крыла Движения ДР проявились трения и соперничество (в частности борьба за предлагавший
ся в тот момент Движению пост заместителя Гайдара в блоке "Выбор России").

Присутствовал на Учредительной конференции блока в октябре 1993 года. Вошел в список 
кандидатов блока "Выбор России" в депутаты Государственной Думы от Челябинской области.

Эксперт ООН по делам инвалидов.
Резко отрицательно относится к "красно-коричневым", к которым причисляет как Фронт 

национального спасения (ФНС) и Русский Национальный Собор (РНС), так и деятелей типа 
Виктора Аксючица, выступающих за союз демократов-государственников и национал-патрио
тов, но без коммунистов.

Владеет английским и немецким языками.
Женат, имеет дочь.
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ЗАТУЛИН
Константин Федорович

Председатель Координационного 
совета Объединения 
"Предприниматели за новую Россию", 
Президент Международного биржевого 
и торгового союза (МБТС)

Родился 7 сентября 1958 года в г. Батуми (Аджария). Русский.
Отец - Федор Иванович Затулин, полковник погранвойск КГБ в отставке, недавно умер. 

Мать - Затулина Вера Ивановна - домохозяйка. После окончания средней школы Затулин 9 ме
сяцев (с сентября 1975-го по июнь 1976 года) работал художником-оформителем в художест
венной мастерской "Сочигорбытпрокат".

В 1976 году поступил на заочное отделение исторического факультета Московского государ
ственного университета (МГУ).

В 1977 году, по ходатайству одного из заместителей председателя КГБ СССР, был переведен 
на дневное отделение исторического факультета МГУ. Специализировался на кафедре истории 
КПСС. В 1978 — 1979 годах был командиром комсомольского оперативного отряда историчес
кого факультета, с 1979-го - первым заместителем командира оперативного отряда МГУ. Во 
время Московской летней Олимпиады 1980 года возглавлял олимпийский комсомольский опера
тивный отряд МГУ. В 1985 -1987 годах был командиром оперативного отряда МГУ.

В 1980 — 1981 годах - заместитель секретаря комитета комсомола факультета по идеологи
ческой работе. В 1981 году окончил университет, защитив дипломную работу на тему "Критика 
в советской историко-партийной литературе буржуазных фальсификаций ленинского учения об 
империализме как кануне социалистической революции".

В 1982 году поступил в аспирантуру кафедры истории КПСС. Работал над диссертацией о 
руководящей роли КПСС в развитии промышленности в 1965 — 1980 годах (диссертация не 
была защищена).

В 1984 году вступил в КПСС (вышел из партии осенью 1990 года).
Благодаря деятельности в оперативном отряде, после ухода из аспирантуры в 1985 году, по

лучил комнату и работу в общежитии в Главном здании МГУ на Ленинских горах - формально 
в качестве мастера по лифтам в Управлении хозэксплуатации МГУ, а фактически - как руко
водитель оперативного отряда.

Осенью 1987 года перешел на работу в ЦК комсомола на должность помощника секретаря 
ЦК Иосифа Орджоникидзе, получив постоянную прописку и квартиру в Москве. В ЦК комсо
мола работал до 1990 года. Курировал работу по созданию Советской Ассоциации молодых ис
ториков в 1988 — 1989 годах (среди организаторов Ассоциации были Сергей Станкевич и Евге
ний Кожокин). Принимал участие в создании так называемой "комсомольской экономики" - 
центров Научно-технического творчества молодежи (НТТМ).

В декабре 1987 года, формально уже не будучи руководителем оперативного отряда, руково
дил разгоном митинга студентов МГУ в защиту Бориса Ельцина, смещенного в ноябре 1987 го
да с поста Первого секретаря МГК КПСС.

В январе 1989 года на основе центров НТТМ была создана Ассоциация молодых руководите
лей предприятий, в которой Затулин стал исполнительным директором (почетным Президентом 
Ассоциации был Гавриил Попов; позже организация была переименована в Ассоциацию руко
водителей предприятий СССР, с конца 1991 года называется Международной ассоциацией ру
ководителей предприятий, ее Президентом является Марк Масарский, генеральным директором 
- Затулин).

В 1989-м - начале 1990-го оказывал различные услуги Московскому объединению избирате
лей (МОИ) - в частности в массовом размножении листовок перед крупными манифестациями 
демократических сил.

В январе 1990 года в газете "Московский комсомолец" была опубликована статья о деятель
ности оперативного отряда МГУ в 80-е годы, в которой цитировались докладные сотрудников

А
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отряда о политической и религиозной неблагонадежности студентов различных факультетов, 
адресованные командиру оперативного отряда Затулину. В ответ Затулин опубликовал в той же 
газете письмо, где утверждал, что такие докладные писались не по его заданию, а по личной 
инициативе ретивых "плюмбумов" (герой одноименного фильма - добровольный помощник ми
лиции), и он, Затулин, старался от таких сотрудников избавляться. Впоследствии эта статья 
неоднократно использовалась против Затулина его политическими и личными недоброжелате
лями, в том числе во время его попыток стать народным депутатом.

В апреле 1990 года Затулин баллотировался в Моссовет на повторных выборах по 391-му ок
ругу в Советском районе (в марте в этом округе выборы не состоялись из-за неявки более поло
вины избирателей). Предвыборным блоком "Демократическая Россия" Затулин был включен в 
списки кандидатов, за которые блок рекомендует голосовать. Доверенными лицами Затулина 
стали Гавриил Попов и Сергей Станкевич, на встречу с его избирателями приезжал в округ 
Николай Травкин. В поддержку кандидата выступило Общество инвалидов Советского района, 
которому Затулин оказал финансовую помощь. В предвыборных листовках Затулина утвержда
лось, что он - единственный кандидат блока "Демократическая Россия" по этому округу (на са
мом деле, в списки блока был включен еще один кандидит - Сергей Васильев). Хотя Затулин 
на выборах лидировал, они были признаны несостоявшимися, так как на них явилось менее по
ловины избирателей.

Осенью 1990 года Затулин вновь баллотировался на повторных выборах в Моссовет в том же 
округе. Выборы опять не состоялись.

Весной 1990 года лидеры "комсомольской экономики" (Затулин, Орджоникидзе и другие) 
организовали Московскую товарную биржу (МТБ), официальными учредителями которой стали 
Ассоциация молодых руководителей предприятий, Союз центров НТТМ, Главное управление 
снабжения (Главснаб) при Мосгорисполкоме и некоторые другие организации. Затулин был из
бран одним из трех сопредседателей ее биржевого комитета (вместе с Юрием Милюковым и 
Григорием Полещуком). В мае 1990 года МТБ стала первой официально зарегистрированной 
биржей в стране (Московская товарно-сырьевая биржа Константина Борового возникла на не
сколько месяцев раньше, но была зарегистрирована позже, вследствие чего ее учредители вы
нуждены были сменить название на Российскую товарно-сырьевую биржу - РТСБ).

Благодаря связям с руководителями комсомола и новыми властями Москвы (Попов весной 
1990 года был избран Председателем Моссовета, Иосиф Орджоникидзе занял пост заместителя 
председателя Мосгорисполкома), МТБ сразу же стала одной из самых влиятельных коммерчес
ких структур страны. Тогда же, весной 1990 года, Затулин создал и возглавил брокерскую кон
тору "Российские брокеры" ("Роброк").

В июне 1991 года Затулин участвовал в конфликте внутри МТБ между членами биржевого 
комитета - учредителями - с одной стороны, и исполнительным сопредседателем (фактическим 
главным управляющим) МТБ Григорием Полещуком и рядовыми пайщиками биржи - с другой. 
Конфликт разрешился изгнанием из МТБ Полещука (вместо него обязанности главного управ
ляющего стал исполнять бывший председатель исполкома Октябрьского района, известный поэт 
и бард Георгий Васильев).

В конце 1990-го - начале 1991 года руководство Моссовета решило продать на аукционах гу
манитарную помощь из Японии (автомобили, телевизоры, магнитофоны, видеокамеры и другая 
бытовая электронная аппаратура) с тем, чтобы выручка от продажи поступила в муниципаль
ный Фонд социальной защиты Москвы. Затулин добился того, чтобы эта операция была пору
чена возглавляемой им Ассоциации руководителей предприятий СССР, которая, в свою оче
редь, заключила договор о проведении серии аукционов с фирмой Затулина "Роброк". В ре
зультате, и Ассоциация, и фирма "Роброк" получили по 1% от общей суммы вырученных 
средств.

Летом 1991 года Затулин стал одним из организаторов и сопредседателем Межрегионального 
биржевого союза (МБС). Другим сопредседателем был избран руководитель РТСБ Константин 
Боровой. Весной 1992 года Боровой из-за обострения противоречий между МТБ и РТСБ вы
шел из МБС, и после съезда 23 мая 1992 года Затулин стал единственным Президентом союза, 
который был переименован в Межрегиональный биржевой и торговый союз. (На заседании 
Президиума МБТС 20-21 июня 1992 года Межрегиональный биржевой и торговый союз был 
еще раз переименован - в Международный биржевой и торговый союз.) В 1992 году Затулин 
перестал быть сопредседателем МТБ (единственным председателем биржевого комитета стал 
Юрий Милюков), но остался членом биржевого комитета и сохранил свои позиции на бирже.

Осенью 1991 года Затулин был включен в Совет по предпринимательству при Президенте 
СССР, Совет по предпринимательству при Президенте России, тогда же вошел в Совет пред
принимателей при департаменте мэра, созданный Гавриилом Поповым и стал заместителем 
председателя этого Совета (председатель - Марк Масарский).
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В декабре 1991 года по инициативе Затулина вице-президентом Международной Ассоциации 
руководителей предприятий был избран тогдашний министр промышленности России Александр 
Титкин.

В апреле 1992 года Затулин был инициатором заявления групп московских предпринимате
лей и финансистов (Георгий Васильев, Владимир Гусинский, Лев Вайнберг, Владимир Виногра
дов и другие), в котором они выступили против обвинений правительства Москвы во главе с 
Юрием Лужковым в коррупции и антирыночной политике, выдвинутых в написанной Боровым 
"Декларации" Московской конвенции предпринимателей.

В мае-июне 1992 года Затулин неоднократно выступал в печати с заявлениями о том, что 
принятые парламентом законы (в частности Закон о биржах и биржевой торговле) и некоторые 
указы Президента России препятствуют развитию рыночных отношений в стране. В одном из 
таких заявлений Затулин сообщил, что он подумывает о выходе из Совета предпринимателей 
при Президенте, поскольку Совет "ни разу не имел возможности выполнить своего прямого 
назначения - что-либо посоветовать Президенту лично" (в сентябре 1992 года этот Совет был 
упразднен президентским Указом, а вместо него создана аналогичная структура при Прави
тельстве, в которую Затулина не пригласили).

В августе-сентябре 1992 года Затулин стал инициатором создания Международного банка 
торгового сотрудничества, акционерами которого могут стать только члены Межрегионального 
биржевого и торгового союза (МБТС), подписавшиеся на пакет из 500 акций банка (номиналь
ная стоимость пакета - 500 тысяч рублей). 21 сентября 1992 года был избран председателем Со
вета директоров банка.

Осенью 1992 года вместе с Ю.Милюковым, М.Масарским, В.Виноградовым, В.Гусинским, 
М.Ходорковским и другими создал группу "Предпринимательская политическая инициатива- 
92" (ППИ-92) и стал ее координатором. Во время VII Съезда народных депутатов России (де
кабрь 1992 года) ППИ-92 выступила с Заявлением о необходимости компромисса между испол
нительной и законодательной властями, против "прямого президентского правления и отмены 
депутатского съезда", за "серьезную протекционистскую политику по отношению к отечествен
ному предпринимательству". В Заявлении отмечалось, что "ни у правительства, ни у претенду
ющего на власть "Гражданского Союза" следов такой политики не отмечается". Весной-летом 
1993 года создал на основе ППИ-92 Объединение "Предприниматели за новую Россию" 
(ОПНР), став председателем его Координационного Совета. При этом многие из основателей 
ППИ-92 в деятельности новой организации участия уже не принимали.

Неоднократно заявлял о себе, как о стороннике программы экономических реформ, предла
гаемой Григорием Явлинским. Автор послесловия к вышедшей в 1993 году коллективной книге 
под редакцией Явлинского "Нижегородский пролог".

Летом-осенью 1993 года на основе ОПНР пытался создать предвыборный блок при участии 
Явлинского, Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ) и некоторых других 
группировок. После того, как Явлинский, уклонившись от союза с Затулиным, создал собствен
ный блок, Затулин заключил соглашение о взаимной поддержке с Партией российского един
ства и согласия (ПРЕС) во главе с Сергеем Шахраем. Вошел в список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от избирательного объединения ПРЕС, где занял третье место сразу 
вслед за вице-премьерами Шахраем и Шохиным.

Является членом созданной при правительстве Москвы Комиссии по проведению городских 
лотерей и муниципальных займов. В конце 1992-го - первой половине 1993 года организовал 
коммерческую лотерею "Москва и москвичи", участникам которой в качестве выигрышей были 
обещаны квартиры (впоследствии оказалось, что устроители лотереи не выкупили квартиры у 
городских властей, и лотерея была в июле 1993 года запрещена).

В конце 1991-го - начале 1992 года был одним из организаторов Ассоциации выпускников 
исторического факультета МГУ, обещал Ассоциации свое финансовое содействие, но на выбо
рах в президиум Ассоциации был забаллотирован.

Член правления и один из главных акционеров акционерного общества (АО) "Свой дом", 
сопредседатель Сочинской международной товарно-фондовой биржи, член правления акционер
ных обществ "Волхов" и "Российское золото", соучредитель акционерных обществ "Московская 
трастовая компания" и "Информационные технологии России". Сопредседатель российско-аме
риканского форума "Аспенский диалог", сопредседатель Международного центра гражданской 
администрации.

Выступает за сокращение налога на добавленную стоимость, который в существующем раз
мере, по его мнению, допустим только на производство предметов роскоши.

Скептически относится к существующим политическим партиям, считая, что "их время еще 
не пришло". Поддерживает мэра Москвы Юрия Лужкова.

Хобби - футбол.
Женат, имеет дочь Дарью.
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ЗАХАРОВ 
Михаил Львович

Председатель Комиссии Совета Республики 
по социальной политике 
распущенного Верховного Совета 
Российской Федерации

Родился 22 января 1926 года в Москве. Русский.
В 1951 году окончил Московский юридический институт. В 1951 — 1964 годах работал в ор

ганах социального обеспечения и социального страхования (инспектор, заведующий сектором); 
в 1964 — 1969 годах - в Министерстве финансов СССР (заместитель начальника управления 
финансирования социального обеспечения); в 1969 — 1978 годах - в Научно-исследовательском 
институте (НИИ) Министерства социального обеспечения СССР (заместитель директора по на
учной работе); в 1978 — 1990 годах - во Всесоюзном НИИ советского государственного строи
тельства и законодательства (ведущий научный сотрудник).

Доктор юридических наук, профессор, автор около 200 научных публикаций. Среди них: 
"Социальное обеспечение в СССР", "Пенсии рабочим и служащим", "Азбука социального 
обеспечения", "Возмещение вреда, причиненного увечьем" и другие.

Член КПСС с 1959 года. Вышел из партии в июле 1990 года вместе с 53 другими народными 
депутатами России.

Избран народным депутатом РСФСР от 13-го Железнодорожного территориального округа 
Москвы (основной соперник на выборах - председатель Мосгорплана В.Быстров). С 1990 года 
являлся председателем Комиссии Совета Республики Верховного Совета (ВС) РСФСР по соци
альной политике. Был членом Президиума ВС, Конституционной комиссии РФ, Комиссии Со
вета Республики ВС по культуре.

Входил во фракцию "Российский Союз", объединенную парламентскую фракцию Социал- 
демократической и Республиканской партий РФ, депутатскую группу Федерации независимых 
профсоюзов РФ. В последнее время был членом фракции "Демократическая Россия" (ДР).

Весной 1991 года после подписания Владимиром Исаковым положившего начало борьбе за 
отстранение Ельцина "заявления шести", Захаров был одним из наиболее активных организа
торов кампании за его смещение с поста председателя Совета Республики. В октябре 1991 года 
баллотировался на этот пост, но проиграл Николаю Рябову.

Не поддержал концепцию правительства, согласно которой в основу минимальной оплаты 
труда должен быть положен "физиологический" минимум. Настаивал на разработке "реаль
ной" минимальной заработной платы на базе прожиточного минимума. Осенью 1992 года воз
главляемая им Комиссия подготовила принятое Верховным Советом решение о крупном увели
чении пенсий, которое, по мнению многих экономистов, способствовало росту заработной платы 
и ускоряло инфляцию.

Принимал участие в работе X чрезвычайного съезда народных депутатов, созванного 
Хасбулатовым после указа Президента Ельцина о роспуске парламента.

По его словам, придерживается "прогрессивных демократических взглядов". Положительно 
относится к введению частной собственности на землю, включая право на ее продажу. Считает, 
что коллективы предприятий не должны обладать преимущественными правами при их 
приватизации.

К регулированию цен, включая цены на продукты питания, относится как к нежелательно
му явлению, но считает, что на определенном этапе частичное регулирование необходимо.

Поддерживает идею индексации заработной платы и участвует в ее осуществлении. Не 
согласен с позицией правительства, считающего возможным прямо индексировать доходы 
работников бюджетной сферы лишь по мере стабилизации цен и достижения сбалансированнос
ти рынка.



ЗАХАРОВ М.Л. 223

Убежден, что начиная с января 1992 года "правительство ничего не сделало для того, чтобы 
отразить удар цен". "Ни одного предложения по улучшению положения в социальной сфере не 
исходило от правительства. Социальную политику проводит Верховный Совет". Поддерживал 
выдвинутое Высшим Экономическим Советом (ВЭС) обвинение правительства в сокрытии час
ти доходов в бюджете на II квартал 1992 года (в сумме 1 триллион 5 миллиардов рублей), по
лагая, что эти деньги могут быть использованы для борьбы с безработицей.

Сторонник того, чтобы Пенсионный фонд оставался организацией, независимой от прави
тельства.

По его мнению, в целом парламент поддерживал правительственную программу реформ, вы
ступал за решительные изменения в жизни общества; считал, что ВС "по своему мировоззре
нию во многом опережает исполнительную власть".

Отрицательно относится к нынешней политике профсоюзов, считая, что они сосредотачивают 
внимание на достижении тактических целей, не видя стратегической перспективы. Отсюда - 
вместо конструктивного сотрудничества с правительством - излишняя конфронтация. Уверен, 
что неэффективная политика профсоюзов определяется в значительной степени монопольным 
положением Федерации независимых профсоюзов - наследницы старых профсоюзов с ее гро
моздкими организационными структурами, льготами и привилегиями профсоюзному активу, 
теми же методами работы и в основном теми же людьми. Считает необходимым изъять систему 
социального страхования из ведения профсоюзов.

Считает, что при разделе СССР на независимые государства межреспубликанские границы 
могут изменяться и что Россия должна стать суверенным государством, ее объединение возмож
но лишь с Белоруссией, Украиной, Казахстаном.

Любимые виды спорта - лыжи, плавание, бокс.
Женат, имеет троих детей.
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ЗОЛОТАРЕВ 
Виктор Борисович

Председатель Партии 
конституционных демократов (ПКД)

Родился 24 сентября 1960 года в Москве в семье писателя. Русский.
В 1983 году окончил географический факультет Московского государственного университета. 

В 1983 - 1986 годах преподавал географию в средней школе, с 1986 по 1987 год работал в науч
но-исследовательском институте. С 1987 по 1989 год был членом правления кооператива 
"Факт"; позднее, одновременно с работой в кооперативе, являлся содиректором информацион
ного агентства "Постфактум". В 1989 — 1991 годах работал главным редактором еженедельни
ка "Гражданское достоинство". С 1991 года - вновь сотрудник "Постфактума", с начала 1993 
года - главный редактор "Постфактума".

В 1986 году вышел из комсомола по политическим соображениям.
В 1987 году участвовал в деятельности Клуба социальных инициатив (КСИ) и клуба 

"Перестройка". В августе 1987 года принимал участие в первой конференции неформалов "Об
щественные инициативы в перестройке", на которой выдвинул правозащитный проект "Граж
данское достоинство". Вокруг этого проекта в сентябре 1987 года образовалась политическая 
группа "Гражданское достоинство" (ГД). С 1987 по 1989 год являлся членом ее Совета. В кон
це 1987 года - начале 1989 года входил в редколлегию самиздатского бюллетеня "Гражданское 
достоинство".

28 мая 1988 года ГД во главе с Золотаревым и клуб "Община" организовали несанкциониро
ванную демонстрацию, прошедшую от Большого театра до Пушкинской площади. Митинг, ко
торым завершилась демонстрация (один из первых неразогнанных митингов в Москве), поло
жил начало "Гайд-парку" на Пушкинской площади - ежевоскресным и ежесубботним "тусов
кам" демократической общественности возле здания "Известий" (позже - в сквере у фонтана 
на противоположной стороне площади).

В июне 1988 года участвовал в работе Оргкомитета Московского Народного фронта. 3 июля 
1988 года вышел из Оргкомитета вместе с другими представителями несоциалистического 
"меньшинства" - сторонниками общедемократических приоритетов.

В конце 1988 года выдвинул идею воссоздания дореволюционной партии кадетов, 3 мая 1989 
года на основе группы ГД создал Оргкомитет Партии конституционных демократов.

Был одним из инициаторов и членом Оргкомитета первого массового митинга в Лужниках 
(21 мая 1989 года, накануне 1 съезда народных депутатов СССР).

До осени 1989 года являлся председателем Оргкомитета по проведению учредительного съез
да Конституционно-демократической партии. В конце сентября 1989 года провел учредитель
ную конференцию Союза конституционных демократов (СКД). С октября 1989-го по май 1990 
года был членом исполкома СКД, с 20 мая 1990 года - членом Политкомитета Партии консти
туционных демократов и ее сопредседателем. С 21 апреля 1991 года - Председатель ПКД.

С марта 1989-го до начала 1991 года издавал газету "Гражданское достоинство" - сначала на 
ксероксе, а с конца 1990 года - типографским способом.

В ноябре 1989 года по рекомендации А.Сахарова, Ю.Афанасьева и Л.Баткина был принят (в 
числе 35 активистов неформального движения) в клуб "Московская трибуна". В 1990 году яв
лялся некоторое время членом бюро клуба.

Участвовал в Учредительном съезде Движения "Демократическая Россия" (ДР) в октябре 
1990 года. На Пленуме Совета представителей Движения в январе 1991 года безуспешно 
пытался баллотироваться в члены его Координационного совета (КС). Был избран в КС Движе
ния ДР на персональной основе в январе 1992 года. С июня 1993 года - представитель ПКД 
в КС Движения ДР.
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В июне 1992 года принял предложение Константина Борового о союзе ПКД с Партией эко
номической свободы (ПЭС) и в июле 1992 года вошел в Политсовет ПЭС. В сентябре 1992 года 
избран сопредседателем ПЭС (наряду с Боровым и Святославом Федоровым), оставаясь предсе
дателем ПКД (в уставах обеих партий допускается двойное членство: в уставе ПЭС - практи
чески для любой партии, в новом уставе ПКД - для ПЭС).

В октябре 1993 года участвовал в создании на базе ПЭС и ПКД избирательного объединения 
"Август" и вместе с Боровым и Ириной Хакамадой возглавил список кандидатов в Государ
ственную Думу от этого объединения. После неудачи блока в сборе 100 тысяч подписей, 
необходимых для участия в выборах, Боровой заявил, что в этом виноват Золотарев, после чего 
Золотарев приостановил свое членство в руководящих органах ПЭС.

Член редакционного совета газеты ПЭС "Срочно в номер!".
Сторонник частной собственности на землю, которую считает основой нормального общест

венного устройства. Полагает, что трудовые коллективы не должны иметь преимущества при 
приватизации их предприятий.

По его мнению, границы между государствами, образовавшимися на территории бывшего 
СССР, должны оставаться неизменными в качестве условия для начала развития цивилизован
ных межгосударственных отношений, а все территориальные вопросы необходимо решать путем 
переговоров.

Увлекается пчеловодством. Любимые виды спорта - футбол и теннис, занимается бодибил
дингом (культуризмом). Вегетарианец.

Женат, имеет двоих детей. Младшая сестра Золотарева — Анна — также участвовала в дея
тельности ГД, СКД, ПКД.
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ЗОЛОТУХИН 
Борис Андреевич

Сопредседатель государственной палаты 
Конституционного совещания

Родился 5 июля 1930 года в Москве. Русский.
В 1948 — 1952 годах учился на дневном отделении Московского юридического института. В 

1952 — 1959 годах работал следователем, прокурором в прокуратуре Москвы.
В 1959 — 1968 годах работал адвокатом в Московской городской коллегии адвокатов. Был 

уволен за оправдательную речь в защиту политзаключенного Александра Гинзбурга на так на
зываемом "процессе четырех" (А.Гинзбурга, Ю.Галанскова, А.Добровольского и ВЛашковой, 
обвиняемых в антисоветской пропаганде).

В дальнейшем принимал участие в правозащитном движении, оказывал посильную юриди
ческую помощь его участникам.

В 1968 — 1988 годах - юрисконсульт в строительных организациях Москвы. В 1988 — 1990 
годах - адвокат Московской городской коллегии адвокатов.

С весны 1990 года являлся народным депутатом РФ (избирался от блока "Демократическая 
Россия" по 46-му территориальному округу Свердловского района Москвы), с 1991 года был 
членом Верховного Совета РФ, заместителем Председателя Комиссии Верховного Совета по за
конодательству. Возглавлял подкомитет по судебной реформе. При его участии была разработа
на концепция этой реформы. Был членом Конституционной комиссии. С 1990 года - член ре
дакционного совета журнала "Конституционный вестник".

В сентябре 1993 года стал членом рабочей группы по рассмотрению проекта Конституции 
РФ, одобренного Конституционным совещанием, и подготовке предложений по выработке еди
ного согласованного проекта Конституции РФ. В феврале 1993 года Золотухин баллотировался 
на пост Председателя Совета Республики Верховного Совета РФ, но не прошел, набрав 28,8% 
голосов.

На VIII Съезде народных депутатов России Золотухин выступил с резкой критикой Руслана 
Хасбулатова и закончил свою речь предложением о ликвидации поста Председателя Верховного 
Совета РФ. По его мнению, совместные заседания палат парламента могли бы вести по очереди 
председатели палат.

Входил во фракцию "Демократическая Россия" и парламентскую "Коалицию реформ".
В сентябре 1993 года одобрил указ Ельцина о роспуске парламента, так как, по его мнению, 

"депутаты узурпировали власть и собираются, вопреки воле народа, оставаться у власти". Не 
считал обоснованными опасения по поводу первоначально предложенного проекта формирова
ния верхней палаты нового парламента из лиц, "не избранных на основе всеобщего избиратель
ного права", так как аналогичная система существует в ФРГ (бундесрат) и Великобритании 
(палата лордов).

В октябре был назначен сопредседателем-координатором государственной палаты Конститу
ционного совещания. Тогда же был включен в список кандидатов в депутаты новой Государ
ственной Думы, предлагаемый избирательным объединением "Выбор России".

С 1988 года является членом возрожденной Московской Хельсинкской группы, с 1991 года - 
сопредседатель общества "Московский "Мемориал"".

В 1991 году стал членом Совета Международного исследовательского центра по правам чело
века, образованного по инициативе Московской Хельсинкской группы. Центр объединяет и ко
ординирует деятельность 12 правозащитных организаций.
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Выступал в качестве публициста в газетах и журналах "Новое время", "Столица", "Россий
ские ведомости" и других, один из авторов работы "Концепция судебной реформы в Российской 
Федерации".

Свои политические взгляды определяет как либеральные.
Считает, что права человека важнее прав нации и государства. Полагает, что границы меж

ду странами СНГ могут изменяться. Видит СНГ основой будущего союза государств. По его 
мнению, южные острова Курильской гряды могут быть переданы Японии постепенно в течении 
длительного переходного периода.

Поддерживает индексацию заработной платы.
Из политиков, вызывающих его наибольшие симпатии, называет бывшего политзаключенно

го Сергея Ковалева. Отрицательно относится к "национал-патриотам". Поддерживает прави
тельство Черномырдина.

Хобби - пчеловодство.
Женат.
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ЗОРЬКИН
Валерий Дмитриевич

Судья Конституционного Суда 
Российской Федерации, 
бывший председатель 
Конституционного Суда

Родился 18 февраля 1943 года в селе Константиновка Приморского края в семье военного. 
Русский.

В 1964 года окончил юридический факультет Московского государственного университета 
(МГУ) по специальности "правоведение".

В 1964 — 1967 годах работал на юридическом факультете МГУ старшим преподавателем, в 
1967 — 1979 годах - доцентом.

В 1967 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических на
ук по теме "Воззрения Б.Н.Чичерина на государство и право", а в 1978 - докторскую диссерта
цию по теме "Позитивистская теория права в России (историко-критическое исследование)". 
Автор книг "Власть и право" и "Правовое государство".

В 1979 — 1986 годах - профессор кафедры конституционного права и теории государства и 
права Академии МВД СССР. С 1986 года - профессор кафедры государственных правовых дис
циплин Высшей юридической заочной школы МВД СССР. В 1990 - 1991 годах руководил груп
пой экспертов Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России.

Был членом КПСС с 1970 года до ее запрета в августе 1991 года.
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года 19 августа подписал за

явление группы юристов - членов и экспертов Конституционной комиссии об антиконституци
онном государственном перевороте, совершенном членами ГКЧП (в тот же день заявление бы
ло передано западными радиостанциями).

На V Съезде народных депутатов России 29 октября 1991 года по представлению депу
татской группы "Коммунисты за демократию" был избран (пожизненно) членом Конституци
онного Суда России, а в ноябре на первом заседании суда тайным голосованием избран его 
председателем.

Первым решением Конституционного Суда было признание в январе 1992 года неконститу
ционным Указа Президента Бориса Ельцина о слиянии союзных и российских служб безопасно
сти и министерства внутренних дел и образовании единого Министерства безопасности и внут
ренних дел России. В интервью в январе 1992 года Зорькин заявил, что если Президент избран 
всенародным голосованием, то это дает ему лишь мандат на власть, а не индульгенцию. В на
чале 1992 года Зорькин отмечал, что у него сложились хорошие отношения с Ельциным, Русла
ном Хасбулатовым и Сергеем Шахраем. Тогда же он заявил, что не допустит, "чтобы Прези
дент или парламент оступились и упали в пропасть".

30 ноября 1992 года Зорькин подписал Постановление Конституционного Суда, явившееся 
итогом слушаний о проверке конституционности указов Президента России о КПСС и консти
туционности деятельности КПСС. Суд пришел к компромиссному решению, признав указы 
Президента конституционными в отношении руководящих органов КПСС и ее производст
венных организаций, но одновременно, объявив законными первичные территориальные 
организации КПСС.

В первый день работы VII Съезда народных депутатов России 1 декабря 1992 года Зорькин 
выступил, заявив, что все призывы к роспуску Съезда неконституционны и незаконны. При 
этом он призвал как сторонников, так и противников Съезда к строгому выполнению конститу
ционных норм. После разразившегося 9-10 декабря кризиса и конфликта между Президентом и 
Съездом Зорькин (от имени Конституционного Суда) вечером 10 декабря выступил на Съезде, 
предложив немедленно начать с его участием консультации между Ельциным и Хасбулатовым 
для выработки компромисса с целью преодоления кризиса. Зорькин заявил, что "в сложившейся 
ситуации... Конституционный Суд требует от двух властей - законодательной и исполнитель
ной... достичь немедленного компромисса", и предупредил, что если компромисс не будет до
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стигнут, то Конституционный Суд поставит вопрос о конституционной ответственности руково
дства страны.

Итогом организованных по инициативе Зорькина консультаций между Ельциным и Хасбула
товым стало представление Съезду и утверждение им 12 декабря 1992 года компромиссного 
постановления "0 стабилизации конституционного строя Российской Федерации", которое по
могло приостановить кризис власти в России. Последствиями достигнутого компромисса стали 
отставка с поста главы правительства Егора Гайдара и замена его Виктором Черномырдиным, а 
также принятие решения о проведении референдума об основах новой Конституции.

В конце января 1993 года Зорькин стал первым лауреатом премии "Национальное согла
сие", учрежденной редакцией газеты "Комсомольская правда" и неправительственным комите
том "Национальное согласие" (объединяет писателей, художников, общественных деятелей), - 
"за гражданский поступок, совершенный им 9-10 декабря 1992 года".

В конце февраля 1993 года по инициативе Зорькина состоялись консультации между руко
водством Верховного Совета и Президентом по вопросу проведения референдума о Конститу
ции. Зорькин выступил за пересмотр заключенного в декабре 1992 года соглашения и введение 
моратория на референдум, после чего VIII Съезд народных депутатов отменил свое постановле
ние "0 стабилизации конституционного строя Российской Федерации" и отменил референдум.

В марте 1993 года осудил телеобращение Ельцина, заявившего, что он подписал Указ "06 
особом режиме управления до преодоления кризиса власти". На IX внеочередном Съезде народ
ных депутатов выдвинул "10 предложений" (в том числе: внесение поправок, устраняющих 
противоречия в Конституции; принятие конституционного закона о новом парламенте; новые 
выборы осенью 1993 года; дополнение правительства по принципу "национального согласия" и 
профессионализма). Одобрил выработанные Съездом новые формулировки вопросов, выносимых 
на референдум.

С конца 1992 года позиция Зорькина стала рассматриваться сторонниками Президента Ель
цина как пропарламентская. В начале сентября 1993 года Зорькин был не допущен президент
ской охраной на предоставленную ему ранее государственную дачу под тем предлогом, что в ее 
окрестностях создалась антисанитарная обстановка - в близлежащих водоемах распространилась 
синегнойная палочка. При этом к дачам Президента и министров, подключенным к той же сис
теме водоснабжения, подобные меры не применялись. Охранники, развлекаясь, застрелили кота 
Зорькина.

В самом Конституционном Суде некоторые его члены, включая заместителя председателя 
суда Николая Витрука, стали высказывать недовольство политической деятельностью Зорькина.

21 сентября 1993 года Конституционный Суд во главе с Зорькиным признал указ Ельцина о 
роспуске Съезда народных депутатов и новых парламентских выборах неконституционным и 
дающим легальное основание для прекращения полномочий Президента. Одновременно, в ка
честве компромиссного варианта выхода из создавшегося положения, предложил, чтобы Съезд 
вынес решение об одновременных досрочных выборах парламента и Президента, принял зако
ны о выборах и об органах власти на переходный период, после чего самораспустился.

Зорькин был автором так называемого "нулевого варианта" - предложения об урегулирова
нии ситуации путем отмены всех актов, принятых всеми ветвями власти, начиная с президент
ского Указа 1400 о роспуске парламента. В период между 21 сентября и 4 октября по инициа
тиве Зорькина проводились непрерывные консультации руководителей субъектов Российской 
Федерации, выдвигавшие свои предложения по преодолению кризиса.

Под давлением президентских структур Зорькин в октябре 1993 года ушел в отставку с пос
та председателя Конституционного Суда, оставшись его членом. Вскоре после этого судебная 
деятельность Конституционного Суда была приостановлена Указом Президента до принятия но
вой Конституции.

Отказался от предложений различных избирательных объединений (Аграрной партии Рос
сии, Российского христианского демократического движения) баллотироваться в депутаты Феде
рального собрания по их общефедеральным спискам.

Считает свои взгляды "центристскими" и полагает, что для России "идеальным было бы 
движение граждан в сторону центризма с флангов".

Из проектов Конституции России отдавал предпочтение проекту парламентской Конститу
ционной комиссии ("проекту Румянцева"). Критикует президентский проект Конституции за 
то, что по этому проекту "у этой власти во главе с Президентом больше полномочий, чем у 
президентов США и Франции вместе взятых".

Увлекается игрой на фортепиано, лыжами. Любит животных, особенно кошек.
Женат. Жена Тамара Васильевна - кандидат экономических наук. Дочь Наталья (1972 года 

рождения) учится на юридическом факультете МГУ.
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ЗЮГАНОВ
Геннадий Андреевич

Председатель Центрального исполнительного 
Комитета Коммунистической партии 
Российской Федерации (КП РФ), 
сопредседатель Фронта 
национального спасения (ФНС)

Родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Орловской области в семье сельских учителей. 
Русский.

С 1961 по 1962 год работал учителем в сельской средней школе. В 1962 году поступил на 
физико-математический факультет Орловского педагогического института. С 1963 по 1966 год 
служил в армии в специальной военной разведке против атомного, химического, бактериологи
ческого оружия на территории Белоруссии, Германии и Челябинской области. Окончил инсти
тут в 1969 году. В 1969 — 1970 годах преподавал в Орловском педагогическом институте на ка
федре физики и математики. С 1978 по 1981 год учился на основном отделении Академии об
щественных наук при ЦК КПСС, окончил при ней аспирантуру экстерном. В 1980 году защи
тил кандидатскую диссертацию на тему "Основы планирования развития социалистического го
родского образа жизни (на примере крупных городов)". Автор около 50 газетных и журнальных 
статей по истории и политике.

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

ма комсомола, а с 1972 по 1974 год первым секретарем Орловского обкома комсомола. В 
1974 — 1983 годах был секретарем, вторым секретарем Орловского горкома КПСС, заведую
щим отделом пропаганды и агитации Орловского обкома КПСС. В 1981 — 1983 годах одновре
менно преподавал на кафедре философии Орловского педагогического института.

В 1970 — 1978 годах был народным депутатом Орловского областного и городского Советов. 
Возглавлял комиссию облсовета по работе с молодежью.

В 1983 — 1989 годах работал в Отделе пропаганды ЦК КПСС инструктором (курировал Мо
скву, Московскую область, Северный Кавказ), затем ответственным организатором, заведую
щим сектором, заместителем заведующего отделом. В 1989 — 1990 годах был заместителем за
ведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС.

В 1990 году стал популярен в кругах внутрипартийной оппозиции Горбачеву после публика
ции ряда статей в газете "Советская Россия".

После создания Коммунистической партии РСФСР в июне 1990 года был избран секретарем 
ее ЦК и членом Политбюро, председателем постоянной Комиссии ЦК КП РСФСР по гумани
тарным и идеологическим проблемам. Занимался в ЦК вопросами идеологии и взаимодействия 
с общественными организациями и движениями.

Продолжал публиковаться в коммунистической и национал-патриотической печати. Наи
большую известность получила его статья "Архитектор у развалин", посвященная Александру 
Яковлеву. На пленумах ЦК и на внутрипартийных дискуссиях выступал за освобождение Ми
хаила Горбачева от должности Генерального секретаря ЦК КПСС.

В феврале 1991 года организовал конференцию "3а великую, единую Россию!", на которой 
был создан Координационный совет (КС) патриотических движений, преобразованный в авгус
те 1992 года в КС Народно-патриотических сил России. С января 1992 года - председатель КС 
Народно-патриотических сил России.

В июле 1991 года подписал вместе с А.Прохановым, В.Варенниковым, Б.Громовым, В.Распу
тиным, Э.Володиным и другими "Слово к народу", за которое, как впоследствии говорил Зюга
нов в одном из интервью, его "не без оснований... называли идеологом ГКЧП", так как "оно по 
своим идеям оказалось очень созвучно обращению к советскому народу, с которым выступили
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19 августа члены ГКЧП". Во время попытки государственного переворота находился в отпуске 
на Северном Кавказе и участия в событиях не принимал.

В декабре 1991 года был кооптирован в состав КС Российского общенародного союза (РОС, 
председатель Правления - Сергей Бабурин). Кроме того, был избран членом Координационного 
совета Движения "Отчизна" (председатель КС - народный депутат России генерал Борис Тара
сов), но особой активности в них не проявлял.

Не будучи народным депутатом России, является одним из лидеров парламентского блока 
"Российское единство", в создании которого принимал активное участие.

В июне 1992 года избран одним из четырех сопредседателей Думы Русского национального 
собора (наряду с Александром Стерлиговым, Валентином Распутиным и Петром Романовым).

В октябре 1992 года вошел в оргкомитет ФНС. На его Учредительном конгрессе 24 октября 
1992 года был одним из четырех основных докладчиков (остальные трое - Илья Константинов, 
Бабурин и Проханов). Вошел в Политсовет ФНС и избран одним из его девяти сопредседателей 
(позже число сопредседателей выросло до семнадцати), что стало причиной его конфликта с 
Александром Стерлиговым, который в интервью 1 ноября 1992 года заявил, что Зюганов может 
быть вскоре выведен из руководства Русского национального собора. Однако в ноябре 1992 года 
они более или менее урегулировали свои отношения: на совещании Думы РНС Зюганов, как и 
остальные сопредседатели, был включен в состав нового (более узкого) руководящего органа 
РНС - исполкома, который возглавил Стерлигов.

По своей позиции после августа 1991 года был ближе скорее не к коммунистам, а к нацио
нал-патриотам. Однако после решения Конституционного Суда об отмене запрета местных ор
ганизаций коммунистической партии, в декабре 1992 года вошел в инициативную группу по со
зыву восстановительного съезда Компартии РСФСР. На II Чрезвычайном съезде Коммунисти
ческой партии Российской Федерации (КП РФ) был избран, по предложению генерала Альбер
та Макашова, председателем Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) партии.

По численности КП РФ является крупнейшей партией России, но члены ее, в среднем, 
значительно менее активны, чем члены новых политических организаций. Хотя Зюганов явля
ется сопредседателем ФНС, КП РФ не входила в состав Фронта и, несмотря на активное поли
тическое сотрудничество, предпочитала удерживать некоторую дистанцию. Сначала Зюганов 
отрицательно отнесся к созданию (усилиями Алексея Пригарина) Союза Коммунистических 
партий (СКП) - КПСС во главе с Олегом Шениным. Позднее на проведенном в июне 1993 года 
пленуме ЦИК КП РФ провел компромиссное решение об ассоциированном членстве КП РФ 
в СКП - КПСС.

С августа 1992-го по август 1993 года входил в редколлегию газеты "День". С июля 1993 го
да КП РФ издает газету "Правда России", которая пока выходит в качестве вкладки в "Совет
скую Россию" дважды в месяц.

Осудил роспуск парламента Президентом Ельциным в сентябре 1993 года. Сторонники 
КП РФ участвовали в охране "Белого дома", однако Зюганов призывал их к исключительно 
мирному сопротивлению. За день до кровопролития в Москве дважды выступил по телевиде
нию, предложив всем сторонам не поддаваться на провокации и не применять силу. Во время 
чрезвычайного положения в Москве деятельность КП РФ была приостановлена, но вскоре после 
его отмены партия была вновь легализована и получила возможность участвовать в выборах 
в Федеральное собрание. Зюганов возглавил список кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от КП РФ.

Свои взгляды оценивает как социалистические, "подлинно демократические" и националь
но-патриотические. Неоевразиец ("Евразийцы - это те, кому раскрылась Россия как особый 
культурно-исторический мир. Не Европа и не Азия, а срединный особый континент — Евра
зия".) Считает, что "СНГ - это сговор, который должен быть отменен".

Призывает к борьбе за "возрождение государства"; в России, по словам Зюганова, "государ
ству придается священный смысл". Советский Союз сталинского времени оценивает как "госу
дарство вождя, государство, которое по своему духовно-нравственному типу соответствовало 
Российской народной монархии". Революционные события начала века характеризует как "тя
желейший раскол, организованный по сословному признаку", инспирированный внешними и 
внутренними врагами России - теми же самыми врагами, которые в конце века организовали 
"перестройку".

Является противником проводимых российским руководством экономических реформ, высту
пает против "бездумной" либерализации цен и ликвидации колхозов. Для выхода из кризиса 
считает необходимым регулирование цен и индексацию зарплаты. Не отдавая приоритета пра
вам человека перед правами государства и нации, считает их "взаимно обусловленными".
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Зюганову посвящена брошюра "Геннадий Зюганов", выпущенная издательством "Палея" в 
1992 году в серии "Жизнь замечательных россиян".

Увлекается теннисом и волейболом. Имеет первый спортивный разряд по легкой атлетике, 
военному троеборью, волейболу.

Жена работает инженером на Втором часовом заводе. Сын, 1968 года рождения, окончил 
Московский государственный технический университет им.Баумана, в котором работает и в на
стоящее время, дочь, 1974 года рождения, работает референтом, есть пятилетний внук.
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ИВАНОВ Валерий Александрович

Председатель Русской партии национального возрождения

Родился 2 июля 1950 года в селе Воскресенское Ногинского района Московской области 
в семье колхозника. Русский.

В 1967 году окончил среднюю школу в г. Черноголовка Московской области. В 1969 — 1971 
годах проходил срочную военную службу в Советской Армии, в Военно-Воздушных силах.

В 1978 году окончил факультет международных экономических отношений Московского го
сударственного института международных отношений (МГИМО). В 1979 — 1982 годах учился в 
заочной аспирантуре МГИМО. В 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по теме "Экспансия частного предпринимательского капитала в 
странах Латинской Америки и ее социально-экономические последствия для стран региона".

В 1978 — 1988 годах работал в Министерстве внешней торговли СССР - инженером внешне
торговой фирмы, старшим экономистом, старшим инженером внешнеторгового объединения 
"Союзхимэкспорт" (занимался торговлей аммиаком). В 1988 — 1990 годах работал в ИПК Ми
нистерства химической промышленности СССР. В 1990 — 1991 годах был генеральным дирек
тором Центра внешнеэкономического консультирования.

В 1972 году вступил в КПСС, из которой вышел в марте 1990 года, - по его словам, из-за 
"геноцидной антирусской политики ее руководства". В мае 1991 года участвовал в Учредитель
ном съезде Русской партии (председатель - Виктор Корчагин), где предлагал назвать ее "Пар
тией русского национального возрождения". Летом 1991 года вышел из "партии Корчагина" из- 
за того, что в новом варианте программы партия провозгласила себя "антихристианской", объя
вила христианство "еврейской идеологией и пришлой религией, способствовавшей установле
нию сионистского ига в России" и призвала к возрождению языческой веры.

Осенью 1991 года вместе с группой сотрудников газет "Русский вестник" и "Московский ли
тератор" основал оргкомитет Русской партии национального возрождения и 16 октября 1991 го
да был избран его председателем. В декабре 1993 года на учредительном собрании был сформи
рован Центральный Совет РПНВ, председателем которого стал Иванов (заместители - Алексей 
Сенин и Владимир Танаков из "Русского Вестника" и Дмитрий Меркулов из "Московского ли
тератора"). "Высшей целью" партии было объявлено "...остановить распад СССР и РСФСР и 
возродить единую и неделимую Россию."

Участвовал в анпиловском митинге "Слово Народу!" на Манежной площади 12 января 1992 
года, на котором не получил слова и пропагандировал свою партию, собрав отдельную толпу в 
отдалении от трибуны.

В феврале 1992 года участвовал в Конгрессе гражданских и патриотических сил, на котором 
был избран членом Центрального совета созданного на Конгрессе Российского народного собра
ния (к концу 1992 года фактически прекратило свою деятельность).

В октябре 1992 года вошел в оргкомитет Учредительного конгресса Фронта национального 
спасения (ФНС) и 24 октября был избран членом Политсовета и одним из сопредседателей 
ФНС. На II конгрессе ФНС в июле 1993 года вышел из ФНС из-за преобладания, по его мне
нию, в его руководстве коммунистов-интернационалистов (сторонников воссоздания СССР, а не 
Российской империи).

После указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов сентябре 
1993 года участвовал в антиельцинских митингах и демонстрациях у "Белого дома".

Считает великороссов, украинцев (малороссов) и белорусов тремя этнографическими груп
пами единого русского народа.

Православный монархист. Выступает против кирилловской ветви династии Романовых, счи
тая ее притязания на престол незаконными с точки зрения православной церкви и законов Рос
сийской империи (великий князь Кирилл Владимирович был сыном, рожденным от брака двою
родных брата и сестры, его сын Владимир женился на вдове банкира Кирби, который не при
надлежал ни к какой царской или королевской династии, а был, возможно, евреем по проис
хождению и т.п.). Считает, что нового царя вправе избрать только Земский Собор, сам отдавал
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предпочтение кандидатуре племянника Николая II Тихона Куликовского, жившего в Канаде 
(до его смерти в апреле 1993 году).

Выступает за "проведение рыночной реформы и приватизацию общенародной государствен
ной собственности во всех регионах СССР только с учетом реального вклада и доли русского 
народа в ее созидание".

Верит в подлинность "Протоколов сионских мудрецов" и сионо-масонский заговор.
Женат, имеет дочь.
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ИВАНОВ
Николай Вениаминович

Председатель правления Фонда прогресса, 
защиты прав человека и милосердия 
им. А.Д.Сахарова (Фонд Гдляна),
Член Бюро Политсовета 
Народной партии России (НПР)

Родился 10 декабря 1952 года в городе Троицке Челябинской области. Русский.
В 1974 году окончил Свердловский юридический институт. После окончания института с 

1974 по 1977 год работал в прокуратуре Челябинской области сначала (1974 - 1976 годы) следо
вателем прокуратуры, затем помощником прокурора города Карталы (1976 — 1977). С 1977 го
да - в прокуратуре Мурманской области, в 1977 — 1979 годах был старшим следователем сна
чала городской, затем областной прокуратуры, в 1979 — 1984 годах - прокурором следственно
го отдела облпрокуратуры. С ноября 1984 года - следователь по особо важным делам при Гене
ральном прокуроре СССР.

В 1983 году вступил в КПСС.
В 1984 году был направлен в Узбекистан заместителем Тельмана Гдляна, руководителя 

группы, расследовавшей знаменитое дело о коррупции в высших звеньях власти в Узбекистане 
(1984 — 1990 годы). Впоследствии в прессе были подробно описаны методы, применявшиеся 
группой Гдляна-Иванова. В частности в статьях журналистки-правозащитницы Ольги Чайков
ской в "Литературной газете" и "Вестнике Академии наук" было рассказано о самоубийстве в 
1985 году после допроса у Иванова полковника Хаджимуратова, оставившего предсмертную за
писку об издевательствах, котором он был подвергнут, и на теле которого экспертиза обнару
жила многочисленные "кровоподтеки от действия тупого предмета".

После отстранения Гдляна и Иванова от ведения "узбекского дела" и создания в 1988 году 
комиссии по расследованию, накануне XIX конференции КПСС Гдлян и Иванов обвинили че
рез журнал "Огонек" в коррупции некоторых делегатов конференции, став с этого момента в 
глазах многих не только борцами с преступностью, но и врагами "партийной мафии".

В апреле 1989 года Гдляну и Иванову приказом Генерального прокурора был объявлен выго
вор "за нарушение законности", а 25 мая 1989 года Прокуратура СССР возбудила против ру
ководителей группы дело по обвинению в нарушении "социалистической законности".

На повторных выборах в народные депутаты СССР по 19-му Ленинградскому городскому 
национально-территориальному округу в апреле 1989 года Иванов был выдвинут кандидатом и 
был избран.

В разгар избирательной кампании Иванова в газетах было опубликовано сообщение комис
сии Президиума ВС с обвинениями по адресу Гдляна и Иванова, которое только повысило их 
популярность.

Летом 1989 года стал членом Межрегиональной депутатской группы (МДГ). Входил в Коми
тет Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам законодательства, прав граждан и правопоряд
ка. В конца 1989 года Гдлян и Иванов стали обвинять в покровительстве преступникам непос
редственно секретаря ЦК Егора Лигачева.

В феврале 1990 года на общем партийном собрании коммунистов аппарата Прокуратуры 
СССР был исключен из партии в соответствии с решением Пленума ЦК - с формулировкой "за 
допущенные грубые нарушения законности и требований Устава КПСС. 18 апреля 1990 года 
Генеральный прокурор СССР потребовал от ВС СССР лишения Гдляна и Иванова депутатской 
неприкосновенности, привлечения их к уголовной ответственности и ареста. Отказав в согласии 
на привлечении к уголовной ответственности, ВС СССР согласился с их увольнением из Проку
ратуры. Во время обсуждения этого предложения оба следователя отсутствовали, так как поеха
ли в Армению для участия в выборах в ВС республики, надеясь, что получат депутатскую неп
рикосновенность и как депутаты ВС Армении. В мае 1990 года они были избраны народными 
депутатами Армении и являются ими до настоящего времени.
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С января по август 1990 года Иванов был членом Координационного совета Демократичес
кой платформы в КПСС. Член движения "Демократическая Россия" (ДР) с весны 1990 года. 
Один из основателей Народной партии России весной 1991 года. В мае 1991 года избран членом 
Политсовета НПР и вошел в состав бюро Политсовета.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года участвовал в защите 
"Белого дома". В сентябре 1991 года Иванов стал аденом ВС СССР от России. 4 декабря 1991 
года Совет Союза ВС СССР принял постановление, отменяющее решение об увольнении Гдля
на и Иванова из Прокуратуры как незаконное. Прокуратура России, ставшая правопреемником 
Прокуратуры СССР, отказалась решать вопрос о восстановлении следователей.

В сентябре 1993 года одобрил указ Ельцина о роспуске парламента.
В октябре 1993 года участвовал в организации на базе блока "Новая Россия" одноименного 

избирательного объединения и вместе с Тельманом Гдляном и Михаилом Бочаровым вошел в 
первую тройку списка кандидатов в Государственную Думу от этого объединения.

Иванов - председатель правления Фонда прогресса, защиты прав человека и милосердия 
им. А.Д.Сахарова, президентом которого является Гдлян.

Характеризует свои политические взгляды как демократические и либеральные. Поддержи
вает введение индексации заработной платы и регулирование цен, включая цены на продукты. 
Выступает за смешанный вариант приватизации.

По мнению Иванова, права человека важнее прав нации и государства. Считает, что грани
цы между странами СНГ могут изменяться, а сам СНГ должен стать основой будущего союза 
государств по типу "Общего рынка". По собственным словам, находится в конструктивной оп
позиции к правительству. Поддерживал проект Конституции Олега Румянцева. Высказывает 
отрицательное отношение к политическим лидерам, "отстаивающим интересы военно-промыш
ленного комплекса, коррумпированной номенклатуры, выступающим с позиций великодержав
ного шовинизма".

Увлекается шахматами, плаванием, любит читать.
Женат, имеет двух детей: сына 11 лет и дочь 10 лет.
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ИГНАТЬЕВ Кирилл Борисович

Первый заместитель Председателя — руководитель Администрации, 
Государственной телерадиокомпании "Останкино" 

член Координационного совета Движения 
"Демократическая Россия"

Родился 22 июня 1971 года в Москве. Русский.
После окончания школы работал инспектором Архива внешней политики России. С января 

по сентябрь 1990 года был инженером всесоюзного научно-исследовательского института "Ин- 
формэлектро", одновременно учась в Академии депутатского корпуса России (АДКР) и работая 
там помощником ректора. В 1991 году окончил Академию по специальности политолог-государ- 
ствовед. В 1993 году окончил вечернее отделение факультета международных экономических 
отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

В 1987 — 1988 годах был председателем небольшого общественно-политического клуба "Ру- 
бин". В 1988 году вышел из ВЛКСМ. Участвовал в избирательной кампании 1989 года по выбо
рам народных депутатов СССР. В том же году стал членом Клуба избирателей Пролетарского 
района и Московского объединения избирателей (МОИ).

В 1990 году баллотировался на повторных выборах в Моссовет. Набрал наибольшее число го
лосов среди кандидатов в своем округе, но не был избран депутатом, так как в выборах приня
ло участие лишь 46 процентов избирателей. Его основным соперником на выборах был Сергей 
Канаев - ныне один из лидеров Народно-патриотической партии, созданной на основе Союза 
ветеранов Афганистана.

С октября 1990 года по настоящее время - председатель Совета московского отделения Ака
демии депутатского корпуса России. С ноября 1991 года - ведущий специалист в Моссовете. С 
ноября 1991-го по февраль 1992 года - заведующий сектором Городского Собрания (задумыва
лось бывшим мэром Москвы Гавриилом Поповым как консультативный орган - в составе пред
ставителей всех политических партий, но существовало главным образом на бумаге и недолго).

Активный участник Движения "Демократическая Россия" с момента его основания в 1990 
году. С мая 1991 года - член Координационного совета (КС) Движения от АДКР, являвшейся 
коллективным членом Движения, с января 1992 года стал членом КС, избранным на 
индивидуальной основе. Работает в группе подготовки документов и в организационной группе. 
Член КС Московской городской организации ДР с момента основания в июне 1991 года по 
настоящее время. Был избран председателем Редакционной комиссии. Автор или соавтор мно
гих документов Движения.

Входил в руководящее ядро так называемых "либеральных прагматиков" (группа Боксера - 
Пономарева), занимавших в 1991 — 1993 годах лидирующие позиции в движении. В апреле
1992 года в Движении ДР был учрежден коллегиальный орган (более узкий, чем Координаци
онный совет) - Политсовет движения, формировавшийся по принципу самозаписи (просущест
вовал до конца года). Игнатьев был заместителем председателя Политсовета (Председатель - 
Илья Заславский).

После формирования летом 1992 года блока поддерживающих правительственные реформы 
организаций "Демократический выбор" был его ответственным секретарем (до февраля
1993 года).

В феврале 1993 года включен Борисом Ельциным в новый состав Президентского совета.
В этом же месяце был назначен начальником новосозданного управления при Председателе 

Государственной телерадиовещательной компании (ГТРК) "Останкино". С июня 1993 года - 
первый заместитель Председателя - руководитель Администрации ГТРК "Останкино". Основ
ная деятельность в ГТРК "Останкино" - подготовка к акционированию и разгосударствлению 
компании.

В октябре вошел в список кандидатов в Государственную Думу от блока "Выбор России" по 
Москве.

Член редколлегии вестника Общественных комитетов российских реформ (ОКРР) "Зерка
ло". Печатал свои статьи в "Курантах", "Независимой газете", "Вечерней Казани", "Нижего
родской ярмарке".
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Характеризует свои взгляды как либерально-консервативные. Отрицательно относится к 
коммунизму, социализму, национализму, анархизму. Считает, что административное регулиро
вание цен недопустимо. В особых случаях, когда этого требует реальная экономическая ситуа
ция, может применяться их косвенное регулирование через налогообложение, амортизацион
ную политику, таможенное и валютное регулирование.

Владеет немецким, английским, литовским языками.
Любит путешествовать. Пишет стихи. Увлекается историей, фотографией. Любимые виды 

спорта - велосипедный спорт и настольный теннис.
Холост.
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ИЛЮМЖИНОВ 
Кирсан Николаевич

Президент Республики Калмыкия 
- Хальмг-Тангч

Родился 5 апреля 1962 года в г. Элисте. Калмык. Отец - инженер, мать - ветеринарный 
врач. Кроме Кирсана в семье еще двое детей - сестра и брат. Илюмжинов называет себя потом
ственным казаком. На Дону есть колхоз имени его деда Кирсана Илюмжинова, который был 
комиссаром 1-й конной армии во время гражданской войны.

В 1979 - 1980 годах после окончания средней школы Илюмжинов работал слесарем-монтаж- 
ником-сборщиком на заводе "Звезда" ("Одн"), С 1980 по 1982 год проходил срочную службу в 
армии в Северо-Кавказском военном округе. После армии поступил в Московский государ
ственный институт международных отношений (МГИМО). Учась в институте, Илюмжинов был 
заместителем секретаря парткома по идеологии и капитаном команды института по шахматам.
В 1988 году был исключен из МГИМО и из КПСС по доносу двух своих сокурсников. По сло
вам Илюмжинова, ему инкриминировали пристрастие к посещению ресторанов, наркоманию, 
алкоголизм и даже хранение цианистого калия. Тем не менее через 8 месяцев ему удалось вос
становиться в институте, и в 1989 году он его окончил. Специалист по Японии (язык, история, 
экономика, культура) и внешним экономическим связям со странами Востока.

Коммерческую деятельность начал в 1989 году, когда после окончания института выиграл 
конкурс на должность управляющего в совместном советско-японском предприятии. В 1990 году 
заработал свой первый миллион рублей. В 1990 году возглавил советско-японскую корпорацию 
"Эко-Радуга". В том же году стал президентом международной корпорации "Сан". Организо
вал в Калмыкии банк "Степь" (в 1992 году оборот составил 15 миллиардов рублей). Сейчас, по 
словам Илюмжинова, он является учредителем около 50 различных коммерческих структур с 
годовым оборотом 500 миллионов долларов. Утверждает, что доход ему приносит капитал, раз
мещенный на текстильных предприятиях, в ресторанах, гостиницах, издательствах (газета 
"Новый взгляд") и студии по производству мультфильмов ("Аргус"). Президент концерна "Бу- 
тэк" Михаил Бочаров заявляет, что Илюмжинов занимается также игорным бизнесом. В январе 
1993 года стал президентом Российской палаты предпринимателей (г. Москва), а также палаты 
предпринимателей Калмыкии (г. Элиста).

В 1990 году Илюмжинов был избран народным депутатом РСФСР от Манычского террито
риального округа (Калмыкия). В конце 1991 года стал членом Верховного Совета РСФСР от 
Калмыкии. Входил в состав фракции "Смена - Новая политика". На съездах народных депута
тов РСФСР голосовал за принятие "Декрета о власти", за частную собственность на землю. На 
VII Съезде голосовал за подачу запроса в Конституционный Суд "по действиям Президента 
РФ, выходящим за пределы Конституции". На IX Съезде, созванном для попытки сместить 
Ельцина, поддержал предложение Николая Егорова распустить собравшихся депутатов и убыт
ки возложить на тех, кто созвал съезд.

В 1993 году выставил свою кандидатуру на пост президента Республики Калмыкия - 
Хальмг-Тангч. Был выдвинут трудовыми коллективами завода "Одн", совхоза "Овата", Сою
зом казаков Калмыкии, съездом предпринимателей Калмыкии, коллективами строительных ор
ганизаций г. Лагань, совхоза "Хар-Будук" и собранием жителей карьера "Чолун-Хамур". Кро
ме Илюмжинова на пост президента Калмыкии баллотировались еще два кандидата: президент 
ассоциации фермеров Калмыкии Владимир Бамбаев и генерал Валерий Очиров. Основная борь-  
ба развернулась между Очировым и Илюмжиновым. Местная номенклатура и Верховный Совет 
Калмыкии пытались противодействовать избирательной кампании Илюмжинова. В феврале 
1993 года группа депутатов ВС Калмыкии неофициально занималась поиском компрометирую
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щих его материалов. В 1993 году Илюмжинов неоднократно обвинялся прессой и ВС Калмыкии 
в том, что во время работы в корпорации "Эко-Радуга" получил взятку в 5 миллионов долла
ров за незаконную поставку нефти в Японию. Илюмжинова обвиняли в махинациях с льготным 
кредитом, выделенным правительством РФ на закупку шерсти.

Избирательная кампания Илюмжинова проходила под девизом "Богатый президент - непод
купная власть". В случае своей победы на выборах намеревался пригласить на работу в прави
тельство Егора Гайдара. Заявлял, что если станет президентом, будет тратить деньги на созда
ние класса собственников, давая кредиты и предоставляя льготы. Сказал также, что все сред
ства, отчисляемые его компаниями в виде дотаций к зарплате, а также средства на поднятие 
некоторых предприятий будут эквивалентны предоставлению каждой семье суммы в 100 долла
ров. В борьбе за голоса выделял дотации на хлеб и молоко. Согласно предвыборной программе, 
Илюмжинов планировал 30% республиканского бюджета направить на сдерживания цен. Счи
тает, что все мужчины республики должны работать по 6 дней в неделю, а женщины вообще не 
должны работать.

За время избирательной кампании его программа, по собственному признанию Илюмжино
ва, изменилась на 20-30%. Сначала, например, он хотел сократить государственный аппарат в 
3 раза, затем - в 10 раз. Илюмжинов сравнил Калмыкию с фирмой, где каждый гражданин-ра
ботник должен работать, богатея сам и обогащая фирму. За год рассчитывал стабилизировать 
экономику и остановить падение производства. Заявил, что до наступления экономической ста
билизации необходимо распустить все партии и закрыть все газеты, так как они мешают ре
формам. Выпустил предвыборную брошюру "Калмыкия перед выбором" (М., 1993).

Во время избирательной кампании Илюмжинов призвал к созданию буддийской республики, 
приглашению Далай Ламы XIV, предоставлению ему политического убежища, а также к строи
тельству автономного хурульного (Хурул - ламаистский монастырь в Калмыкии) комплекса и 
созданию ламаистского центра по типу Ватикана в Риме. Сейчас неподалеку от Элисты на 10 
гектарах земли на средства Илюмжинова строится буддийский Хурул.

13 апреля 1993 года был избран президентом Республики Калмыкия - Хальмг-Тангч. В од
ном из телеинтервью в июне 1993 года заявил, что бизнесом сейчас не занимается и все время 
посвящает политике.

Вступая в должность президента, заявил, что "даст существовать всем" - и колхозам, и сов
хозам, выделит деньги на поддержку бюджетных предприятий, но будет следить за ростом их 
производительности. Создал Президентский Совет; на несколько дней заморозил счета государ
ственных предприятий в банках, препятствуя распускаемым органам власти перевести государ
ственные средства на счета коммерческих предприятий. 28 апреля 1993 года по соглашению с 
президентом Илюмжиновым ВС Калмыкии самораспустился. Бывшим народным депутатам бы
ли сохранены привилегии на два месяца, а пожелавшим открыть собственные дела президент 
выделил льготные кредиты. Парламент передал свои полномочия временному органу, который 
занимается разработкой проекта нового "профессионального" парламента из 25 человек.

Илюмжинов подтвердил свое намерение ввести экономическую диктатуру (за опоздание на 
работу, например, - лишать премии и т.д.). Ликвидировал районные структуры власти и наме
рен создать вертикальную структуру - от президента к директору колхоза или совхоза. Почти 
все политические партии воспользовались предложением Илюмжинова и сами приостановили 
свою деятельность, перерегистрировавшись в коммерческие структуры (зарегистрировано, на
пример, малое предприятие "Демократическая партия").

Илюмжинов издал указ о приостановлении деятельности Министерства государственной бе
зопасности Калмыкии, заявив, что его работа неэффективна и аппарат слишком громоздок. 
Президент планирует создать Комитет государственной безопасности Калмыкии с компактным 
аппаратом. Были также расформированы все 40 республиканских министерств, которые, по 
мнению Илюмжинова, занимались только распределением российских дотаций. В результате 
действуют всего 5 министерств - промышленности, сельского хозяйства, экономики и финансов, 
социального обеспечения и внутренних дел.

Стремится сделать Калмыкию зоной льготного налогового обложения (офшорная зона) и на
меревается получить право самостоятельного установления величины налогов в республике. В 
перспективе рассчитывает на то, что "Россия будет зарабатывать себе, а Калмыкия — себе", 
причем Илюмжинов ориентируется, в первую очередь, на западный рынок. Считает необходи
мым к 1994 году избавиться от всех дотаций со стороны России. Для этого он предложил про
дать все приватизационные чеки граждан за доллары и полученные суммы инвестировать в 
строительство нефтеперерабатывающего комбината.

В мае 1993 года Илюмжинов приостановил приватизацию по общероссийским правилам и 
создал специальную комиссию для проверки законности разгосударствления предприятий. В
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мае 1993 года под давлением Анатолия Чубайса отменил односторонний мораторий на чековые 
аукционы в Калмыкии (они опять начали функционировать после 1 июня 1993 года). В беседе 
с Чубайсом подтвердил, что в новой Конституции Калмыкии частная собственность будет приз
нана неприкосновенной.

В одном из телеинтервью в июне 1993 года заявил: "Национального вопроса у нас в Калмы
кии нет". Сказал, что будет жестоко преследовать разжигание национальной розни.

В июне 1993 года Илюмжинов от имени Калмыкии внес на рассмотрение свой проект Кон
ституции РФ, в котором провозглашена "единая и неделимая" Россия. Сам президент Калмы
кии придерживается мнения, что автономные республики, и тем более области, не должны 
иметь права свободного выхода из состава Федерации.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента был одним из инициато
ров совещаний представителей субъектов Федерации в Санкт-Петербурге и Москве. По его 
инициативе 30 сентября представителями 62 регионов России провозглашен Совет субъектов 
Федерации, который предъявил федеральным властям ультимативное требование прекратить 
блокаду "Белого дома", отменить указ Ельцина о роспуске парламента и все последующие ак
ты,
связанные с ним, назначить одновременные досрочные выборы Президента и парламента, кото
рые провести не позже I квартала 1994 года под контролем Совета субъектов Федерации. 
Продолжал посреднические усилия вплоть до вечера 4 октября, когда здание парламента было 
взято штурмом.

Собирался баллотироваться в Совет Федерации на выборах в декабре 1993 года.
В апреле 1993 года вложил 50 миллионов рублей в создание молодежной организации, при

званной воспитывать молодых предпринимателей. Сам Илюмжинов не входит ни в какие поли
тические организации, объясняя это тем, что не желает "быть под кем-то". Начал создание 
собственной "Международной партии Овнов" (Илюмжинов родился под знаком Овна), которая, 
по его мысли, должна стать своеобразным клубом взаимной поддержки.

Активно занимается благотворительной деятельностью. В 1990 году выделил Союзу казаков 
Калмыкии сумму в 5 миллионов рублей и автомобиль "Хендай". В 1992 году перечислил на 
счет МГИМО миллион рублей и утверждает, что помог институту техникой и оборудованием. В 
том же году Илюмжинов создал частный благотворительный фонд своего имени. Среди акций 
фонда - перечисление миллиона рублей милиции и миллиона - заключенным. Регулярно пере
числяются деньги на счета отдельных пенсионеров и в детские дома. В апреле 1993 года Илюм
жинов передал всем туркам-месхетинцам в возрасте старше 70-ти лет, проживающим в респуб
лике, по 10 тысяч рублей. В мае 1993 года на деньги Илюмжинова началось строительство 2 
православных храмов.

Илюмжинов считает, что бывшие "строители коммунизма" не могут "теми же руками" 
строить рынок - этим должны заниматься люди, у которых нет коммунистических стереотипов. 
Однако сейчас у власти, по мнению Илюмжинова, та же партийная номенклатура. Полагает, 
что России нужна была просто крепкая "демократическая оппозиция", а не "демократическое 
правительство". Убежден, что необходимо "воспитать свою демократическую номенклатуру" и 
профессиональных чиновников.

Заявил в одном из интервью, что Россия была "распродана" уже в 1917 году, а сейчас идет 
перераспределение - "западные воротилы прибирают к рукам все". Вину за беды России возла
гает на масонов, ссылаясь на книгу Соловьева "Масоны в России" ("это не люди, это — струк
туры и партии, организации, которые влияют на те или иные процессы, происходящие в ми
ре"). Считает, что реформы не идут, потому что не хватает жесткого руководства. В России не
обходимо, по мнению Илюмжинова, запретить на время митинги и демонстрации, закрыть 
"всякие парламенты" на уровне районов, закрыть некоторые газеты и установить шестиднев
ную рабочую неделю. Заявил, что он - "последовательный капиталист" и что собственность 
должна быть священной и неприкосновенной.

В 1990 году Илюмжинов был принят в Союз казаков Калмыкии. В 1992 году стал лауреатом 
Золотой медали мира за гуманитарную деятельность. Положительно отнесся к решению Рос
сийской палаты личностей о присвоении ему в июне 1993 года титула "князя России" (палата 
личностей - неформальная организация, созданная Клубом чести предпринимателей, которая 
по собственной инициативе присваивает дворянские и княжеские титулы "за особые заслуги 
перед государством и Отечеством"). На официальной церемонии, посвященной этому событию, 
сказал, что оказанная ему честь будет служить делу укрепления российского федерализма.

Мастер спорта по шахматам.
Кроме калмыцкого и русского языков владеет японским, английским, немного корейским, 

монгольским и китайским. Называет себя буддистом.
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Любит посещать рестораны, предпочитает "Замоскворечье", "Пекин", Московский коммер
ческий клуб на Большой Коммунистической улице и различные дискотеки. Коллекционирует 
знаменитых "друзей" из мира бизнеса и искусства. Например, знаком с одним из представите
лей семейства Оппенгеймеров (США), а также с владельцем салона "Кристиан-Петросян" в 
Париже. Намеревается осуществить с ним совместный проект - рестораны в Москве, Сеуле и 
Токио. Познакомился с Гарри Каспаровым, когда покупал у него за 10 миллионов рублей коро
ну чемпиона мира (деньги Каспаров передал пострадавшим во время армянских погромов в Ба
ку). Илюмжинов поместил корону в банке - сначала во Франции, затем в Швейцарии. Поклон
ник живописи Ильи Глазунова. Высказывал намерение купить картину Ильи Глазунова "Мис
терия XX века", чтобы поддержать Российскую академию художеств.

Женат. Со своей женой учился в одной школе. Имеет сына 1990 года рождения.



ИЛЮШИН В. В. 243

ИЛЮШИН 
Виктор Васильевич

Первый помощник Президента 
Российской Федерации

Родился 4 июня 1947 года в г. Нижний Тагил Свердловской области. Русский.
В 1971 году окончил Уральский политехнический институт (вечернее отделение) по специ

альности инженер-электромеханик. Одновременно, с 1965 по 1971 год, работал на Нижнета
гильском металлургическом комбинате слесарем.

В конце 1971 года был выдвинут на комсомольскую работу. До 1972 года являлся заместите
лем секретаря комитета комсомола завода. После этого перешел на работу в Нижнетагильский 
горком комсомола. С 1972 до 1973 года - заведующий организационным отделом, второй секре
тарь, затем до августа 1975 года - первый секретарь. С августа 1975-го по июнь 1977-го - вто
рой, а с июня 1977-го по май 1980 года - первый секретарь Свердловского обкома комсомола. В 
1980 — 1990 годах - на партийной работе. С 1980 года - заместитель заведующего орготделом 
Свердловского обкома КПСС. На этой должности был отмечен Борисом Ельциным и взят по
мощником секретаря обкома. В августе 1985 года вместе с Ельциным в качестве его помощника 
был переведен в Москву, в горком КПСС. В 1986 году окончил Академию общественных наук 
при ЦК КПСС, по специальности обществовед. Из горкома перешел на должность инструктора 
в ЦК КПСС. С марта по октябрь 1988 года работал в Республике Афганистан советником в ап
парате ЦК Народно-демократической партии Афганистана.

Избирался депутатом Нижнетагильского городского Совета, Свердловского областного Сове
та, Ленинского районного (г. Свердловск) Совета.

С 1990 года - руководитель секретариата Председателя Верховного Совета РСФСР Бориса 
Ельцина и один из его близких помощников. В 1991 году принимал активное участие в органи
зации выборов Президента России.

С июля 1991 года вошел в администрацию Президента России в качестве руководителя сек
ретариата Президента. В его функции входит составление распорядка дня Бориса Ельцина, ве
дение учета встреч и мероприятий. Последнее вызывает в адрес Илюшина обвинения в том, что 
личный аппарат закрывает Президента от общества. На рубеже 1991-го и 1992 годов наряду, с 
бывшим руководителем администрации Президента Юрием Петровым, был объектом критики 
как предполагаемый противник реформ. Никогда не стремился заявить о себе как о деятеле с 
самостоятельной политической линией.

В мае 1992 года в результате реорганизации аппарата Президента секретариат был упразд
нен, и Илюшин занял пост первого помощника Президента.

Вышел из КПСС сразу после неудавшейся попытки государственного переворота в августе 
1991 года, хотя, по его словам, членские взносы перестал платить значительно раньше.

Характеризует свои взгляды как демократические. Сторонник коллективного принципа ру
ководства. Отрицательно относится к шовинистам и радикалам, как правым, так и левым. По 
основным политическим вопросам полностью поддерживает Президента Ельцина. Ставит права 
человека выше прав государства. К СНГ относится как к "цивилизованной форме развода", но 
убежден, что республики будут продолжать тесное экономическое сотрудничество. Считает не
обходимым регулирование цен на продовольствие, особенно для малоимущих слоев населения, 
и индексирование заработной платы. Утверждает, что смешанный вариант приватизации - наи
более реальная форма, которая позволит учесть интересы различных слоев населения. Сочета
ние государственной службы и занятий коммерцией считает недопустимым по этическим сооб
ражениям.

В некоторой степени владеет немецким языком.
Предпочитает вегетарианский рацион, играет в теннис, любит горные лыжи, джаз.
Женат. Имеет сына и дочь. Оба студенты. Недавно появилась внучка.
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ИОАНН
(Иван Матвеевич СНЫЧЕВ)

Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский

Родился 9 октября 1927 года в селе Новая Маячка Каховского района Херсонской области 
Украины в семье крестьянина.

В 1942 году окончил семь классов средней школы г.Сорочинская Чкаловской (ныне Орен
бургской) области и поступил в Орский индустриальный техникум. В 1944 году был призван в 
ряды Красной Армии и по окончании Великой Отечественной войны вернулся в Чкаловскую 
область.

В августе 1945 года был посвящен в иподиакона. 7 июня 1946 года принял монашество (ря
софор) с оставлением того же имени; 9 июня рукоположен в иеродиакона, а 14 января 1948 го
да - в иеромонаха.

В 1949 году был принят во второй класс Саратовской духовной семинарии, по окончании ко
торой, в 1951 году, поступил в Ленинградскую (ныне Санкт-Петербургскую) духовную акаде
мию, которую окончил в 1955 году. Был удостоен степени кандидата богословия за сочинение 
"Духовно-нравственный облик русского архиерея по канонам русских святителей, чтимых Рус
ской православной церковью XI-XVI веков (до Патриаршества)". Оставлен при академии про
фессорским стипендиатом по кафедре сектоведения. 8 октября 1956 года пострижен в мантию и 
определен преподавателем в Минскую духовную семинарию. 15 октября 1957 года указом пат
риарха переведен личным секретарем архиепископа Чебоксарского и Чувашского Мануила (в 
миру Лемешевский) и назначен штатным священником кафедрального собора города Чебокса
ры. В течение многих лет Иоанн помогал Мануилу (старейшему тогда епископу Русской пра
вославной церкви) систематизировать его архив и воспоминания по истории Русской церкви по
слереволюционного периода. 1 сентября 1959 года получил должность помощника инспектора и 
преподавателя Саратовской духовной семинарии. 15 сентября 1960 года определен священником 
и ключарем Покровского кафедрального собора города Куйбышева (ныне Самара). 2 апреля 
1961 года возведен в сан игумена, 25 апреля 1964 года - в сан архимандрита.

12 декабря 1965 года возведен в сан епископа Сызранского, викария Куйбышевской (ныне 
Самарской) епархии и назначен временно управляющим Куйбышевской и Ульяновской (ныне 
Симбирской) епархиями.

3 февраля 1966 года ему присуждена ученая степень магистра богословия за диссертацию 
"Церковные расколы в Русской церкви 20-х и 30-х годов XX столетия: григорианский, яровлав- 
ский, иосифлянский, викторианский и другие. Их особенность и история" (2-е издание, допол
ненное, г.Сортавала, 1993).

20 марта 1969 года утвержден епископом Куйбышевским и Сызранским. С 22 сентября 1972 
года по 31 мая 1973 года был временным управляющим Чебоксарской епархией. С 3 мая по 25 
июля 1975 года - временным управляющим Уфимской епархией.

9 сентября 1976 года возведен в сан архиепископа.
11 февраля 1988 года ученый совет Ленинградской духовной академии удостоил Иоанна уче

ной степени доктора церковной истории за совокупность богословских и церковно-исторических 
работ и прочтение лекции по новейшей истории Русской православной церкви.

20 июля 1990 года назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским, а также постоян
ным членом Святейшего Синода. 31 августа 1990 года ученый совет Ленинградской духовной 
академии за архипастырские, научно-богословские и церковно-исторические труды избрал Ио
анна почетным членом Ленинградской духовной академии.

С 1990 года - главный редактор Санкт-Петербургских епархиальных ведомостей. Одним из 
редакторов Санкт-Петербургских ведомостей взял бывшего члена Совета Санкт-Петербургской



ИОАНН 245

"Памяти" Виктора Антонова (в настоящее время - председатель Православного Русского Наци
онального Собора). Им был приближен к себе Н.Душенов, офицер-отставник, ставший руково
дителем пресс-службы епархии и соавтором историко-политических эссе Иоанна.

Начиная с сентября 1992 года в газетах "День" и "Советская Россия" опубликовал ряд ста
тей: "Быть русским!", "Тайна беззакония", "Державное строительство", "Из силы в силу", 
"Нам доверено Отечество", "Битва за Россию", "Верую: воскреснет и Русь!", "Творением до
бра и правды" и другие, в которых обсуждается кризисное состояние России. Считает, что 
опасность исходит, с одной стороны, от империалистического Запада (точнее, иудо-масонских 
кругов), и с другой - от стяжателей и честолюбцев, в том числе и "на самом высоком полити
ческом уровне", которые "разоряют и распродают Россию". По его словам, единственным выхо
дом из создавшегося положения, "является немедленное возвращение страны на путь ее естест
венного, закономерного, самобытного развития".

С июля 1993 года дважды в месяц в качестве вкладки в газету "Советская Россия" выходит 
газета "Русь Православная", издаваемая коллегией под руководством Иоанна.

Статьи вызвали резко негативную реакцию в различных изданиях демократической направ
ленности. Так, еженедельник "Новое время" поместил в мартовском номере за 1993 год статью 
Юрия Фурманова "Страсти по Иоанну - митрополиту и антисемиту".

Публицистическая деятельность Иоанна неодобрительно воспринимается руководством Рус
ской православной церкви, но встречает поддержку большой части провинциального епископа
та. Петербургское духовенство не участвует в политической деятельности своего митрополита и 
в большинстве своем не одобряет ее, но Иоанн ищет и находит поддержку у движения правос
лавных "братств".

После публикации Указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года заявил, что 
"действиями Президента поставлена на грань государственного распада и сама Россия", и при
звал "принять все доступные и необходимые меры, дабы восстановить попранную законность".

Главными задачами внутренней политики считает восстановление управляемости страны, 
укрепление государственного единства, решительное пресечение сепаратизма, борьбу с корруп
цией и преступностью, обеспечение социальной защиты населения. Призывает отказаться от 
"разделения" властей, "договорных" отношений внутри России, признания "государственного" 
статуса каких бы то ни было национально-территориальных образований, признания "права на 
самоопределение". Высказывает мнение о необходимости жесткого, "иерархически" выстроен
ного централизованного государства, государственной поддержки Русской православной церкви 
и других конфессий.

Предлагает немедленно приступить к "державному строительству ...восстановить Российское 
государство в его естественных границах", отстаивать "стратегические интересы" России на 
территории бывшего СССР, стремиться к "постепенному добровольному возврату Украины и 
Белоруссии в состав единой державы", налаживать тесные дружеские отношения с Сербией, 
Болгарией и другими странами (прежде всего, с православными и славянскими), сократить рос
сийское участие в любых международных организациях.

Награжден орденами Русской православной церкви: святого равноапостольного князя Влади
мира II степени и преподобного Сергия Радонежского I степени.
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ИСАЕВ Андрей Константинович

Главный редактор газеты Московской 
федерации профсоюзов "Солидарность", 
член Совета и Исполкома Партии труда

Родился 1 октября 1964 года в Москве.
Служил в армии. В 1989 году окончил исторический факультет Московского государственно

го педагогического института им. В.И.Ленина. Преподавал в школе.
В институте участвовал в подпольной студенческой группе "Оргкомитет Всесоюзной револю

ционной марксистской партии" (ВРМП). Дальнейшее развитие этой группы привело к образова
нию в мае 1987 года историко-политического клуба "Община", который стал одной из первых 
московских неформальных групп новой волны. Исаев стал фактически идеологом этого клуба, 
исповедовавшего анархо-синдикалистские идеи Михаила Бакунина.

Был одним из редакторов журнала "Община", ставшего популярным в среде неформалов, в 
котором публиковал статьи с критикой как марксизма, так и "западнической" идеологии дисси
дентов старшего поколения (Валерии Новодворской, Сергея Григорьянца). В августе 1987 года 
был одним из организаторов первой конференции неформалов, на которой была создана Феде
рация социалистических общественных клубов.

Осенью 1987 года Исаев участвовал в организации кампании московских неформалов "в за
щиту гласности" в деле Ельцина.

В июне 1988 года принимал участие в создании Московского народного фронта (МНФ), был 
автором первого проекта его учредительной декларации. Несмотря на приверженность социа
лизму, Исаев в Оргкомитете МНФ примыкал к "меньшинству", которое отстаивало общедемок
ратические приоритеты в программе и выступало против диктата "большинства". В июле 1988 
года "Община" покинула Оргкомитет МНФ вместе с "меньшинством".

Осенью 1988 года Исаев выдвинул идею создания Демократической фракции в комсомоле. 
Позже, в 1989 — 1990 годах, она была "заимствована" и отчасти осуществлена либеральными 
комсомольскими функционерами из "Сургутской альтернативы" (А.Бек, А.Киселев и др.), но 
без участия автора идеи.

В августе 1988 года Исаев стал одним из инициаторов создания Альянса социалистов-феде- 
ралистов, объединившего ориентированные на "Общину" неформальные группы из нескольких 
городов. В январе 1989 года Альянс был преобразован в Конфедерацию анархо-синдикалистов 
(КАС), которая провозгласила себя политической организацией непартийного типа. Исаев один 
из инициаторов принятия этой организацией открыто анархистской ориентации. С мая 1991-го 
по январь 1992 года - член Федерального Совета КАС. На вопрос о его должности в КАС обыч
но называл себя ее "нелидером".

В 1989 году пытался баллотироваться в народные депутаты СССР от созданной при комсо
моле псевдонеформальной организации Фонд социальных инициатив, возглавлявшейся Сергеем 
Скворцовым, но не был зарегистрирован.

В 1990 году неудачно баллотировался в Моссовет при поддержке избирательного блока "Де
мократическая Россия".

С августа 1991 года Исаев - главный редактор органа Московской Федерации профсоюзов га
зеты "Солидарность", ставшей фактически проводником взглядов Партии труда и отчасти Кон
федерации анархо-синдикалистов. "Солидарность" резко критикует правительственный курс с 
левосоциалистических позиций.

30 августа 1991 года вместе с некоторыми руководителями Московской федерации профсою
зов, лидерами Социалистической партии и группой "Марксизм-ХХ1" Исаев подписал призыв 
Инициативной группы к созданию Партии труда, вошел в Оргкомитет партии. В феврале 1992 
года был избран председателем Совета московской организации Партии труда. В июле 1992 го
да вышел из КАС. В сентябре 1992 года по собственной инициативе оставил пост руководителя 
городской организации Партии труда из-за занятости на основной работе. На Учредительной 
конференции Партии труда в октябре 1992 года избран членом Совета и Исполкома партии. В 
сентябре 1993 года вступил в Российский социал-демократический центр (председатель совета 
РСДЦ - Олег Румянцев).
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В сентябре 1993 года поддержал призыв Федерации независимых профсоюзов к общероссий
ской политической стачке против Указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда на
родных депутатов.

В октябре 1993 года по предложению РСДЦ был включен в первоначальный список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока "Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости и прогресса", но в окончательный предвыборный список блока 
войти отказался.

Исаев выступает за производственную демократию, самоуправление и за сохранение госу
дарственной собственности на средства производства (по крайней мере, временно). Резко кри
тикует новые независимые профсоюзы за их поддержку проводимых правительством реформ, 
противопоставляя им старые, защищающие, по его мнению, интересы трудящихся. Отрицает 
необходимость института президентства в России. Автор статей по проблемам общественного, 
профсоюзного и рабочего движения, по теории и истории анархизма.

В 1992 году женился на девушке, закончившей школу, в которой он ранее преподавал.

___ Y
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ИСАКОВ
Владимир Борисович

Председатель Комитета 
распущенного Верховного Совета 
по конституционному законодательству

Родился в г. Нижнем Тагиле Свердловской области 17 марта 1950 года. Русский.
В 1971 году с отличием окончил Свердловский юридический институт. В 1972 — 1973 годах 

служил в армии авиамехаником. В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1985 го
ду - докторскую, став самым молодым в то время доктором права. С 1973 по 1990 год работал в 
Свердловском юридическом институте - преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, 
профессором на кафедре теории государства и права.

Автор двух монографий и нескольких учебников по советскому праву для высшей и средней 
школы.

Член КПСС с 1980 по 1990 год. Вышел из партии после XXVIII съезда.
В политической жизни участвует с 1988 года, когда выступил в местной молодежной газете 

"На смену" со статьей, критиковавшей с юридической точки зрения только что принятые "Вре
менные правила проведения митингов и демонстраций". С этого момента стал широко известен 
среди активистов новых политических организаций (статья аннотировалась газетой "Экспресс- 
Хроника", журнал "Юность" заказал Исакову статью на ту же тему).

Вместе с Геннадием Бурбулисом участвовал в деятельности "Дискуссионной трибуны" 
(центр общественной жизни в Свердловске). В то время занимал более радикальную позицию, 
чем Бурбулис.

В 1988 году Исаков принял участие в кампании по освобождению незаконно арестованного 
независимого журналиста, члена партии "Демократический Союз" Сергея Кузнецова. В 1988 
году стал членом совета Уральского общества "Мемориал", в 1989 году был избран членом со
вета Всесоюзного общества "Мемориал".

В том же году баллотировался в народные депутаты СССР, но не был избран. В это же 
время стал одним из основателей Свердловской организации - Движение "Демократический 
выбор".

Весной 1990 года был избран народным депутатом России по 655-му территориальному ок
ругу (Свердловск), выиграв в первом туре у семи соперников. Возглавил недолго просущество
вавшую Уральскую депутатскую группу. На I Съезде народных депутатов РСФСР был избран 
членом Совета Республики Верховного Совета (ВС). На первом заседании Совета Республики 
Исаков голосами демократически настроенных депутатов избран председателем палаты, хотя 
Председатель ВС Ельцин вносил более приемлемую для коммунистического крыла кандидату
ру: секретаря Архангельского горкома КПСС А.Вешнякова.

Впервые Исаков выступил с критикой руководителей ВС (прежде всего - Руслана Хас
булатова) на II Съезде народных депутатов в декабре 1990 года, обвинив их в процедурных 
нарушениях при принятии решений Президиума ВС. На том же Съезде стал членом группы 
депутатов-аграрников (позднее - фракция "Аграрный союз"), входившей в блок "Российское 
единство".

В феврале 1991 года подписал "Политическое заявление Верховному Совету и Съезду", из
вестное как "заявление шести", в котором осуждалась политика Ельцина. В марте 1991 года 
Движение "Демократический выбор" (ставшее с конца 1990 года региональным отделением 
Движения "Демократическая Россия") объявило об исключении Исакова из своих членов. Тог
да же в Совете Республики, где относительное большинство принадлежало сторонникам Ельци
на, началась кампания по смещению Исакова с поста председателя палаты. Однако лишь после 
событий августа 1991 года, с восьмой попытки, в октябре 1991 года открытым поименным голо
сованием Исаков был смещен, а на его место был избран Николай Рябов.
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С октября 1991 года по июль 1993 года был членом Комитета по промышленности и энерге
тике. Член Конституционной комиссии.

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

После "заявления шести" в Свердловске была создана инициативная группа по отзыву Иса
кова из депутатов. Однако в мае 1992 года Президиум ВС отказал в проведении голосования по 
вопросу об отзыве депутата Исакова, поскольку опрос, проведенный в округе (82 000 голосов за 
отзыв), юридической силы не имел, а при сборе подписей (17 тысяч подписей) инициативной 
группой были допущены нарушения.

В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов вместе с М.Астафьевым, В.Аксючицем, 
С.Бабуриным, Н.Павловым, Г.Саенко и другими возглавил оппозиционный блок фракций 
"Российское единство", объединивший правую и левую оппозиции. Среди главных требований 
блока были: отставка правительства Егора Гайдара, отрешение от должности Президента 
Ельцина, признание незаконности ликвидации СССР и образования СНГ.

В сентябре 1992 года подписал в числе 38 политических лидеров оппозиции "Обращение к 
гражданам России", опубликованное 1 октября в газете "Советская Россия", с призывом к со
зданию Фронта национального спасения (ФНС). Вошел в Оргкомитет ФНС, а на учредитель
ном Конгрессе Фронта 24 октября 1992 года стал членом его Политсовета и одним из 9 сопред
седателей. На II Конгрессе Фронта национального спасения в июле 1993 года вышел из руково
дящих органов ФНС в связи со своим избранием председателем парламентского Комитета по 
конституционному законодательству.

Во время VII Съезда народных депутатов назвал требование Ельцина провести референдум о 
доверии Съезду и Президенту "объявлением войны собственному народу". На VIII Съезде голо
совал за отмену соглашения о стабилизации конституционного строя, непроведение референду
ма и введение в действие поправок к Конституции, ограничивающих полномочия Президента. 
На IX Съезде был одним из инициаторов голосования по отрешению от должности Президента 
и досрочного переизбрания Председателя Верховного Совета.

В июне 1993 года возглавил созданный в результате разделения Комитета по законодатель
ству Комитет по конституционному законодательству (неофициально - первый комитет ВС). 
Одной из первых инициатив Исакова на этой должности стала подготовка законопроектов об 
отмене решений Верховного Совета конца 1991 года, упразднивших СССР.

Вел рубрику "Парламентский дневник" в газете "Советская Россия". Печатался в специали
зированных юридических журналах, а также в "Литературной газете", "Правде", "Собеседни
ке", журнале "Урал". С августа 1992-го по август 1993 года входил в редколлегию газеты 
"День".

После роспуска Президентом Ельциным парламента в сентябре 1993 года принял активное 
участие в работе созванного Хасбулатовым X чрезвычайного съезда народных депутатов. После 
штурма здания парламента правительственными войсками на непродолжительное время был 
задержан милицией.

Стал работать профессором Уральской государственной юридической академии. Вошел в 
список кандидатов в Государственную Думу от Аграрной партии, а затем был выдвинут по 
мажоритарному округу в Екатеринбурге.

Постоянно и резко критиковал российские власти за нарушения законодательства и Консти
туции России.

Свои взгляды определяет как "умеренные" и подчеркивает их полную независимость. Част
ную собственность на землю допускает, но с большими оговорками. Введение индексации зара
ботной платы поддерживает только для социально незащищенных слоев населения. Выступает 
за регулирование цен при "правильно найденном механизме" его осуществления. Считает, что 
в условиях, сложившихся сегодня в России, коллективы предприятий должны обладать преиму
щественным правом при приватизации государственной собственности.

Владеет немецким языком.
Женат, трое детей (Даниил, 1979 года рождения, Александр, 1982, и Елизавета, 1984).
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ИСПРАВНИКОВ 
Владимир Олегович

Сопредседатель Федерации 
товаропроизводителей России, 
заместитель председателя распущенного 
Верховного Совета Российской Федерации

Родился 14 октября 1948 года в г.Омске. Русский.
В 1972 году окончил Омский политехнический институт (ОПИ). Инженер-экономист. С 

1971 года работал техником конструкторского бюро Омского авиационного завода, в 1972 году 
становится инженером-экономистом в ОПИ, с 1973 года преподаватель, старший преподаватель 
кафедры истории КПСС и политэкономии Омского государственного института физической 
культуры (ОГИФК). В 1975 — 1978 годах учился в аспирантуре экономического факультета 
МГУ. Кандидат экономических наук (диссертация по теме "Научно-техническая революция 
как фактор развития производственных отношений", МГУ, 1979).

После окончания аспирантуры работал старшим преподавателем, а затем доцентом кафедры 
истории КПСС и политэкономии в ОГИФК, с 1982 года - старшим преподавателем, исполняю
щим обязанности заведующего кафедрой, заведующим кафедрой Сибирского автомобильно-до
рожного института им. В.В.Куйбышева. Одновременно в 1983 — 1990 годах возглавлял лабора
торию Омского горисполкома по разработке местных, территориальных органов управления и 
органов власти на предприятиях.

Публиковался в периодической печати по экономическим вопросам (собственность, 
приватизация).

Был членом КПСС с 1975 по 1990 год.
В 1987 — 1990 годах - депутат Омского горсовета.
В 1990 году был избран народным депутатом России по 538-му Первомайскому территори

альному округу (Омская область).
Был членом Комитета ВС по вопросам экономической реформы и собственности и членом 

Комитета ВС по науке и образованию.
В 1990 - декабре 1992 года (I-VII съезды народных депутатов) входил в депутатскую группу 

(фракцию) "Беспартийные депутаты", являлся одним из ее координаторов. С декабря 1992 года 
был членом фракции "Рабочий союз - Реформа без шока".

Голосовал против приостановки действия 6-й статьи Конституции (о руководящей роли 
КПСС), за принятие Декрета о власти.

В 1990 году Исправников стал заместителем председателя Высшего экономического совета 
(ВЭС) при Президиуме ВС России (председатель - Михаил Бочаров), а в ноябре 1991 года - 
председателем ВЭС и членом Президиума ВС. Руководил группой разработчиков закона "0 
собственности РСФСР". На VI Съезде избран членом Совета Республики Верховного Совета. 
На IX внеочередном Съезде народных депутатов России был избран заместителем Председателя 
ВС России.

В 1992 году руководил разработкой программы ВЭС "Реформа без шока", содержащей пред
ложения по корректировке курса правительства. ВЭС исходил из того, что главное - это оста
новка спада производства, а не обеспечение финансовой стабильности. Выступая против по
спешной приватизации, ВЭС предложил создать эффективно работающий госсектор, трансфор
мировав его в 400 - 500 независимых концернов (с контрольным пакетом акций в руках госу
дарства), поддержал передачу предприятий трудовым коллективам и высказался за снижение 
налогов. Постоянно выступал за возмещение вкладчикам сбербанков их потерь от инфляции.

Летом 1992 года Исправников был причастен к созданию оргкомитета Партии консолидации 
(лидер - генеральный директор российско-швейцарского совместного предприятия "Интер- 
Урал" Александр Тихонов). Формально не вступил в нее, но проект ВЭС "Реформа без шока" 
стал основой программы этой партии.



ИСПРАВНИКОВ В О. 251

Стал одним из 13 сопредседателей созданной осенью 1992 года Федерации товаропроизводи
телей (лидер - Юрий Скоков).

После Указа Ельцина о роспуске парламенте в сентябре 1993 года принял участие в 
созванном Хасбулатовым Чрезвычайном X Съезде народных депутатов. По утверждению Пред
седателя ВС Хасбулатова, пытался вести сепаратные переговоры с исполнительной властью.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби
рательного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса" 
("список Вольского").

Участвовал в акциях по распространению гуманитарной помощи в Омске. Член Координаци
онных советов совещания экономистов, промышленников, предпринимателей и трудовых кол
лективов, "Сибирского движения - здоровье". Член правления Российского экономического об
щества. Входит в российско-японскую парламентскую ассоциацию.

Придерживается политических взглядов социал-демократической ориентации "с четкой про
текционистской политикой российского предпринимательства". Признает право частной соб
ственности на землю. Регулирование цен, по мнению Исправникова, должно осуществляться 
"преимущественно экономическими методами". Индексацию зарплаты поддерживает "только 
частично".

Исправников считает, что СССР должен преобразоваться в союз государств с общей валютой 
и армией. Считает возможным изменение границ бывших республик СССР.

Владеет немецким языком.
Любимый вид спорта - теннис.
Женат, имеет дочь.
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КАГАРЛИЦКИЙ 
Борис Юльевич

Член Совета и исполкома 
Партии труда (ПТ)

Родился 28 августа 1958 года в Москве. Русский. Сын известного театроведа и литературове
да Юлия Кагарлицкого.

В 1975 — 1980 годах учился в Государственном институте театрального искусства им. 
А.ВЛуначарского (ГИТИС), но накануне защиты диплома был исключен из института и защи
тил его только в 1988 году. Тема - социология культуры.

В 1980 — 1982 годах работал почтальоном, в 1983 — 1988 годах - лифтером, с 1989 по 1991 
год - обозревателем агентства ИМА-пресс. С весны 1992 года по настоящее время - обозрева
тель газеты Московской федерации профсоюзов "Солидарность", с марта 1993 года работает 
также экспертом Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Политической деятельностью занимается с 1978 года, когда начал издавать самиздатский 
машинописный журнал "Левый поворот" (первый номер вышел в 1979 году, в 1980 году переи
менован в "Социализм и будущее"). В 1979 году, будучи студентом 5-го курса, стал кандида
том в члены КПСС, но в том же году КГБ стало известно о том, что он является издателем 
"Левого поворота", вследствии чего Кагарлицкий в начале 1980 года был исключен из кандида
тов в члены партиии и из ГИТИСа (с формулировкой "за антиобщественную деятельность").

В начале апреля 1982 года был арестован по делу так называемых молодых социалистов 
(кроме него были арестованы П.Кудюкин, А.Фадин, Ю.Хавкин, В.Чернецкий и другие, а позже 
- М.Ривкин). После письменного обещания не заниматься более антисоветской деятельностью 
был освобожден вместе с Кудюкиным, Фадиным и некоторыми другими в апреле 1983 года. Ре
шение о помиловании до Суда было вынесено Президиумом ВС СССР (во главе с Юрием Анд
роповым) - уникальный случай в советской юридической практике. В июле того же года высту
пал в качестве свидетеля на суде над Михаилом Ривкиным. Хотя на суде Кагарлицкий заявил, 
что не считает контакты с ним Ривкина подпадающими под действие ст.70 Уголовного Кодекса, 
его показания были использованы для осуждения Ривкина, приговоренного к 7 годам лагерей и 
5 годам ссылки.

Осенью 1986 года вместе с Григорием Пельманом и Глебом Павловским участвовал в созда
нии Клуба социальных инициатив (КСИ) - одного из первых неформальных образований пери
ода "перестройки". Был одним из организаторов первой конференции неформалов в августе 
1987 года (встреча-диалог "Общественные инициативы в перестройке"), на которой вместе 
с лидерами клуба "Община" Андреем Исаевым и Александром Шубиным стал инициатором 
создания Федерации социалистических общественных клубов (ФСОК). В сентябре 1987 года 
совместно с Александром Гришиным начал выпускать самиздатский журнал "Свидетель" 
(с третьего номера переименованный в "Левый поворот"). В сентябре 1987 года Кагарлицкий 
и Михаил Малютин создали из членов КСИ, вошедших во ФСОК, группу "Социалистическая 
инициатива".

В ноябре 1987 года, после снятия Бориса Ельцина с поста первого секретаря Московского го
родского комитета КПСС, вместе с лидерами "Общины" организовывал кампанию ФСОК "в 
защиту гласности в деле Ельцина" (сбор подписей, неудовлетворенная заявка в Моссовет на 
проведение митинга).

Скептически отнесся к идее создания Народного фронта как объединения всех неформаль
ных демократических группировок. Однако 12 нюня 1988 года "Социалистическая инициатива" 
вошла в Оргкомитет Московского Народного фронта (МНФ), а вскоре Кагарлицкий стал одним 
из лидеров Оргкомитета (с 7 июля - Оргсовета) МНФ. Однозначно социалистическая ориента
ция "большинства" членов Оргкомитета, к которому принадлежал Кагарлицкий, и попытки не
которых сторонников "большинства" монополизировать представительские функции в москов
ском неформальном движении вызвали выход из Оргкомитета МНФ шести клубов "меньшин
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ства" (в том числе КСИ и "Общины"), выступавших за общедемократические приоритеты в 
программе МНФ и его конфедеративную структуру. В августе 1988 года КСИ заявил о том, что 
Кагарлицкий не является больше его членом.

На конференции неформалов 29 — 31 августа 1988 года в Ленинграде (так называемая 
конфренция на опушке леса) Кагарлицкий вместе с Андреем Даниловым, Евгением Дергуно
вым, Анатолием Головым, Анатолием Медведевым отстаивал идею немедленного создания На
родного фронта со всероссийской структурой, но она не была поддержана.

В октябре 1988 года был избран в первый состав Координационного совета (КС) МНФ.
В январе 1989 года сторонники МНФ безуспешно пытались выдвинуть кандидатуру Кагар

лицкого в народные депутаты СССР.
Был одним из основных авторов программных документов МНФ. Весной 1989 года на Про

граммной и Учредительной конференциях МНФ отстоял социалистическую терминологию про
граммы фронта. Был переизбран в КС МНФ на Учредительной конференции 20 мая 1989 года.

Летом 1989 года был одним из инициаторов создания Московского комитета новых социа
листов (МКНС) - из числа последовательных социалистов в МНФ.

К осени 1989 года в МНФ усилились позиции равнодушных к социалистической идеологии 
стороников "прагматической линии" (В.Боксер, В.Уражцев, А.Головин), а также антисоциалис
тической "Демократической фракции". В связи с этим Кагарлицкий постепенно отошел от ак
тивного участия в МНФ и перенес свою основную деятельность в МКНС. С 1989 года был чле
ном бюро МКНС.

В сентябре 1989 года некоторые сторонники "Демократической фракции" МНФ, ссылаясь на 
"дело Ривкина", выдвигали против Кагарлицкого обвинения в сотрудничестве с КГБ, но со
зданная по этому поводу комиссия МНФ отвергла эти обвинения.

В конце декабря 1989 года на базе МКНС и Иркутского комитета новых социалистов создал 
Всероссийский комитет за социалистическую партию (ВКСП).

В начале 1990 года принял участие в формировании избирательного блока "Демократичес
кая Россия" (ДР), и в марте 1990 года по спискам ДР был избран депутатом Моссовета. Был 
основным автором предвыборной программы "Город для горожан", которую поддержали около 
ста кандидатов в депутаты Моссовета из блока ДР.

В Моссовете был среди тех немногих депутатов - членов блока ДР, которые хотели бы ви
деть председателем Моссовета Сергея Станкевича (соратника Кагарлицкого по МНФ), а не 
Гавриила Попова, и открыто выступили против его избрания.

Летом 1990 года вышел из блока ДР в Моссовете и вместе с Владимиром Кондратовым, 
Александром Поповым и другими создал депутатскую группу "Московские левые" (с 1992 года 
группа называется "Фракция труда").

В июне 1990 года на I Съезде социалистической партии был избран одним из 9 членов ее ис
полкома (оставался им до официального роспуска партии в марте 1992 года).

Летом — осенью 1990 года участвовал в попытке организации блока левых социалистичес
ких организаций (противостоящего как КПСС, так и движению ДР), подписав вместе с лидера
ми анархо-синдикалистов и некоторыми другими левыми письмо с призывом к созданию движе
ния "Народное самоуправление".

Весной 1991 года выступил инициатором выдвижения от СП кандидатуры Татьяны Коряги
ной в мэры Москвы и был ее доверенным лицом (избирательная комиссия отказала Корягиной 
в регистрации, и она не баллотировалась).

В августе 1991 года Кагарлицкий и другие руководители соцпартии вместе с анархо-синди
калистами, группой "Марксизм XXI", некоторыми деятелями Московской федерации профсою
зов и председателем Моссовета Николаем Гончаром выступили с инициативой создания Партии 
труда (ПТ). В январе 1992 года Кагарлицкий участвовал в Учредительной конференции Мос
ковской городской организации ПТ и был избран членом ее Совета. На Учредительной конфе
ренции ПТ в октябре 1992 года избран членом Совета партии, на Совете - членом исполкома.

Резко осудил роспуск парламента Президентом Ельциным в сентябре 1993 года. Приложил 
усилия к информированию иностранных парламентариев о ситуации в России, результатом че
го стало заявление протеста против действий Ельцина, подписанное рядом лейбористских депу
татов британского парламента. После введения чрезвычайного положения на непродолжитель
ное время задерживался милицией.

Осенью 1991 года основал газету "Обозреватель", став ее главным редактором (вышло толь
ко 2 номера).

Автор книги "Диалектика надежды", фрагменты из которой (под псевдонимом В.Краснов) 
публиковались в начале 1980-х годов в эмигрантском журнале "Проблемы Восточной Европы" 
(полностью опубликована в 1989 году во Франции, в издательстве "Слово"). За изданную в 
Лондоне книгу "Мыслящий тростник" (на английском языке) в 1988 году получил Дойчеров-
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скую премию. В 1990 - 1991 годах опубликовал в Лондоне (на английском языке) книги "Диа
лектика перемен" и "Прощай, перестройка", в Берлине (на немецком языке) - книгу "Квад
ратные колеса (хроника демократического Моссовета)". "Прощай, перестройка" издана также 
на японском и турецком языках. В 1992 году издал в Москве книгу "Расколовшийся монолит" 
(на основе серии своих публицистических статей 1989 — 1991 годов), которая до русского изда
ния выходила также на английском, немецком, шведском и финском языках (готовятся турец
кое и корейское издания).

В газете "Солидарность" с середины 1993 года публикуется остроумный цикл "Сказки бра
тьев Green", в котором Кагарлицкий и его соавтор Александр Сегал превращают традиционные 
сказочные сюжеты в сатиры на современные темы (демократы у власти, приватизация и т.п.).

Свои политические взгляды Кагарлицкий характеризует как социалистические и марксист
ские, среди авторов, оказавших на него сильное влияние, называет Маркса, Антонио Грамши, 
Макса Вебера и Эриха Фромма. Политическими оппонентами часто обвиняется в троцкизме, но 
сам какое-то особое влияние Троцкого на себя отрицает.

Выступает против приватизации государственного сектора экономики. Поддерживает индек
сацию заработной платы, по его словам, "за неимением лучшего".

Владеет английским, французским, итальянским, немецким, испанским языками.
Женат; сын Георгий (7 лет).
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КАДАННИКОВ 
Владимир Васильевич

Президент - Генеральный директор 
акционерного общества "АвтоВАЗ", 
председатель Совета по промышленной политике 
при правительстве Российской Федерации, 
член Президентского совета

Родился 3 сентября 1941 года в г. Горьком (в настоящее время г. Нижний Новгород). Рус
ский. Отец погиб на фронте в 1943 году. Воспитывался бабушкой.

С 1957 по 1967 год работал на Горьковском автомобильном заводе сначала учеником слеса
ря, слесарем, затем мастером, старшим мастером прессового цеха, начальником участка.

В 1965 году окончил вечернее отделение Горьковского политехнического института. По спе
циальности инженер-механик.

С 1967 года по настоящее время работает на Волжском автомобильном заводе (ВАЗ) в г.То- 
льятти. Был заместителем начальника, начальником прессового цеха, заместителем директора, 
директором прессового производства, заместителем Генерального директора. В течение четырех 
лет руководил советской технической делегацией в г.Турине (Италия). С 1986 года первый за
меститель Генерального директора производственного объединения "АвтоВАЗ" - директор его 
научно-технического центра. С декабря 1988 года Генеральный директор Объединения.

Член КПСС с 1969 по 1991 год.
В 1973 — 1986 годах являлся депутатом Автозаводского районного Совета народных депута

тов г.Тольятти, в 1986 — 1990 годах - депутатом Куйбышевского областного Совета.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР. На I Съезде народных депутатов избран 

в Верховный Совет СССР. Являлся членом Комиссии Совета Союза по вопросам труда, цен и 
социальной политики.

В 1991 году во время кампании по выборам Президента России был доверенным лицом 
Вадима Бакатина.

В декабре 1992 года на VII Съезде народных депутатов Российской Федерации (РФ) Прези
дент Ельцин вынес кандидатуру Каданникова вместе с четырьмя другими кандидатами на 
должность Председателя Совета Министров на рейтинговое голосование. Распространялось мне
ние, что Гайдар готов был бы остаться в правительстве, если бы Каданников стал премьер-ми
нистром. Перед голосованием все кандидаты выступили на съезде. Каданников закончил свое 
краткое выступление словами: "Я считаю, что премьер-министром должен быть Егор Тимуро
вич". При рейтинговом голосовании на съезде он набрал 399 голосов (меньше - 283 голоса - по
лучил лишь Владимир Шумейко).

В феврале 1993 года назначен членом Президентского Совета.
Считает, что всю тяжесть экономических реформ несет на своих плечах не правительство, а 

руководители крупных предприятий, и именно их задачей является социальная защита людей. 
Подчеркивает, что директора объединились в Совет по промышленной политике для того, что
бы влиять на решения правительства. Высказывался за то, чтобы притормозить рост цен на сы
рье - заморозить их волевым решением. Выступал за предоставление предприятиям налоговых 
льгот и дотаций из госбюджета. Не одобряет политику регулирования цен, включая и цены на 
продукты питания; поддерживает индексацию зарплаты (на "АвтоВАЗе" индексация введена с 
1991 года).

Убежден, что латвийский Закон о гражданстве противоречит принципу приоритета прав че
ловека. По его мнению, разрешить проблему Курильских островов следует путем передачи их 
Японии постепенно, в течение длительного переходного периода.

Отрицательно относится к деятельности Коммунистической партии.
Герой Социалистического труда; действительный член Инженерной академии.
Владеет итальянским языком.
Любимые виды спорта - баскетбол, хоккей.
Женат, имеет двух дочерей и внука.
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КАЗАННИК 
Алексей Иванович

Генеральный прокурор России, 
член Президентского совета

Родился 26 июля 1941 года на Украине в селе Перепись Черниговской области в многодет
ной крестьянской семье. Украинец. Отец и два старших брата погибли во время Великой Оте
чественной войны. Мать с тремя детьми пережила оккупацию.

В 1959 году окончил среднюю школу и уехал на строительство "Магнитки" (г. Темиртау, 
Казахстан), где работал плотником. С 1960 года проходил срочную службу в армии, в инже
нерных войсках. В 1963 году поступил на юридический факультет Иркутского государственного 
университета, в 1968 году - в аспирантуру. Занимался советским государственным правом. В 
1970 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Координационная функция местных 
Советов депутатов трудящихся в современный период (на материалах Восточной Сибири)". В 
1991 году защитил докторскую диссертацию на тему "Региональные проблемы правовой охраны 
природы в СССР". Доктор юридических наук. Профессор.

С 1975 по 1991 год - доцент кафедры трудового, экономического и сельскохозяйственного 
права Омского государственного университета (ОГУ).

В 1970-х годах начал заниматься проблемами экологии (Казанника попросили написать кни
гу о Байкале, и он стал одним из его защитников). В эти годы он был лектором общества "Зна
ние", выступал на различных предприятиях. В 1979 году, вскоре после ввода советских войск в 
Афганистан, в одной из своих лекций дал этому событию отрицательную оценку, что послужи
ло причиной его отстранения от публичных лекций.

С 1991 года - заведующий кафедрой государственного права, управления и советского строи
тельства ОГУ (сейчас — кафедра государственного и муниципального права). В круг его инте
ресов входят также проблемы научной организации управленческого труда и делопроизводства 
в государственных учреждениях.

В КПСС не состоял.
В 1989 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР по 22-ому Омскому на

ционально-территориальному избирательному округу. В своей предвыборной программе призы
вал отказаться от дорогостоящих программ (БАМ, переброс стока северных рек на юг, строи
тельство гигантских гидроэлектростанций), высказывался за сокращение Вооруженных Сил (с 
предоставлением твердых социальных гарантий военнослужащим, увольняемым в запас). 
Выступал против административного нажима в аграрной политике и выступил за смягчение на
логовой политики в аграрном секторе, за долгосрочные кредиты, создание системы льгот и сти
мулирование аренды. Призвал разработать конституционный механизм отстранения от власти 
высших должностных лиц государства в случае нарушения ими Конституции и злоупотребле
ния служебным положением. Предложил создать законодательную базу охраны природы, ввес
ти платное природопользование и экологический всеобуч.

На I Съезде народных депутатов СССР был избран в Верховный Совет (ВС), однако 
уступил свое место уступил Борису Ельцину. Тогда же вошел в состав Межрегиональной депу
татской группы, с 1990 года был также членом группы "3а радикальную военную реформу".

Работал в Комитете ВС СССР по вопросам экологии и рационального использования 
природных ресурсов. Кроме того, разработал законопроект "0 судебной ответственности 
политических партий и массовых движений, совершивших преступление против своего народа, 
мира и человечности".

Казанник считал необходимым осуществление контроля над всеми министерствами со сторо
ны соответствующей комиссии Верховного Совета, высказывался за право Съезда и Верховного 
Совета выражать недоверие правительству и отдельным министрам.
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В октябре 1991 года на V Съезде народных депутатов РСФСР баллотировался в члены Кон
ституционного Суда, но избран не был. Отвечая на вопрос об отношении к КПСС, высказал 
мнение, что КПСС должна понести реальную ответственность за свою деятельность, и для это
го необходимо судебное разбирательство по типу Нюрнбергского процесса. В том же месяце из
бран Российским Верховным Советом в новый состав Верховного Совета СССР.

После ликвидации парламента СССР вернулся к научно-педагогической деятельности. 
В 1992 году стал председателем Комитета по делам национальностей, религий и общественных 
организаций администрации Омской области. Принимал участие в разработке программ разви
тия межнациональных отношений, а также экономического и социального возрождения сибир
ского казачества. Является автором идеи создания в Омской области Азовского немецкого наци
онального района (по его словам, в области проживает 132 тысячи этнических немцев). 
Поддержал передачу всех культовых сооружений области в собственность соответствующих 
конфессий.

В феврале 1993 года в одном из интервью заявил, что Борис Ельцин и его правительство - 
"продукт старых условий". Он заявил также, что ни в Верховном Совете, ни в составе полити
ческих партий России нет потенциальных лидеров.

С февраля 1993 года - член Президентского совета. Принимал участие в подготовке рефе
рендума в апреле 1993 года, в разработке проекта Конституции. Занимался также проблемами 
машиностроительного комплекса (особенно по Омской области).

5 октября 1993 года был назначен Генеральным прокурором РФ.
Казанник был научным руководителем Сергея Бабурина, который подал ему идею баллоти

роваться в народные депутаты СССР. Во время выборов народных депутатов РСФСР в 1990 го
ду поддержал кандидатуру Бабурина в нескольких выступлениях по радио и телевидению Ом
ской области. Однако в начале 1993 года деятельность Бабурина подверг резкой критике, обви
нив его в карьеризме, а также в том, что он, служа в Афганистане в военном трибунале, "на
казывал тех, кому преступная война была не по нраву".

Казанник полностью поддерживал "президентский" проект Конституции Российской Феде
рации. Высказывался за созыв Учредительного собрания для ее принятия.

Выступал за регулярный пересмотр заработной платы в зависимости от инфляции и за реги
ональный хозрасчет.

Женат. Жена, Людмила Егоровна, - врач-терапевт. Имеет двоих сыновей. Старший, Миха
ил, 1976 года рождения работает электросварщиком. Младший, Дмитрий, 1987 года рождения - 
школьник.
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КАЛМЫКОВ 
Юрий Хамзатович

Министр юстиции Российской Федерации

Родился 1 января 1934 года в городе Черкесске Карачаево-Черкесской автономной области 
(АО). Черкес.

В 1952 году, закончив среднюю школу, поступил на юридический факультет Ленинградского 
государственного университета. После окончания университета в 1957 году два года работал су
дьей в Хабезском районе Карачаево-Черкесской АО. В 1959 году поступил в аспирантуру Сара
товского юридического института (СЮИ) имени Курского на кафедру гражданского права, где 
после защиты кандидатской диссертации в 1963 году остался преподавать. В 1968 году стал за
ведующим кафедрой гражданского права СЮИ. В 1970 году Калмыков защитил докторскую 
диссертацию, в 1972 году ему присвоено звание профессора. Имеет около ста научных публика
ций, десять монографий.

Был членом КПСС с 1961 года до августа 1991 года. В конце 60-х годов избирался депута
том Кировского районного Совета города Саратова.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР по 283-му Ленинскому территориально
му избирательному округу Саратовской области. Будучи избранным в Совет Союза Верховного 
Совета (ВС), оставил преподавательскую работу. Летом 1989 года был избран заместителем 
председателя Комитета ВС по вопросам законодательства, законности и правопорядка, возглав
ляемого Сергеем Алексеевым, а после избрания в 1990 году Алексеева председателем Комитета 
Конституционного надзора СССР Калмыков стал председателем Комитета ВС по законодатель
ству и оставался им вплоть до формирования нового ВС СССР в сентябре 1991 года. Будучи 
председателем Комитета, входил в состав Президиума ВС СССР. Калмыков был членом комис
сии по проблемам немцев Поволжья, комиссии по подготовке новой Конституции СССР, воз
главлявшейся Горбачевым.

С начала 1992 года Калмыков работает в Исследовательском центре частного права сначала 
при Президенте СССР, а потом при Президенте Российской Федерации (РФ). Центр возглавля
ет Сергей Алексеев, а Калмыков является заместителем председателя Совета Центра. Центр 
занимается законопроектной работой и экспертизой проектов указов и законов в сфере рыноч
ного права и предпринимательской деятельности. В настоящее время по поручению ВС и Пре
зидента РФ Центр разрабатывает проект Гражданского кодекса.

В начале 1992 года Калмыков совместно с А.Собчаком и С.Алексеевым принимал участие в 
разработке альтернативного проекта Конституции РФ, который поддерживался Российским 
движением демократических реформ.

В ноябре 1992 года кандидатура Калмыкова предлагалась на должность первого заместителя 
председателя Высшего арбитражного суда России. Но в связи с незадолго до этого опубликован
ной в "Независимой газете" статьей, в которой Калмыков предлагал распустить Съезд народ
ных депутатов и ВС РФ, его кандидатура не была одобрена в Верховном Совете.

Активное участие принимает в национальном движении у себя на родине. В мае 1990 года в 
Нальчике на первом Конгрессе Всемирной черкесской (адыгской) ассоциации, собравшем не 
только черкесов России, но и Иордании, Сирии, Израиля, Турции, США, Калмыков был из
бран ее президентом. Ассоциация ставит целью возрождение национального самосознания, 
культуры, языка, а также пытается помочь вернуться на родину черкесам диаспоры, желаю
щим сделать это. В настоящее время ассоциация пытается вступить во Всемирную организацию 
непредставленных народов. На II Конгрессе Всемирной черкесской ассоциации, проходившем 
20-25 июля 1993 года в Майкопе, переизбран президентом на второй срок.

В январе 1992 года, когда был создан Конгресс кабардинского народа (ККН), Калмыков был 
избран председателем его исполкома, а заместителем председателя стал Юрий (Муса) Шанибов
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- президент Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК). В сентябре 1992 года КГНК на
правила своих добровольцев в Абхазию, в связи с чем прокуратура РФ возбудила уголовное де
ло против Шанибова. 23 сентября его задержали в столице Кабардино-Балкарской Республики 
(КБР) — городе Нальчике. Этот арест стал поводом для начала массовых волнений в Нальчике 
-11 дней на главной площади города продолжался митинг в защиту Шанибова, постепенно 
превратившийся в протест против избрания бывшего секретаря обкома КПСС Валерия Кокова 
Президентом КБР.

В этом конфликте Калмыков выступил в качестве миротворца и посредника между руковод
ством КБР и ККН, пытаясь смягчить непримиримую позицию некоторых лидеров Конгресса. 
На третьем съезде ККН в декабре 1992 года Калмыков подал в отставку с поста его председате
ля по состоянию здоровья и в связи с сильной загруженностью. Однако, по-видимому, истинной 
причиной этого шага было то, что ККН оказался настроенным значительно радикальнее своего 
председателя. Однако съезд не принял эту отставку, и в январе 1993 года Калмыков в односто
роннем порядке сложил с себя полномочия председателя ККН (исполняющим обязанности 
председателя стал народный депутат России Мухамадин Тумов, а Калмыков был объявлен "по
четным председателем"). (В октябре 1993 года исполком Всемирной черкесской ассоциации 
удовлетворил просьбу Калмыкова об отставке "в связи с невозможностью сочетать 
государственный пост с руководством общественной организацией".)

В апреле 1993 года назначен первым заместителем министра юстиции России, стал исполня
ющим обязанности министра вместо своего бывшего соратника по законодательной работе в ВС 
СССР Николая Федорова, который ушел с поста министра в связи с неприятием попытки Ель
цина ввести особый порядок управления страной.

5 августа назначен министром юстиции РФ, и вскоре на заседании Межведомственной ко
миссии при Президенте по борьбе с коррупцией выступил с сенсационными разоблачениями в 
адрес вице-президента и Генерального прокурора, требуя их отстранения от должности.

20 октября 1993 года указом Президента назначен членом Совета Безопасности России.
В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

Партии Российского единства и согласия (ПРЕС).
Считает, что в настоящих условиях регулирование цен и индексация зарплаты вполне до

пустимы. К СНГ относится, как к цивилизованной форме развода и начальной форме нового 
конфедеративного образования. Считает, что границы между бывшими республиками СССР 
должны оставаться неизменными, а если и будут изменяться, то только по обоюдному согласию 
сторон.

Кроме родных языков - черкесского (адыгского) и русского - немного владеет немецким.
В свободное время любит читать исторические романы, гулять, иногда играет в волейбол.
Женат, имеет трех взрослых дочерей и троих внуков.
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КАРПОВ Станислав Анатольевич

Сопредседатель Думы Движения "Славянский собор"

Родился 16 августа 1965 года в г. Умань Черкасской области. Русский.
Отец военнослужащий, мать бухгалтер. В семье, кроме него, есть старшая сестра и брат- 

близнец (Владимир Карпов, также активист национал-патриотического движения). В 1975 году 
отец вышел в отставку и семья переехала в г.Пушкино Московской области.

В 1982 году поступил в Московский энергетический институт (МЭИ), который окончил в 
1988 году. С 1988 по 1991 год работал инженером-электронщиком на Московском электролам
повом заводе (МЭЛЗ).

На заводе был комсомольским активистом, входил в бюро комсомольской организации.
В 1989 — 1990 годах принимал участие в деятельности Союза за национально-пропорцио

нальное представительство "Память" (лидер - Константин Смирнов—Осташвили). После ареста 
Смирнова—Осташвили в 1990 году возглавил комитет в его защиту на МЭЛЗе.

В марте 1990 года безуспешно баллотировался в народные депутаты России по Куйбышев
скому территориальному округу № 25 при поддержке блока общественно-патриотических орга
низаций "3а народное согласие". В мае 1990 года баллотировался в Куйбышевском районе на 
повторных выборах в Московский Совет (оставшись в финальной паре, проиграл выборы во 
втором туре).

В январе 1991 года вместе с Александром Баркашовым, Федором Москаленко, Валерием 
Емельяновым, Владимиром Поповым и другими организовал I съезд Движения "Славянский со
бор" и был избран заместителем председателя Оргсовета собора (председатель Оргсовета - пол
ковник в отставке Владимир Попов из Вологды).

В марте 1991 года Карпов вступил в конфликт с Поповым и Москаленко по поводу времени 
и места проведения II съезда (Москва или Санкт-Петербург). 21 марта был избит и ограблен 
неизвестными у входа в подъезд своего дома, в чем обвинял сторонников Москаленко и сионис
тов. После Санкт-Петербургского съезда группы Попова (на котором был создан"Всеславянский 
собор") провел в мае 1991 года II съезд "Славянского собора", на котором был избран сопредсе
дателем Думы (два других сопредседателя: писатель Александр Байгушев и председатель Поль
ской Национальной партии Болеслав Тейковский; председатель Правления - Александр Барка
шов). В августе 1991 года из Думы и собора по настоянию Карпова был исключен председатель 
Народно-Социальной партии Юрий Беляев, тогда же подал в отставку из-за разногласий с 
Карповым Байгушев.

На III съезде "Славянского собора" в январе 1992 года в Москве, по инициативе Карпова, в 
Думу собора был введен бывший генерал КГБ Александр Стерлигов, которому Думой было по
ручено создание "Русского национального собора" как подразделения "Славянского собора".

На учредительной конференции "Русского национального собора" в феврале 1992 года в 
Нижнем Новгороде Карпов быт избран аденом Думы, на I съезде "Русского национального со
бора" в июне 1992 года - членом Президиума Думы.

Весной 1993 года в результате конфликта между Александром Стерлиговым и радикалами 
внутри "Русского национального Собора" (Русское Национальное Единство, группы "Русь" и 
"Русская гвардия") во главе с Баркашовым, сторонники Баркашова вышли из РНС. После не
которых колебаний и попыток соблюсти нейтралитет Карпов в июне 1993 года последовал за 
Баркашовым, выйдя из руководства РНС и объявив об исключении Стерлигова из Думы "Сла
вянского собора".

Женат, имеет дочь.
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КАСПАРОВ 
Гарри Кимович

Чемпион мира по шахматам

Родился 13 апреля 1963 года в г. Баку. Мать - армянка (уроженка Нагорного Карабаха), 
отец - еврей.

В 1986 году окончил Азербайджанский педагогический институт иностранных языков. По 
специальности - преподаватель английского языка. До 8-летнего возраста Гарри носил фами
лию отца - Вайнштейн.

В шахматы начал играть с 6 лет. В детстве занимался в шахматном кружке бакинского Дома 
пионеров. В 9 лет выполнил норму I разряда, в 10 лет - кандидата в мастера спорта. С 1973 го
да занимался в шахматной школе Михаила Ботвинника. В 1975 году выиграл "Кубок Баку" 
среди взрослых. Победитель чемпионатов СССР среди юношей 1976 и 1977 годов. С 1978 года - 
мастер спорта, с 1979 года - международный мастер. Играл за команду "Спартак". В 16 лет 
дебютировал на международном турнире в Баня-Луке, где занял 1-е место. Участник трех 
чемпионатов СССР: в 1978 году занял 9-е место, в 1979 году поделил 3-4-е места с Юрием 
Балашовым, в 1981 - 1-2-е места с Львом Псахисом.

В составе сборной команды СССР стал победителем Олимпиад 1980, 1982 и 1986 годов, а в 
составе сборной России - 1992 года. С 1980 года - международный гроссмейстер. В ходе предва
рительных матчей за звание чемпиона мира выиграл у Александра Белявского и Виктора Корч
ного (1983 год), а в финальном матче претендентов - у Василия Смыслова (1984 год).

В 1984 — 1985 годах проходил матч за звание чемпиона мира между Каспаровым и Анато
лием Карповым. Из-за несовершенства регламента он принял затяжной характер и был прер
ван Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в тот момент, когда шансы Каспарова на 
победу выглядели предпочтительней. ФИДЕ приняла решение переиграть матч по новому рег
ламенту. Это вызвало серьезное недовольство Каспарова и резко ухудшило его отношения с 
президентом ФИДЕ Кампоманесом.

9 ноября 1985 года победил Карпова, став самым молодым в истории шахмат чемпионом 
мира.

С 1986 года вместе с Ботвинником руководит Всесоюзной очно-заочной детско-юношеской 
шахматной школой.

Заслуженный мастер спорта (1985).
Автор книг "Испытание временем" (1985 год), "Сицилианская защита" (1984 год), 

"Два матча" (1987 год).
Награждался шахматным "Оскаром" - премией, присуждаемой Международной ассоциацией 

шахматной прессы в 1982, 1983, 1985 — 1989 годах.
В 1989 году избран президентом Союза шахматистов СССР, который в 1991 году преобразо

ван в Международный шахматный союз.
В 1987 году Каспаров выступил инициатором создания в противовес ФИДЕ Международной 

ассоциации гроссмейстеров (ГМА) и был избран ее первым президентом. В 1988 — 1990 годах 
пытался лишить ФИДЕ права на проведение матчей на первенство мира среди мужчин и огра
ничить ее права в целом. В этой кампании он не был поддержан ГМА, и покинул ее руководя
щие органы.

В 1993 году Каспаров и победитель матча претендентов Найджел Шорт заявили о намере
нии провести матч за звание чемпиона мира вне рамок ФИДЕ. В ответ на это ФИДЕ назначи
ла альтернативный матч за звание чемпиона мира с участием Яна Тиммана и Анатолия Карпо
ва. Чемпионат мира газеты "Таймс" прошел в сентябре-октябре 1993 года в Лондоне. Одержав 
победу над Шортом Каспаров стал "чемпионом мира среди профессионалов".
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В 1984 году вступил в КПСС, избирался членом ЦК ВЛКСМ и членом ЦК ЛКСМ Азербайд
жана. В 1990 году вышел из КПСС. Во время рассмотрения Конституционным Судом вопроса о 
конституционности указов Ельцина о запрете деятельности КПСС, требовал .признания КПСС 
преступной организацией и заявил, что вступал в нее из карьерных соображений.

Принял активное участие в создании Демократической партии России (ДПР) в мае 1990 го
да. Вместе с Аркадием Мурашевым, Михаилом Толстым и другими выступил против кон
центрации власти в ДПР в руках Николая Травкина, вместе с ними на время покинул Учре
дительную конференцию партии, а затем вошел в состав Свободно-демократической фрак
ции ДПР (после I съезда ДПР в декабре 1990 года эта фракция была преобразована 
в Либеральную).

В январе 1992 года избран председателем Московской организации ДПР. Вместе с провинци
альными организациями партии добился от Травкина согласия на вступление ДПР в Движение 
"Демократическая Россия" (ДР), был избран от ДПР в состав Совета представителей ДР и на 
индивидуальной основе в Координационный Совет ДР.

На II съезде ДПР, не добившись принятия своего проекта Программы партии, вместе с Му
рашевым вышел из нее и объявил о создании Либерального союза (ЛС). 22-23 июня 1992 года 
состоялось собрание ЛС (в нем участвовало около 200 человек), которое, однако, не пришло к 
согласию в вопросе о принципах образования ЛС. На пресс-конференции 9 августа 1992 года 
Каспаров вместе с другими общественными деятелями и несколькими мелкими политическими 
организациями все-таки объявил о создании ЛС. Он подписал декларацию об его образовании, 
но организационно Союз так и не был оформлен.

Был одним из совладельцев и президентом акционерного общества "Информационно-изда
тельское объединение "Демократическая Россия", которое, в числе прочего, издавало газету 
"Демократическая Россия", сначала (№№ 1 и 2) являвшейся органом ДПР, а затем независи
мой газетой, отражавшей позиции "радикально-либерального" крыла Движения ДР. В 1991 го
ду Каспаров остановил финансирование газеты, которая, против его первоначальных ожиданий, 
не смогла добиться самоокупаемости. В результате — газета вскоре перестала выходить, что 
настроило против Каспарова ее сотрудников и авторов.

В июне 1992 года Каспаров выступил на Форуме сторонников реформ, организованном Дви
жением ДР, и призвал поддержать правительство Егора Гайдара. В интервью в декабре 1992 го
да заявил, что VII Съезд народных депутатов России выявил: "Советы народных депутатов - 
это КПСС сегодня".

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного блока реформистских сил 
"Выбор России".

В сентябре 1993 года, находясь в Лондоне (где проходил его матч с Шортом), полностью 
поддержал указ Ельцина о роспуске парламента и новых выборах, сказав, что именно так мож
но открыть путь к установлению истинной демократии в стране.

Талантливый оратор.
Пользуется популярностью в Движении ДР, но в ее политических акциях участвовал эпизо

дически. Некоторыми демократическими активистами, разочарованными в Ельцине, рассматри
вался как возможный кандидат в президенты, причем сам Каспаров категорически такой веро
ятности не отвергал. Из российских политических деятелей наиболее близок в Аркадию Мура- 
шеву, считает своим близким другом и единомышленником писателя-диссидента Владимира 
Буковского.

Женат.
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КАТАЕВ Дмитрий Иванович

Сопредседатель Совета представителей Московского городского отделения 
Движения "Демократическая Россия"

Родился 23 февраля 1937 года в Москве. Русский.
В 1959 году окончил химический факультет Московского государственного университета 

(МГУ). В 1962 — 1965 годах работал младшим научным сотрудником в Физико-химическом 
институте им. Карпова в Москве, в 1965 — 1990 годах - на химическом факультете МГУ. Ав
тор научных трудов. Кандидат химических наук (1962), автор научных работ в области физи
ческой химии.

Членом КПСС не был.
Общественной деятельностью начал заниматься с 1989 года. С февраля 1989 года - активный 

участник избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР в Октябрьском райо
не Москвы, один из основателей районного клуба избирателей "Обновление". Был одним из со
здателей Московского объединения избирателей (МОИ), на Учредительной конференции МОИ 
28 июля 1989 был избран членом его Координационного совета (КС). В августе того же года 
был избран членом КС, а затем сопредседателем районного объединения избирателей (РОИ) 
Октябрьского района "Обновление". Оставался членом КС МОИ и сопредседателем РОИ "Об
новление" до конца существования этих структур, фактически растворившихся в "Дем.России" 
в 1990 — 1991 годах.

В 1990 году принимал участие в создании Движения "Демократическая Россия" (ДР). С де
кабря 1990 года по настоящее время - член республиканского Совета представителей Движения 
ДР. В июле 1991 года избран членом КС и одним из троих заместителей (вместе с Юрием Ко
ротких и Юлием Нисневичем) сопредседателей (Ильи Заславского и Натальи Кожевниковой) 
Московского городского отделения Движения ДР (МГО ДР). На пленуме Совета представите
лей (СП) МГО ДР 10 февраля 1993 года избран одним из 5 сопредседателей МГО ДР (четверо 
других - Илья Заславский, Евгений Прошечкин, Нина Зыбина, Юлий Нисневич).

Начиная с 1989 года, активный участник всех акций и кампаний МОИ и ДР, в том числе 
митингов в Лужниках летом 1989 года, демонстрации 7 ноября 1989 года, митингов 20 февраля
1990 года, 20 января 1991 года, 28 марта 1991 года.

С марта 1990 года - депутат Моссовета. Возглавлял Межведомственную комиссию по регист
рации средств массовой информации и общественных организаций. Позднее стал председателем 
постоянной комиссии Моссовета по свободе слова, средствам массовой информации и делам об
щественных организаций.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года принимал участие в обо
роне "Белого дома".

В конфликтах внутри МОИ и ДР, между сторонниками и противниками Гавриила Попова в 
Моссовете, конфликте между Моссоветом и мэрией старался занимать независимую - обычно 
примирительную - позицию. Критикуя администрацию Юрия Лужкова (в отличие от большин
ства демороссов в Моссовете, поддерживающих мэрию), тем не менее выступал против перевы
боров мэра Москвы весной 1993 года.

В сентябре 1993 года был в числе 5 членов президиума Моссовета - сторонников Движения 
"Демократической России", не подписавших заявление президиума, в котором указ Ельцина о 
роспуске парламента квалифицировался как попытка государственного переворота.

Печатался в газетах "Демократическая Россия", "Куранты", журнале "Огонек". Учредитель 
новой газеты "Демократическая Россия", выходящей как вкладыш в издании "Дайджест- 
Куранты".

Считает необходимым расширение массовой базы "Демократической России" за счет акти
визации работы в профсоюзах и местном самоуправлении.

Сторонник либерализации экономики "с учетом социально-политических реалий России". 
Ускоренную приватизацию считает основным способом борьбы с коррупцией. Положительно от
носится к частной собственности на землю с правом ее продажи, поддерживает идею ваучеров, 
считал необходимым распространить ваучерную приватизацию также и на землю. В
1991 — 1992 годах высказывался за индексацию доходов для служащих с "твердой" зарплатой, 
пенсионеров и студентов.
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Соблюдение законодательства рассматривает "как необходимое условие сохранения граждан
ского мира и успеха реформ".

По мнению Катаева, желательно, чтобы государства, ранее входившие в состав СССР, стали 
союзом государств по типу "Общего рынка". Их границы в ближайшие годы должны оставаться 
неизменными. 

Знает английский язык.
Главное увлечение - туризм.
Женат. Дочь 1961 года рождения окончила факультет высшей математики и кибернетики 

МГУ, сын 1965 года рождения окончил химический факультет МГУ, есть внучка.
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КИВЕЛИДИ Иван Харлампиевич

Председатель Российской партии свободного труда (РПСТ), 
вице-президент Лиги кооператоров и предпринимателей России, 

председатель Совета по развитию предпринимательства 
при Совете Министров - Правительстве Российской Федерации (РФ)

Родился 18 марта 1949 года в Абхазии в г.Сухуми. Грек. Отец - хозяйственный руководи
тель, мать - медработник (оба - российские греки), дед был крупным промышленником.

В 1965 году поступил в Сухумский педагогический институт, затем два года учился в Мос
ковском институте нефтехимической и газовой промышленности им.Губкина (был исключен за 
нарушение режима общежития). Поступил на факультет журналистики Московского государ
ственного университета (МГУ), который окончил в 1974 году. В 1991 году окончил экономичес
кую школу в Кембридже.

С 1966 по 1986 год работал разнорабочим, таксистом (во время учебы в МГУ), журналистом 
(делал репортажи, брал интервью для телевизионной программы "Московские новости"), был 
работником службы быта. Уходил с работы из-за маленькой зарплаты. Некоторое время прора
ботал старшим оператором механизированной площадки аттракционов на Выставке достижений 
народного хозяйства (ВДНХ), потом открыл несколько студий звукозаписи. Затем в течение 7 
лет работал заведующим кафе в Теплом Стане. К 1985 году, по его словам, он фактически яв
лялся владельцем несколько закусочных и обладал капиталом в 26 тысяч рублей.

В 1987 году организовал многопрофильный кооператив "Дельта", который оказывал юриди
ческие услуги, занимался внедрением научных изобретений и новых технологий. Работал вмес
те со своим старым знакомым Артемом Тарасовым (в студенческие годы играл с ним в одной 
команде Клуба веселых и находчивых - КВН).

В 1989 - 1990 годах - генеральный директор внешнеэкономической ассоциации "Интерагро", 
которая сначала существовала только на бумаге. С 1990 года внешнеэкономическое объедине
ние (ВЭО) "Интерагро" - холдинг с собственной банковской системой и сетью различных пред
приятий. В том же году Кивелиди стал не только генеральным директором "Интерагро", но и 
генеральным директором "Внешэкономкооперации", председателем Совета директоров акцио
нерного общества (АО) "Внешэкономинтеграция", коммерческого банка "Росбизнесбанк", прези
дентом АО "Век-информ".

Членом КПСС и комсомольцем не был.
С 1990 года - вице-президент Лиги кооператоров и предпринимателей России (бывший Союз 

объединенных кооперативов СССР).
Как один из лидеров Союза объединенных кооперативов СССР, Кивелиди был среди ини

циаторов создания в декабре 1990 года межреспубликанской Партии свободного труда (ПСТ), в 
составе которой в октябре 1991 года была образована Российская партия свободного труда 
(РПСТ). 17 июня 1993 года на II съезде РПСТ Кивелиди был избран ее председателем.

В начале 1991 года оказал политическую и финансовую поддержку забастовке шахтеров в 
Кузбассе. 20 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота, обратился к 
предпринимателям с призывом не поддерживать ГКЧП.

С 1991 года был членом Совета по предпринимательству при Президенте СССР, затем - при 
Президенте РФ. С мая 1993 года - председатель получившего право законодательной инициати
вы Совета по развитию предпринимательства при Совете Министров - Правительстве РФ. 
Предложил идею создания центра, лишенного управленческих функций и представляющего со
бой чисто финансовый институт для перевода средств за границу и обратно. При этом он вы
ступил против инициативы правительства по созданию так называемого Центра предпринима
тельства, заявив, что это будет "подчинение интересов предпринимателей госчиновникам".

В апреле 1993 года возглавил штаб предпринимателей России по проведению референдума 
(в поддержку Президента Ельцина). В мае высказался за созыв Учредительного собрания, кото
рое должно принять Конституцию.

Летом 1993 года Кивелиди было поручено сформировать фракцию от предпринимателей для 
участия в работе Конституционного совещания.

Осенью 1992 года был одним из основателей группы "Предпринимательская политическая 
инициатива-92" (ППИ-92). В июле 1993 года был кооптирован в состав Координационного со
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вета Всероссийского объединения "Предприниматели за новую Россию", созданного 19 июня 
1993 года по инициативе "ППИ-92", объявившего себя "либерально-консервативным центром" 
(председатель КС - Константин Затулин).

Был инициатором созыва "Круглого стола бизнеса России".
В сентябре 1993 года выступил с заявлением от имени Совета по развитию предпринима

тельства при правительстве РФ, в котором призвал предпринимателей содействовать перевыбо
рам парламента, а затем и Президента. Заявил, что "до 1996 года всю внутригосударственную 
жизнь можно регулировать президентскими указами". Придерживался мнения, что Съезд на
родных депутатов необходимо ликвидировать, как "некий рудиментарный признак общества", 
и назначить перевыборы Верховного Совета.

10 сентября 1993 года в г.Подольске на семинаре с участием директоров и предпринимателей 
Московской области Кивелиди поддержал идею Юрия Скокова и созданного им общественного 
комитета "Согласие ради Отечества" об интеграции всех центристских сил в России. Он заявил 
также, что фигура Скокова "наиболее яркая и предпочтительная для лидера этого нового поли
тического объединения".

После октябрьских беспорядков в Москве организовал акцию по восстановлению телеканала 
"Останкино" и создал Фонд поддержки журналистов, пострадавших в октябре 1993 года. 3 ок
тября 1993 года основал общероссийский штаб общественной предпринимательской поддержки 
правительства и Президента РФ, в который вошли представители Мост-банка, Инкомбанка, 
Торгпромбанка и другие. По согласованию с правительством РФ, штаб взял на себя функции 
координации деятельности многочисленных благотворительных фондов, созданных предприни
мателями для восстановления ущерба, причиненного в ходе событий 3-4 октября 1993 года. 
7 октября 1993 года в одном из интервью Кивелиди призвал "умерить мстительный пыл одер
жавшей верх стороны". С сожалением высказался по поводу ожидавшегося "отсечения" левой 
оппозиции от участия в выборах в Государственную Думу, что, по его мнению, может привести 
к нарушению баланса сил: "Существование таких личностей, как Анпилов, сильнее всего диск
редитирует левый блок. Если бы Анпилова не было, политическим противникам следовало 
бы его выдумать".

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в Государственную Думу от избирательного 
блока Российского Движения демократической реформ вместе с Анатолием Собчаком, Святос
лавом Федоровым и другими.

С 1992 года - президент VIP-клуба и клуба меценатов. Председатель наблюдательного 
совета благотворительного фонда "Международного Дома детей-сирот". Один их учредителей 
газеты "Век" и журнала "Предприниматель".

В 1991 году одна из греческих газет назвала его самым богатым человеком в России, в 1993 
году он попал в перечень богатых российских предпринимателей, составленный журналом 
"Мост", под номером 53. Сам Кивелиди назвал это недоразумением.

Считает свои взгляды демократическими и, отчасти, либеральными. Отрицательно относится 
ко всем проявлениям фашизма, к коммунистам, анархистам, шовинистам "и всему тому, что 
провоцирует национальную рознь, развал экономики и государства". Приветствует "подлинно 
предпринимательские движения, возглавляемые предпринимателями по духу, по образу жизни, 
а не наемными аппаратными работниками". Положительно относится к Е.Гайдару, В.Шумейко, 
А.Чубайсу. Летом 1993 года говорил, что поддерживает Российский Союз промышленников и 
предпринимателей Аркадия Вольского и Партию экономической свободы Константина Борового. 
Позднее, однако, заявил, что с Боровым у него не может быть никакого союза и что с ним, 
"точно так же, как и с Константином Затулиным, никто не хочет иметь дела, потому что они 
думают о себе больше, чем из себя представляют".

Близкими к идеалу государственного устройства считает Германию, Англию, а в националь
ном отношении - Швейцарию. Поддерживает приоритет прав и свобод человека. Конституция, 
по мнению Кивелиди, должна быть, в первую очередь, защитой прав человека, а также прав 
собственника от посягательств государства.

Полагает, что регулирование цен не соответствует законам рынка, поэтому приветствовал 
их либерализацию (но отметил ее преждевременность). Считает, что господствующую форму 
приватизации изменять уже поздно, хотя она и страдает серьезными недостатками (60% соб
ственности находится еще в руках государства); серьезно должна быть модернизирована схема 
приватизации. Заявил, что политика правительства направлена на удержание системы распре
деления ("а это - коррупция"). Выступает против финансовой поддержки Запада, которая, по 
его мнению, малоэффективна, считает необходимой помощь в виде технологий и оборудования.

Правительство Виктора Черномырдина поддерживал частично; считает, что находится в кон
структивной оппозиции по отношению к нему (из-за неудачной финансовой, налоговой, внеш
ней и национальной политики, бюрократии, коррупции, проблем в армии). Свое отношение к
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государственным структурам - Минэкономики, Минфину и другим - выразил так: "Я отношусь 
к ним, как к полтергейсту. Они существуют, но я в них не верю".

Будущее СНГ видит в возникновении новой исторической формы конфедеративного государ
ства на основе экономико-политического Договора, который решит судьбы Карабаха, Абхазии, 
Крыма и других будущих субъектов-участников Договора.

Считает себя православным христианином.
Владеет греческим и английским языком.
Среди друзей называет артистов Г.Хазанова, В.Этуша, О.Табакова.
Увлекается произведениями Марка Твеном, Булгакова, научной фантастикой, музыкой 

(классической), любит Чайковского, Плачидо Доминго, Лучиано Паваротти. Играет в футбол, 
теннис.

Бросил курить, не пьет (из-за болезни). Стрессы снимает, периодически ложась в больницу.
Разведен с первой женой (фактически, и со второй), имеет двоих детей. Брат - доктор физи

ко-математических наук.
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КИСЛЮК Михаил Борисович

Глава администрации Кемеровской области

Родился 30 апреля 1951 года в семье служащих в украинском городе Житомире, с первого 
месяца жизни живет в Кузбассе в поселках Бачаты и Кедровка. Еврей.

Окончил Кузбасский политехнический институт по специальности горный инженер. С 1973 
года работал горным мастером, заместителем начальника и начальником участка на угольном 
разрезе "Кедровский". С 1976 года главный технолог, а с 1978 главный экономист разреза 
"Байдаевский". С 1980 года заместитель начальника планово-экономического отдела производ
ственного обьединения "Кемеровоуголь", а с 1986 года главный экономист разреза "Чернигов
ский". Активно участвовал в переводе предприятия на аренду. Одновременно преподавал об
щую теорию статистики и экономику горной промышленности в Кузбасском политехническом 
институте.

Вступил в КПСС в 1976 году, был секретарем партийной организации разреза 
"Байдаевский".

Летом 1989 года вместе с Голиковым, Асланиди и другими возглавил всеобщую забастовку 
шахтеров Кузбасса, участвовал в подготовке соглашения с правительством. Один из инициато
ров создания в ноябре 1989 года Союза трудящихся Кузбасса. Член руководства Совета рабочих 
комитетов Кузбасса.

Весной 1990 года был избран народным депутатом РСФСР и депутатом Кемеровского об
ластного Совета. При поддержке рабочих комитетов Кузбасса выдвигался на пост председателя 
областного Совета, однако проиграл Аману Тулееву. После этого до января 1991 года занимал 
пост заместителя председателя областного Совета.

Был членом депутатских групп "Демократическая Россия" и "Радикальные демократы", с 
конца 1991 года - членом центристской фракции "Рабочий союз России" (с декабря 1992 года 
"Рабочий союз - Реформы без шока"), которая на VII Съезде народных депутатов РФ входила 
в депутатское большинство, выступившее против экономической политики кабинета Гайдара 
(однако сам Кислюк был в числе 120 депутатов, покинувших съезд по призыву Ельцина). Вес
ной 1992 года вступил в проправительственную "Коалицию реформ", не выходя из фракции 
"Рабочий союз - Реформы без шока".

В августе 1991 года был среди защитников "Белого дома".
27 августа 1991 года Ельцин назначил Кислюка главой администрации Кемеровской облас

ти. На этом посту он сменил Тулеева, который был обвинен в поддержке ГКЧП. За Тулеевым 
остался лишь пост председателя областного Совета. Тулеев и консервативное большинство об
ластного Совета постоянно конфликтовали с Кислюком.

В феврале 1992 года областной Совет потребовал отчета Кислюка, надеясь после этого выра
зить ему недоверие. Однако после того, как в своем выступлении Кислюк достаточно убеди
тельно отчитался о работе областной администрации, сессия областного Совета не нашла фор
мальных поводов для выражения недоверия и проголосовала за отказ от обсуждения отчета. 
После этого на сессии состоялся ряд выступлений, в которых депутаты оспаривали законность 
назначения Кислюка. Часть этих выступлений содержала шовинистические и антисемитские 
выпады. В таком же духе были выдержаны выступления и лозунги на митингах, организован
ных областным Советом с требованиями отставки Кислюка.

Конфликт между законодательной и исполнительной властью и политический кризис в об
ласти несколько смягчились после образования в конце февраля 1992 года малого областного 
Совета.

Весной 1992 года Кислюк вместе с председателем Совета рабочих комитетов Кузбасса Голи
ковым и представителем Президента России в Кемеровской области Малыхиным настойчиво 
агитировал против забастовки учителей, медиков и работников других бюджетных отраслей. 
Забастовку активно поддерживал Тулеев.

В сентябре 1993 года, узнав о предложении Тулеева перенести деятельность распущенного 
указом Ельцина парламента из "Белого дома" в Кузбасс, заявил, что в Кузбассе "никто депу
татов не ждет". В октябре 1993 года распустил Кемеровский областной Совет после того, как 
последний не набрал кворума на заседании.
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Сторонник создания свободной экономической зоны в Кузбассе.
Считает, что условием оптимального функционирования государства должна быть четкая 

работа механизма разделения властей.
Кислюк пользуется популярностью среди шахтеров, в гораздо меньшей степени его поддер

живают работники бюджетных сфер Кузбасса и пенсионеры.
Занимается тяжелой атлетикой, любит рыбалку, животных, дома держит щегла.
Жена - Любовь Анатольевна, дочери Полина - 1979 и Даша - 1983 года рождения.
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КЛОЧКОВ 
Игорь Евгеньевич

Бывший председатель Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР)

Родился 30 июля 1939 года в г. Ростове-на-Дону в семье военнослужащего. Русский. 
Среднюю школу окончил на Камчатке, где жила в то время семья.

В 1956 году поступил в Одесский инженерно-строительный институт, который окончил в 
1961 году. В 1961 году был направлен по распределению в Московскую область, в трест "Мосэ- 
лектротягстрой" мастером строительно-монтажного поезда № 181.

В 1963 и 1965 годах избирался вторым и первым секретарем Наро-Фоминского горкома 
ВЛКСМ Московской области.

В 1964 году вступил в КПСС.
С 1968 года - старший инженер треста "Гидромонтаж" Министерства сельского машиностро

ения в селе Селятино Московской области. В 1969 году перешел на партийную работу, 
став секретарем парткома треста.

В 1970 — 1975 годах был председателем исполкома Наро-Фоминского городского Совета на
родных депутатов. Закончил заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1975 года - 
вновь на партийной работе, был избран первым секретарем Наро-Фоминского горкома КПСС. 
С 1977 по 1986 год - секретарь Московского обкома КПСС.

В 1986 году был избран секретарем Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 
Союзов (ВЦСПС), а в 1989 году - заместителем председателя ВЦСПС.

Во время выборов народных депутатов СССР в 1989 году был доверенным лидом Николая 
Травкина, в то время члена КПСС и образцового производственного руководителя (ныне - 
председателя Демократической партии России).

В качестве заместителя председателя ВЦСПС выступал против создания самостоятельных 
российских профсоюзов. Тем не менее именно ему было поручено возглавить оргкомитет по со
зыву их учредительного съезда (позднее получили название Федерации независимых профсою
зов России - ФНПР).

Накануне Учредительного съезда говорил: "Определенную цену за переход от централизо
ванной экономики к рыночным отношениям уплатить придется, но цена эта должна быть при
емлемой, чтобы введение рынка не отбросило десятки миллионов наших сограждан за черту 
бедности".

На съезде (21-23 марта 1990 года) был избран на альтернативной основе председателем 
ФНПР. Соперником Клочкова был, в частности Василий Романов, тогдашний председатель Ке
меровского областного Совета профсоюзов, а ныне - заместитель Клочкова. Владимир Щерба
ков, заместитель председателя ВЦСПС и будущий председатель Всеобщей конфедерации 
профсоюзов, снял свою кандидатуру.

На XIX Всесоюзном Съезде профсоюзов в октябре 1990 года, на котором была образована 
Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП), Клочков баллотировался на пост председателя, но 
проиграл Щербакову. В качестве лидера ФНПР был избран в Совет ВКП. В дальнейшем между 
ВКП и ФНПР возникли серьезные разногласия, связанные в том числе и с личными отношени
ями двух руководителей.

В 1990 году был выдвинут несколькими коллективами Московской области кандидатом в на
родные депутаты РСФСР по 7-му Истринскому национально-территориальному округу. В окру
ге баллотировалось 6 кандидатов, Клочков проиграл в первом туре, набрав 11,17% голосов из
бирателей (выборы в округе выиграл Виталий Прилуков, в то время - начальник Управления 
КГБ по Москве и Московской области).

Весной 1991 года в период избирательной кампании по выборам Президента России, россий
ские профсоюзы по инициативе Клочкова поддержали кандидатуру Ельцина, хотя многие лиде
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ры ФНПР выступали первоначально против того, чтобы Федерация заявляла о поддержке кого- 
либо из кандидатов.

В июле 1991 года Клочков приостановил свое членство в КПСС в связи с рекомендательным 
решением ФНПР о выходе руководителей центральных профсоюзных органов из любых партий 
на срок их избрания.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года полдня (19 августа) вме
сте со своим заместителем Василием Романовым провел в "Белом доме". На вопросы журна
листов об отношении к путчу отвечал, что должен посоветоваться с федерацией. Учитывая, что 
Совет ФНПР поддержал Ельцина при его избрании, что могло иметь определенные последствия 
в случае победы путчистов, в ФНПР был создан дублирующий состав Совета федерации с мес
том пребывания вне Москвы. Тем не менее позиция ФНПР в дни путча была скорее уклончи
вой и осторожной, чем решительно проельцинской.

Достаточно активно критиковал экономическую политику правительства Егора Гайдара, а 
затем Виктора Черномырдина, но неоднократно подчеркивал свои принципиальную привержен
ность курсу реформ и поддержку Президента. В связи с этим у Клочкова существовали доволь
но острые разногласия с руководством Московской федерации профсоюзов (МФП) - Михаилом 
Шмаковым и, особенно, Михаилом Нагайцевым. Сторонники МФП считали позицию Клочкова 
по отношению к Президенту соглашательской и называли его "царедворцем".

В мае 1992 года на пленуме Совета ФНПР по инициативе ряда отраслевых и региональных 
структур (в том числе и МФП) был поставлен вопрос о вотуме доверия Клочкову как председа
телю ФНПР, но подавляющее большинство организаций поддержало председателя.

Был одним из инициаторов проведения дней профсоюзного единства, итогом которых стали 
проходившие во многих городах митинги 24 октября 1992 года (в них приняло участие более 
одного миллиона человек). Одним из основных требований ФНПР стала корректировка курса 
экономических реформ. Однако в это же время в интервью Российскому информационному 
агенству Клочков заявил, что "правительство и профсоюзы думают одинаково", чем вызвал 
очередные обвинения в свой адрес со стороны оппонентов.

В сентябре 1993 года оценил указ Ельцина о роспуске парламента как государственный пе
реворот и призвал профсоюзные организации Москвы и Московской области "выразить свой 
протест вплоть до организации забастовок. Надо останавливать предприятия, выходить на ули
цы и защищать "Белый дом"".

25 сентября подписал "Программу 14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, И.Дис- 
кин, В.Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Н.Федоров, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в кото
рой предлагалось проведение одновременных досрочных выборов парламента и Президента на 
основе модифицированного "нулевого варианта": решения всех органов власти с 21 сентября, 
"затрагивающие конституционные вопросы", приостанавливаются, а деятельность Верховного 
Совета и его комиссий сводится до новых выборов к контрольным функциям и рассмотрению 
законодательных инициатив правительства.

В начале октября 1993 года ушел в отставку с поста председателя ФНПР. Основной причи
ной отставки, видимо, было желание спасти ФНПР от правительственных репрессий за сопро
тивление указу о роспуске парламента. В печати упоминался также звонок Клочкову из Гене
ральной прокуратуры с обещанием "посадить... не за заигрывания с оппозицией, а за ... дело
вую активность в особо крупных размерах". Уйдя в отставку возглавил профсоюзный банк.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения Аграрной партии России.

После ликвидации ВЦСПС и преобразования Всеобщей конфедерации профсоюзов в между
народную организацию представлял в Международной организации труда профсоюзы России.

Награжден орденом "Дружбы народов", двумя орденами "Знак почета", медалями.
Женат, имеет двух дочерей.
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КОБЕЦ
Константин Иванович

Главный военный инспектор 
Вооруженных сил Российской Федерации, 
заместитель министра обороны

Родился 16 июля 1939 года в Киеве, в семье сталевара. Русский.
Окончил Киевское училище связи в 1959 году. Занимал различные командно-инженерные 

должности от командира телефонного взвода до старшего инженера батальона. После оконча
ния в 1967 году Военной Академии связи был командиром батальона, начальником штаба и ко
мандиром полка в Группе советских войск в Германии, начальником войск связи общевойско
вой армии в Одесском военном округе. В 1976 — 1978 годах слушатель Военной Академии Ге
нерального штаба. После этого служил заместителем начальника войск связи, начальником 
войск связи Забайкальского военного округа, а с 1982 года начальником войск связи - замести
телем начальника штаба войск Дальневосточного военного округа.

С 1986 года - первый заместитель начальника войск связи Вооруженных Сил СССР, с 1987 
года - начальник войск связи, заместитель начальника Генерального штаба.

Доктор военных наук, профессор. Участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской ава
рии, в восстановлении системы связи в Армении после землетрясения.

С 1959 года состоял в КПСС, но в августе 1991 года в связи с департизацией армии приоста
новил свое членство в партии.

Избран народным депутатом РСФСР от города Чехова Московской области. Возглавил груп
пу народных депутатов РСФСР от Вооруженных Сил.

В начале 1991 года назначен председателем Государственного комитета РСФСР по обороне и 
безопасности при правительстве - прообраз республиканского министерства обороны. Ожида
лось, что Ельцин предложит этот пост кому-либо из офицеров - членов Межрегиональной депу
татской группы СССР. Назначение Кобеца на эту должность должно было показать, что Ель
цин не намерен использовать созданный комитет для политической борьбы в армии.

Политический выбор в пользу демократии Кобец, по его словам, сделал в январе 1991 года, 
после попыток свержения законно избранных органов власти в Вильнюсе и Риге. По неофици
альным данным поворот в его судьбе обусловлен также ссорой с тогдашним Министром обороны 
СССР Язовым, изгнавшим его из Генштаба.

Во время августовской попытки государственного переворота в 1991 году возглавил оборону 
"Белого дома". 19 августа указом Ельцина был назначен Министром обороны России, хотя та
кой пост и такое министерство не были предусмотрены в государственной структуре РСФСР.

Официально смещен с этой должности 6 сентября 1991 года. Министерство обороны России 
тогда так и не было создано. Государственный комитет РСФСР по вопросам обороны тем вре
менем возглавил Павел Грачев. Кобец фактически оказался не у дел, несмотря на то, что полу
чил повышение в чине, став генералом армии, и три должности: Государственного советника 
Российской Федерации по обороне, председателя Комитета по подготовке и проведению воен
ной реформы и председателя Комиссии по расследованию действий высшего военного руково
дства во время переворота. Работа в этой комиссии не способствовала повышению популярнос
ти Кобеца среди коллег, хотя он действовал весьма осторожно, заслужив даже упреки со сторо
ны радикальных депутатов в том, что покрывает путчистов. На втором этапе V Съезда народ
ных депутатов осенью 1991 года вступил во фракцию "Левый центр".

25 марта 1992 года должность госсоветника по вопросам обороны была ликвидирована. С 
4 апреля генерал Кобец стал заместителем председателя Государственной комиссии по форми
рованию российского Министерства обороны (председатель - генерал Дмитрий Волкогонов). В 
Госкомиссии возглавлял группу по определению перечня и статуса войск, дислоцированных на 
территории соседних независимых государств. Вел переговоры с руководством Украины о судьбе 
Черноморского флота и других частей бывших Вооруженных Сил СССР, оказавшихся после 
распада Союза на ее территории.
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В сентябре 1992 года указом Президента Кобец был назначен Главным инспектором Воору
женных Сил РФ. В 1993 году стал заместителем министра обороны.

В 1992 — 1993 годах против Кобеца, как и против других высших военачальников (Шапош
никова, Грачева, Волкогонова и др.), выдвигались обвинения в приватизации по заниженным 
ценам государственных дач бывшего Министерства обороны СССР в подмосковном поселке Ар
хангельское.

В сентябре 1993 года после нападения сторонников парламента на штаб Объединенных Воо
руженных Сил СНГ Кобец от своего имени предъявил парламентариям ультиматум, требуя 
разоружения лиц, находящихся в "Белом доме". В октябре возглавил штаб, координировавший 
деятельность различных силовых структур по подавлению массовых беспорядков.

Считает целесообразным при перераспределении вооружения и определении ограничений 
для каждого независимого государства из состава бывшего СССР исходить из того, чтобы каж
дое из государств не представляло угрозы для остальных и чтобы при этом не нарушались реги
ональные балансы сил. По его мнению, функции координации действий СНГ в области обороны 
должен выполнять специальный орган при Совете глав государств, обладающий консультацион
ными и контрольными полномочиями. Подчеркивает необходимость новых инвестиций в про
граммы строительства жилья для военнослужащих. Отрицательно относится к идее принятия 
военнослужащими повторной присяги на верность государствам, образованным на территории 
бывшего СССР, считая ее профанирующей этот исключительный акт. Уверен в том, что госу
дарственные интересы России должны быть защищены, в том числе и силой или возможностью 
ее применения.

Награжден орденами Красной звезды, "3а службу Родине в ВС СССР" III степени, Октябрь
ской революции, Боевого Красного знамени.

Владеет английским и украинским языками.
Женат, имеет сына.

i
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КОВАЛЕВ 
Сергей Адамович

Председатель Совета Движения 
"Выбор России", 
председатель Комиссии по правам 
человека при Президенте 
Российской Федерации

Родился 2 марта 1930 года на Украине в г. Середина-Буда Сумской области. Русский.
В 1954 году окончил биологический факультет Московского государственного университета 

(МГУ). После окончания учебы с 1954 по 1956 год работал в МГУ старшим лаборантом. 
В 1956 — 1959 годах - аспирант кафедры физиологии животных, в 1960 году - младший науч
ный сотрудник МГУ. С 1961 по 1964 год - старший инженер, затем младший научный сотруд
ник Института биофизики АН СССР. Вернулся в МГУ в 1964 году, до 1969 года заведовал 
отделом межфакультетской лаборатории математических методов в биологии. Кандидат биоло
гических наук (диссертация по теме "Электрические свойства миокардинальных волокон серд
ца лягушки", 1964). Автор более 70 научных публикаций.

В 1970 — 1974 годах, после увольнения из МГУ по политическим мотивам, работал стар
шим научным сотрудником на Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции.

Заниматься общественной деятельностью Ковалев начал с 1956 года, когда в биологической 
науке шла борьба против последователей академика Лысенко (создателя псевдонаучного "мичу
ринского" учения в биологии, насаждавшегося при поддержке Сталина, а впоследствии и Хру
щева). Ковалев являлся одним из авторов письма в деканат биологического факультета МГУ о 
восстановлении в правах генетики как учебной дисциплины.

С 1967 года начал активно заниматься правозащитной деятельностью. В 1969 году познако
мился с А.Д.Сахаровым, став вскоре его близким другом. С 28 мая 1969 года (то есть с момента 
основания) - член Инициативной группы (ИГ) защиты прав человека в СССР. Группа занима
лась проблемой прав человека в СССР, выступала в защиту прав конкретных людей, подвер
гавшихся политическим репрессиям. Группа прекратила свою деятельность в результате не
прекращавшихся репрессий в 1974 году.

Члены ИГ были в числе организаторов и редакторов "Хроники текущих событий" (ХТС) - 
подпольно издававшегося с 1968 года правозащитного бюллетеня, выпуск которого был прекра
щен в 1972 году после угроз КГБ арестовывать, по мере появления очередных номеров, людей, 
хотя и не причастных впрямую к его изданию, но уличенных в чтении ХТС или контактах с ее 
издателями (переданная из КГБ угроза была подкреплена арестом Ирины Белгородской). 7 мая 
1974 года на пресс-конференции для иностранных журналистов Ковалев и другие члены ИГ 
(Татьяна Ходорович и Татьяна Великанова) заявили, что они не желают подчиняться шантажу 
КГБ и берут на себя всю ответственность за передачу на Запад новых выпусков "Хроники". 
Впоследствии ХТС выходила до 1982 года.

С сентября 1974 года Ковалев являлся членом Советского отделения организации "Между
народная Амнистия". Отделение, состоявшее поначалу из 11 человек, к 1977 году органами 
КГБ было разогнано. Некоторые члены организации были арестованы, другие эмигрировали.

Ковалев был арестован 28 декабря 1974 года и, несмотря на международную кампанию в его 
защиту, был осужден в Вильнюсе 12 декабря 1975 года за "антисоветскую пропаганду" на 7 лет 
лагеря строго режима и 3 года ссылки (статья 70 УК РСФСР). На суд над Ковалевым в Виль
нюс приезжал Андрей Сахаров.

Находился в заключении и ссылке до 1984 года.
Вернувшись из ссылки, вынужден был жить в Калинине (ныне - Тверь), так как жить в 

Москве ему было запрещено.
В конце 1987 года Ковалев с разрешения Комитета государственной безопасности вернулся 

в Москву и получил временную прописку. Через некоторое время Ковалев стал сопредседате
лем Проектной группы по правам человека Международного фонда за выживание и развитие 
человечества. В середине 1987 года Ковалев вместе с группой московских правозащитников:
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Львом Тимофевым, Ларисой Богораз и другими создает пресс-клуб "Гласность". Пресс-клуб 
просуществовал до начала 1989 года, провел несколько удачных семинаров и встреч, в том 
числе и международных; на его основе в начале 1989 года возродилась Московская Хель
синкская группа.

В мае 1988 года Ковалев выступил на встрече с президентом США Рейганом во время его 
первого визита в Москву, в связи с чем был отменен приказ о зачислении Ковалева на работу в 
Институт проблем передачи информации АН СССР.

В феврале 1990 года подписал декларацию Движения "Гражданское действие", пытавшегося 
объединить радикально настроенных демократов.

В январе 1990 года вошел в избирательный блок "Демократическая Россия". В марте 1990 
года в первом туре голосования был избран народным депутатом РСФСР от 58-го Чертановско
го округа г.Москвы, получив 53,7% голосов. На I Съезде народных депутатов был избран чле
ном Верховного Совета (Совет Республики).

С октября 1990 года - член Движения "Демократическая Россия", однако никогда не зани
мал в нем выборных должностей.

На I сессии Верховного Совета был избран председателем Комитета Верховного Совета 
РСФСР по правам человека. Избрание Ковалева состоялось при большом сопротивлении депу- 
татов-коммунистов не с первого раза и (вопреки регламенту) открытым голосованием. В ка
честве председателя парламентского комитета организовал амнистию всех оставшихся полит
заключенных (последние 10 человек были освобождены в феврале 1992 года). Поддержал за
прос на имя Председателя Верховного Совета Российской Федерации Руслана Хасбулатова по 
поводу проведенного от его имени незаконного выселения чеченцев из московских гостиниц. 
Комитет, возглавляемый Ковалевым, разработал и провел через ВС Закон "0 реабилитации 
жертв политических репрессий", включающий в себя выплату компенсаций пострадавшим, За
коны "0 чрезвычайном положении", "0 беженцах", "0 вынужденных переселенцах", подго
товлены поправки к Закону "0 гражданстве", проекты законов "0 парламентском уполномо
ченном по правам человека", "0 парламентском контроле за деятельностью спецслужб". Коми
тетом также подготовлены и проведены парламентские слушания о нарушении прав человека в 
районе Нагорного Карабаха, о нарушении гражданских прав некоренных жителей Латвии и Эс
тонии. В аппарате возглавляемого Ковалевым Комитета получили работу участники старого 
(доперестроечного) и нового правозащитного движения - Юрий Шиханович, Надежда Емельки
на, Илья Бурмистрович, Олег Орлов.

Распространено мнение, весны 1993 года руководство парламента искало повод для реорга
низации возглавляемого Ковалевым Комитета с целью отстранения его от руководства.

В 1990 — 1992 годах входил в депутатскую группу (затем - фракцию) "Демократическая 
Россия". Весной - осенью 1992 года входил во внефракционную депутатскую группу "Рефор
ма". С декабря 1992 года был членом фракции "Согласие ради прогресса," с весны 1992 года - 
членом парламентской Коалиции реформ.

Член Конституционной комиссии. С сентября 1993 года - член созданной Ельциным рабочей 
группы по рассмотрению проекта Конституции РФ, одобренного Конституционным совещани
ем, и подготовке предложений по выработке единого согласованного проекта Конституции РФ.

В ноябре 1992 года выступил с критикой запрета Ельциным деятельности Фронта нацио
нального спасения (ФНС), считая, что для этого нет достаточных юридических оснований.

В феврале 1993 года решением Ельцина назначен членом Президентского совета.
Ковалев - один из 58 народных депутатов, подписавших запрос в Конституционный суд Рос

сийской Федерации о проверке конституционности поправок к Конституции, ограничивающих 
права Президента, которые были приняты на VII Съезде народных депутатов в декабре 1992 го
да и введены в действие на VIII Съезде в марте 1993 года.

К указу Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года сначала отнесся с неодобрени
ем ("Президент превращает Хасбулатова из маньяка в пророка"). Считал, что нужно было 
поступить иначе: сразу после референдума "собрать съезд и развалить его при помощи 300 де
путатов... тогда Президент, оставшись единственным представителем легитимной власти, объя
вил бы выборы нового парламента". Заявил, тем не менее, что "выборы - ключевой пункт пре
зидентского указа, это реальная надежда на выход из кризиса, на создание парламента, кото
рый сможет сформировать парламентское большинство с должными гарантиями парламентским 
меньшинствам".

Не явился на созванный в ответ на указ о роспуске X Чрезвычайный Съезд народных 
депутатов и вместе с 98 другими депутатами был лишен съездом депутатского мандата. 
Ельцин своим указом назначил Ковалева председателем Комиссии по правам человека при 
Президенте РФ.
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В июне 1993 года подписал заявление о формировании блока реформистских сил, положив
шее начало формированию "Выбора России".

В октябре 1993 года был избран председателем Совета Движения "Выбор России" и вошел в 
список кандидатов в депутаты Государственной Думы от одноименного избирательного объеди
нения. Вместе с Егором Гайдаром и Эллой Памфиловой возглавил список "Выбора России". 
Вместе с Андреем Козыревым направил Президенту Ельцину письмо, в котором среди прочего 
настаивал на расследовании нарушений прав человека, допущенных милицией во время дей
ствия чрезвычайного положения в Москве, рассмотрении в судебном порядке вопроса о полити
ческих организациях и газетах, запрещенных ранее указом Президента.

Ковалев был одним из организаторов состоявшегося 21-25 мая 1991 года в Москве I Между
народного конгресса памяти А.Д.Сахарова "Мир, прогресс и права человека". С 1991 года Ко
валев - председатель Совета Международного исследовательского центра по правам человека, 
образованного по инициативе Московской Хельсинкской группы, объединяющего и координиру
ющего деятельность 12 правозащитных организаций.

Женат вторым браком. Жена - Людмила Юрьевна Бойцова. Сын (от первой жены Елены) 
Иван Ковалев и его жена Татьяна Осипова - известные правозащитники, бывшие политзаклю
ченные ныне живут в США.
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КОЖОКИН 
Евгений Михайлович

Заместитель Председателя 
Государственного комитета 
по делам федерации 
и национальностей

Родился 9 апреля 1954 года в Москве. Русский.
В 1971 — 1972 годах работал контролером отдела технического контроля Научно-исследова

тельского института автоматики и приборостроения. В 1972 году - грузчик на кожгалантерей- 
ной фабрике.

В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета 
(МГУ). В 1977 — 1980 годах - аспирант МГУ. Специалист по новой и новейшей истории Фран
ции. В 1980 — 1984 годах работал младшим научным сотрудником в Институте международно
го рабочего движения, в 1984 — 1990 годах - старшим научным сотрудником Института всеоб
щей истории АН СССР. Кандидат исторических наук, диссертацию по теме "Формирование 
классового сознания французского пролетариата (30-40-е гг. XIX в.)" защитил в 1981 году. Ав
тор книг "Французские рабочие от Великой буржуазной революции до революции 1848 г." 
(1985), "Государство и народ от Фронды до Великой Французской революции" (1989), а также 
статей в научных журналах и периодических изданиях.

Был членом КПСС с 1976 года до ее ликвидации в 1991 году (членские взносы, не заявляя о 
выходе из партии, прекратил платить в 1989 году).

В 1988 году участвовал в создании Общества молодых историков. Формально общество было 
создано, но деятельность его была малозаметна. Вошел в состав созданного по инициативе 
А.Сахарова и Ю.Афанасьева клуба либеральной интеллигенции "Московская трибуна".

В конце 1989 года принимал участие в создании блока московских демократических органи
заций "Выборы-90", представляя в нем Общество молодых историков, в январе 1990 года вошел 
в предвыборный блок "Демократическая Россия" (ДР).

В 1990 году избран народным депутатом России по 21-му Кировскому территориальному ок
ругу (Москва). На I Съезде призвал демократов не срывать кворум и уважать принятые Съез
дом с их участием решения, утвердить протокол избрания Верховного Совета (ВС), в который 
по итогам голосования не вошло много демократически настроенных кандидатов.

Работал в Комитете по международным делам и внешнеэкономическим связям ВС, возглав
ляя подкомитет по международным делам. Основная деятельность подкомитета заключалась в 
тот период в налаживании отношений между Россией и другими республиками. На VI Съезде 
(апрель 1992 года) избран членом Совета Республики Верховного Совета.

Входил в состав депутатской группы (фракции) "Демократическая Россия", а затем - фрак
ции "Смена - Новая политика". Во время VI Съезда народных депутатов вышел из "Смены" 
вместе с прогайдаровским меньшинством фракции. В мае 1992 года подписал обращение о со
здании нефракционной парламентской группы "Реформа", но большой активности в ее работе 
не проявлял, так как, по его словам, "у него больше вопросов, чем у других членов группы, 
вызывала экономическая политика кабинета Гайдара". В декабре 1992 года принял участие в 
создании фракции "Согласие ради прогресса" и стал одним из пяти членов ее Совета.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года срочно приехал в Москву 
и, начиная с 20 августа, находился в "Белом доме".

Осенью 1991 года возглавлял группу наблюдателей от России в Нагорном Карабахе.
В конце 1991 года Ассоциация выпускников исторического факультета МГУ забаллотировала 

(заочно) Кожокина на выборах в правление в связи с недовольством демократической направ
ленностью его политической деятельности.

С июня 1992 года возглавлял подкомитет по разведке и международной безопасности Коми
тета ВС по вопросам обороны и безопасности. Входит в общественную организацию Совета по 
внешней и оборонной политике.
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В 1993 году вступил в Российскую партию свободного труда (РПСТ) и на II съезде РПСТ в 
июне 1993 года избран членом ее федерального правления.

Член Конституционной комиссии и ее рабочей группы, вырабатывавшей текст проекта. С 
сентября 1993 года - член созданной Ельциным рабочей группы по рассмотрению проекта Кон
ституции РФ, одобренного Конституционным совещанием, и подготовке предложений по выра
ботке единого согласованного проекта Конституции РФ.

В августе-сентябре 1993 года принял участие в создании комитета "Согласие ради Отече
ства" - новой центристской организации, в которую вошли политики различной ориентации - 
от демократа-ельциниста Олега Попцова до члена парламентского оппозиционного блока 
"Российское единство" Вячеслава Полосина и социалистки Людмилы Вартазаровой (председа
тель комитета был бывший министр юстиции Николай Федоров, фактическим лидером - Юрий 
Скоков).

В сентябре 1993 года на сессии Верховного Совета, созванной Хасбулатовым после указа 
Ельцина о роспуске парламента, был одним из трех депутатов, голосовавших против постанов
ления о прекращении президентских полномочий Ельцина (двое других - Сергей Носовец и Аб
дулах Микитаев).

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби
рательного объединения Российского Движения демократических реформ (лидеры — Гавриил 
Попов и Анатолий Собчак).

В ноябре стал заместителем Председателя Государственного комитета по делам федерации и 
национальностей.

Свои политические взгляды определяет как либеральные. Занимает, по его словам, позицию 
"критической поддержки" по отношению к Ельцину. Близок к Григорию Явлинскому. Млад
ший брат Евгения Кожокина Михаил - сотрудник ЭПИцентра Явлинского.

До радикализации в 1993 году руцкистского крыла в "Гражданском Союзе" (ГС) и выхода 
из ГС Николая Травкина и Аркадия Вольского, рассматривал эту организацию (в первую оче
редь, именно ГС Вольского), как возможного союзника. Главную угрозу для общества, по мне
нию Кожокина, представляют сегодня Фронт Национального Спасения, коалиция "Российское 
единство" и тому подобные организации.

Считает необходимым регулировать цены на некоторые основные продукты питания.
Увлекается альпинизмом.
Женат.
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КОЗЫРЕВ
Андрей Владимирович

Министр иностранных дел 
Российской Федерации

Родился 27 марта 1951 года в г.Брюсселе (Бельгия). Русский.
В 1968 — 1969 годах работал слесарем-сборщиком на московском механическом заводе 

"Коммунар". В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отно
шений (МГИМО) МИД СССР по специальности "Международные отношения". В 1977 году 
защитил в МГИМО диссертацию на тему "Роль ООН в развитии разрядки". Кандидат истори
ческих наук.

С 1974 по 1990 год работал в Управлении международных организаций (УМО) МИД СССР. 
С 1974 по 1979 год - референт, старший референт отдела УМО, с 1979 по 1980 год - атташе, с 
1980 по 1986 год - третий, второй, затем первый секретарь, с 1986 по 1988 год - советник, заве
дующий отделом УМО. С 1988 по 1989 год - заместитель начальника, с 1989 по 1990 год - на
чальник УМО МИД СССР. Был одним из ближайших советников Эдуарда Шеварднадзе.

Являлся членом КПСС с 1973 года до ее запрещения в августе 1991 года.
В октябре 1990 года Козырев был назначен Министром иностранных дел РСФСР. Диплома

тический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посол.
В составе советских делегаций неоднократно принимал участие в работе Генеральной Ас

самблеи ООН, но на постоянной работе за рубежом не был.
19 августа 1991 года во время попытки государственного переворота Козырев встретился в 

здании "Белого дома" России с председателем Комитета по международным делам Верховного 
Совета Владимиром Лукиным. Был подготовлен текст обращения к правительствам государств 
и ООН. Одновременно Козыревым было дано указание собрать в "Белом доме" представителей 
иностранных посольств и журналистов. Утром 20 августа Козырев вылетел в Париж. Как пред
ставитель руководства России он должен был организовать за рубежом кампанию против ГКЧП 
с целью поддержать российское правительство. Впоследствии Козырев заявлял, что, хотя по 
международным обычаям он и имел право организовать правительство в изгнании, но четких 
инструкций на этот счет у него не было.

Осенью 1991 года Козырев выступил за создание взамен СССР нового межгосударственного 
объединения в любой форме, но обязательно с участием Украины. Он разделял мнение Бориса 
Ельцина, что союз государств бывшего СССР без Украины существовать не может. Представ
лял (вместе с Геннадием Бурбулисом и Сергеем Шахраем) Россию в рабочей группе, вырабо
тавшей 7-8 декабря 1991 года трехстороннее "беловежское" соглашение о создании Содружест
ва Независимых Государств (СНГ).

Резко критиковался парламентской оппозицией и центристами за "предательство нацио
нальных интересов России в угоду Западу, отказ от защиты интересов русскоязычного населе
ния в ближнем зарубежье".

Политика российского МИДа в хорватском и боснийском вопросах поначалу характеризова
лась известной жесткостью в отношении Сербии. 30 мая 1992 года, после безуспешной попытки 
Козырева добиться переговоров между конфликтующими сторонами, Россия присоединилась к 
введенным Советом Безопасности ООН санкциям против Сербии и Черногории.

Комитет Верховного Совета (ВС) России по международным делам обвинил российский 
МИД в чрезмерной поспешности при принятии этого решения.

Со временем политика несколько изменилась. После того, как весной 1993 года Белград 
применил санкции против боснийских сербов, отказавшихся от урегулирования по плану Вэнса 
- Оуэна, позиции России и Сербии стали весьма близки, отношения значительно улучшились.
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Россия стала препятствовать решениям, которые могли бы привести к применению военных 
мер против сербов.

По вопросу урегулирования ситуации в Приднестровье в 1992 году Козырев выступал за 
мирный, дипломатический путь решения этой проблемы при участии всех заинтересованных 
сторон. Он подписал Декларацию министров иностранных дел Молдовы, России, Румынии и 
Украины, в которой подтверждался принцип территориальной целостности Молдовы и указыва
лось на недопустимость участия частей 14-й армии в приднестровском конфликте. Позиция Ко
зырева по Приднестровью вызвала резкую критику со стороны российских парламентариев и 
вице-президента Александра Руцкого, обвинивших его в проведении промолдовской политики и 
в предательстве интересов русскоязычного населения. Достичь прекращения боевых действий в 
Приднестровье удалось лишь после обострения военного конфликта (в районе г.Бендеры) и уг
рожающих заявлений нового командующего 14-й армией Александра Лебедя.

Позиция МИДа в вопросах, касающихся стран ближнего зарубежья, постепенно тоже ужес
точилась, что нашло свое выражение в обострении отношений с Эстонией и Латвией, где зна
чительная часть русскоязычного населения оказалась лишенной гражданских прав, и в задерж
ке вывода войск из этих республик.

Отношения МИДа с Комитетом ВС по международным делам во главе с Виктором Амбарцу
мовым постепенно смягчились.

В 1992 году большой резонанс вызвало интервью Козырева в июньском номере газеты "Из
вестия", в котором он предупредил о возможном государственном перевороте, основными дви
жущими силами которого, по его мнению, могут стать органы госбезопасности и МВД. После 
публикации этого интервью последовал ряд выступлений в печати высших руководителей 
министерства безопасности и МВД, в которых заявление Козырева подверглось резкой критике; 
высказывались предположения о возможности его отставки.

Во время проведения в Москве VII Съезда народных депутатов в Стокгольме проходила 
конференция, на которой Козырев произнес речь как бы от имени пришедшей к власти парла
ментской оппозиции - противника проводимого Президентом Ельциным внешнеполитического 
курса. Выступление должно было продемонстрировать Западу представляемую этой оппозицией 
опасность.

Козырев был одним из наиболее нелюбимых оппозицией министров, снятия его требовали 
все, включая "центристский" Гражданский Союз. Неоднократно распространялись слухи о его 
неизбежном снятии, однако они оказывались ложными.

Сохранил пост министра иностранных дел в новом кабинете, сформированном Виктором 
Черномырдиным в декабре 1992 года.

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил "Вы
бор России" (председателем исполкома блока стал Егор Гайдар). Участвовал в Учредительном 
съезде блока в октябре 1993 года, был включен в список кандидатов блока на выборы в Госу
дарственную Думу Федерального собрания.

20 октября 1993 года указом Президента назначен членом Совета Безопасности России.
Вместе с Сергеем Ковалевым направил Президенту Ельцину письмо, в котором среди проче

го настаивал на расследовании нарушений прав человека, допущенных милицией во время дей
ствия чрезвычайного положения в Москве, рассмотрении в судебном порядке вопроса о полити
ческих организациях и газетах, запрещенных ранее указом Президента.

Автор книг "Нет! - торговле смертью" М., 1980; "Торговля оружием в политике империа
лизма" М., 1985; "Огнестрельный бизнес (торговля империалистических стран оружием)" М., 
1985; " Мы и мир в зеркале ООН" М., 1991; " Организация Объединенных Наций. Структура 
и деятельность" М., 1991.

В качестве главных задач российской дипломатии на ближайшие годы Козырев декларирует 
обеспечение внешней поддержки политических и экономических реформ в России, налажива
ние новых, равноправных отношений дружбы и сотрудничества с партнерами по СНГ, защиту 
прав человека, в том числе русскоязычного населения, гармоничное включение России в сооб
щество цивилизованных стран. По убеждению Козырева, бывшие межреспубликанские границы 
могут изменяться, но только мирным путем, на основе переговоров в соответствии с принципа
ми СБСЕ и международного права. В крымском вопросе Козырев стоит на позиции сохранения 
территориальной целостности Украины и сохранения Крымской республики в составе Украины 
при условии предоставления ей большего суверенитета.

"Развитые страны Запада - естественные союзники России", - заявил министр, отмечая 
изменения, произошедшие в российском МИДе по сравнению с бывшим МИДом СССР. Счита
ет оправданным расширение международных миротворческих организаций и участие в них 
России.
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Частную собственность, в том числе на землю, Козырев считает одной из основ рыночной 
экономики. По его мнению, цены должны регулироваться рынком за исключением цен на ряд 
продуктов первой необходимости и некоторых видов промышленной продукции. Поддерживает 
принцип индексации доходов для отдельных групп населения.

Свободно владеет английским, испанским и французским языками.
Увлекается философией и живописью. Любит читать. Любимые авторы - В. Набоков, Н.Гу

милев.
Женат, имеет дочь.
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КОКОВ
Валерий Мухамедович

Президент Кабардино-Балкарской 
Республики

Родился 18 октября 1941 года в селе Тырныаузе Кабардино-Балкарии, кабардинец. Его отец 
Мухамед Коков являлся видным партийным работником, был близок к первому секретарю Ка
бардино-Балкарского обкома КПСС Мальбахову. По обвинению в уголовном преступлении Му
хамед Коков был снят с поста первого секретаря райкома, исключен из КПСС, осужден и при
говорен к длительному сроку тюремного заключения. Однако под давлением партийных органов 
при содействии Мальбахова досрочно вышел на свободу, был восстановлен в партии, получил 
персональную пенсию российского значения.

Валерий Коков окончил экономический факультет Кабардино-Балкарского государственного 
университета, Ростовскую Высшую партийную школу. Кандидат экономических наук. Член 
КПСС с 1966 по 1991 год.

С 1964 года работал главным агрономом колхоза "Трудовой горец" Баксанского района Ка
бардино-Балкарии. В 1966 году поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского 
института сельского хозяйства. После ее окончания в 1970 году работал старшим экономистом, 
начальником отдела труда и заработной платы Министерства сельского хозяйства Кабардино- 
Балкарии.

В 1972 году стал директором совхоза "Лескенский" Урванского района Кабардино-Балкарии. 
В 1974 году в совхозе "Лескенский" была проведена ревизия, выявившая серьезные нарушения: 
хищения, приписки, фиктивные аки. Убытки составляли сотни тысяч рублей. Было возбужде
но уголовное дело, но наказание понесли только низкопоставленные работники.

В 1974 году Коков стал первым секретарем Урванского райкома КПСС и находился на этом 
посту до 1983 года. В 1983 году Коков был назначен председателем Государственного комитета 
Кабардино-Балкарии по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства.

С 1985 года - секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС по сельскому хозяйству, с 
1988 года - второй секретарь и по-прежнему возглавляет аграрную комиссию, с февраля 1990 
года - первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС. Депутат Верховного Совета 
(ВС) Кабардино-Балкарии с 1975 года.

В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР от 818-го Баксанского территориаль
ного округа и народным депутатом Кабардино-Балкарии. 30 марта 1990 года избран Председа
телем ВС Кабардино-Балкарии. В том же 1990 году, в соответствии с постановлением Съезда 
народных депутатов РСФСР о недопустимости совмещения государственных и партийных пос
тов, Коков отказался от должности первого секретаря обкома, оставшись Председателем ВС.

В 1990 — 1991 годах в обстановке подъема демократического и национальных движений в 
Кабардино-Балкарии Коков, несмотря на верность КПСС и поддержку депутатской группы 
"Коммунисты России", сумел, благодаря гибкой политике, укрепить свои позиции как внутри 
республики, так и на всесоюзной арене. 31 января 1991 года по его инициативе ВС республики 
принял Декларацию о государственном суверенитете, согласно которой Кабардино-Балкария от
казывалась от статуса "автономной республики" и провозглашала себя субъектом СССР. Дек
ларация вызвала недовольство и национал-радикалов, и демократов.

18-20 августа 1991 года во время попытки государственного переворота вместе с другими ру
ководителями республики находился в Москве, где встречался с Геннадием Янаевым. Хотя Ко
ков заявил, что в Кабардино-Балкарии чрезвычайное положение вводиться не будет, группой 
членов Движения "Демократическая Кабардино-Балкария" эта встреча была воспринята как 
поддержка Государственного Комитета по чрезвычайному положению. Были проведены митинг 
и голодовка с требованием отставки Кокова и руководства республики.
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29 августа 1991 года одновременно с Председателем Совета Министров и заместителем 
Председателя Верховного Совета Кабардино-Балкарии Коков подал в отставку. После этого ра
ботал первым заместителем Председателя Совета Министров республики. Однако перед назна
ченными на декабрь 1991 года выборами Президента Кабардино-Балкарии Коков оказался ос
новным кандидатом на этот пост.

В первом туре выиграл у кандидата от демократов Феликса Хараева, а 5 января после 
второго тура (к этому времени Хараев уже снял свою кандидатуру) был избран Президентом 
Кабардино-Балкарии. Противники Кокова заявляли, что результаты выборов были фальсифи
цированы и что в голосовании не участвовало до 80% граждан республики. 9 января того 
же года Коков был приведен к присяге. Вскоре ВС исключил из названия республики устарев
шие прилагательные "советская социалистическая" и провозгласил Кабардино-Балкарскую 
Республику (КБР).

В это время республика находилась на грани распада. В ноябре 1991 года съезд балкарского 
народа провозгласил Республику Балкарию в составе РСФСР и потребовал восстановления гра
ниц 1944 года. В свою очередь, съезд кабардинского народа в январе 1992 года заявил о созда
нии Кабардинской республики в составе РСФСР, причем требование балкарского народа о вос
становлении границ 1944 года было опротестовано.

В этой ситуации президент КБР поначалу объявил себя "сторонником мирного разделения 
Кабардино-Балкарии" и стал всячески затягивать решение вопросов, связанных с предполагае
мым образованием двух республик. Лишь в марте 1992 года, укрепив свои позиции, Коков на
чал наступление на национал-радикалов. В апреле было принято политическое заявление ВС, 
Президента и правительства КБР, в котором осуждались решения съезда кабардинского народа 
как неконституционные и направленные на свержение законных органов власти. В мае ВС 
КБР, воспользовавшись межнациональным конфликтом в Советском районе, ввел "мораторий" 
на проведение национальных съездов и решение национально-государственного устройства. Та
ким образом, единство Кабардино-Балкарии было сохранено.

В марте 1992 года Коков потребовал для себя дополнительных полномочий, в частности пра
ва назначать и снимать министров и глав администрации, однако ВС отказал ему в этом.

В августе-сентябре 1992 года, в связи с вторжением грузинских войск в Абхазию, резко воз
росла активность и популярность национал-радикалов Кабарды, призывавших горских добро
вольцев прийти на помощь родственным абхазцам. В этой ситуации действия Кокова, отпра
вившего в Абхазию медикаменты и продукты, но запретившего формировать добровольческие 
отряды, вновь обострили отношения между ним и национальными лидерами Кабарды.

После ареста 23 сентября 1992 лидера Конфедерации горских народов Кавказа (КГНК) Му
сы Шанибова (КГНК и ее лидер обвинялись в публичном призыве к совершению террористи
ческих актов и диверсий, в незаконном хранении оружия и так далее), в Нальчике на площади 
перед парламентом начался многотысячный митинг, требовавший его освобождения. Организа
торами митинга выступили Движение "Адыгэ Хасэ", Конгресс кабардинского народа. Митингу
ющие попытались захватить Дом Советов и телецентр, но неудачно. 27 сентября Коков ввел в 
городе чрезвычайное положение, для обеспечения которого из России был прислан Отряд мили
ции особого назначения (ОМОН). В этот момент Коков плохо контролировал положение в рес
публике и опирался, в основном, на помощь из России.

1 октября Коков выполнил некоторые требования оппозиции (был освобожден Шанибов и 
отменено чрезвычайное положение), но митингующие потребовали отставки Президента, рос
пуска парламента, вывода российской армии и создания коалиционного правительства. Коков 
заявил, что дальнейшие переговоры бессмысленны и предложил прекратить митинг. Совещание 
глав местной администрации и Движение "Русскоязычный конгресс" потребовали снова ввести 
чрезвычайное положение. Также осудили действия митингующих балкарские организации.

5 октября 1992 года после заключения соглашения между представителями Конгресса кабар
динского народа и руководством республики митинг был прекращен. На состоявшейся 13 октяб
ря 1992 года чрезвычайной сессии ВС Коков объявил Конгресс кабардинского народа главным 
виновником происшедшего.

Коков пользуется поддержкой со стороны российского правительства, видящего в нем "га
ранта" вхождения Кабардино-Балкарии в РФ.

Выступает за усиление исполнительной власти, как в Кабардино-Балкарии, так и во всей 
РФ, подчинение правительства РФ только Президенту.

Женат, имеет сына, дочь и внучку.
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кокошин
Андрей Афанасьевич

Первый заместитель Министра обороны 
Российской Федерации

Родился 26 октября 1945 года в Москве в семье военнослужащего-фронтовика.
В 1969 году окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана (ныне - Москов

ский государственный технический университет им.Баумана) по специальности радиоэлектро
ника. В 1972 году окончил аспирантуру в Институте США и Канады АН СССР. В 1973 году 
стал кандидатом, в 1982 году - доктором исторических наук. С 1987 года - профессор. Член- 
корреспондент АН СССР, затем РАН. Специалист по военно-политическим вопросам и нацио
нальной безопасности.

После окончания училища занимался разработкой военных технологий и изучением возмож
ностей применения их в гражданской промышленности.

С 1973 года работал в Институте США и Канады АН СССР, возглавлял отдел военно-поли
тических исследований; с 1984 года - заместитель директора Института. Кокошина считали 
выдвиженцем Георгия Арбатова. В 1970-х - начале 1980-х годов участвовал в поощрявшейся 
властями деятельности различных организаций, которые объединяли ученых, выступавших за 
разоружение. В 1980-е годы являлся одним из экспертов, занимавшихся подготовкой договоров 
по разоружению между США и СССР. Считается одним из главных разработчиков принятой в 
1987 году военной доктрины стран-участниц Организации Варшавского Договора.

Во время визитов Президента Ельцина в 1991 — 1992 годах в страны Запада Кокошин был 
руководителем группы его экспертов по военно-политическим вопросам и вопросам конверсии. 
В конце 1991 года он первым из российских ученых выступил в Конгрессе США по проблемам 
военной реформы и формулирования военной доктрины России.

В феврале 1992 года Движение "Демократическая Россия", блок демократических фракций 
Верховного Совета РФ, а также Движение "Военные за демократию" выдвинули Кокошина на 
пост Министра обороны РФ. 3 апреля 1992 года он был назначен первым заместителем Мини
стра обороны РФ, впервые став гражданским руководителем такого высокого ранга в военном 
ведомстве России. Ему подчиняются Главное управление вооружений, Главное управление 
международного военного сотрудничества, Международное договорное управление Министер
ства обороны РФ. В обязанности Кокошина входит, в частности, формирование оборонного го
сударственного заказа. Кокошин считает, что в его деятельности ему помогает личное знаком
ство с Павлом Грачевым.

Является членом национальной комиссии содействия конверсии, возглавляет Центр по изу
чению проблем конверсии и приватизации РАН, основная деятельность которого направлена на 
разработку концепции конверсии. Постоянно поддерживает контакты с руководителями оборон
ных предприятий.

В сентябре 1992 года рабочая группа под руководством Кокошина, занимавшаяся с конца 
1980-х годов разработкой стратегии национальной индустриальной политики, подготовила про
ект программы, нацеленной на завоевание отечественной промышленностью достойного места 
на мировом рынке и на создание для этого финансово-промышленных групп - "локомотивов" 
экономики. В программе выявлены приоритетные направления развития экономики (авиацион
ный и космический секторы, индивидуальное жилищное строительство, материально-техничес
кое обеспечение здравоохранения). Предполагается, что на их продвижение должны работать 
смежные отрасли, которые будут подтягиваться за приоритетными. В рабочую группу вошли 
единомышленники Кокошина из числа ученых, политиков и руководителей крупных оборонных 
предприятий.

Не принадлежит ни к одной из политических партий.
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Полагает, что военная доктрина должна разрабатываться совместно военными и граждански
ми специалистами. По его мнению, министр обороны не должен командовать войсками или ру
ководить учениями (это сфера деятельности военных), его обязанность - обеспечивать матери
ально-техническую базу армии (по примеру американских вооруженных сил). Убежден, что в 
современных условиях ведущее место в армии следует отводить силам быстрого развертывания, 
а сами Вооруженные Силы России должны рассматриваться как инструмент сдерживания агрес
сии. На его взгляд, на первом этапе российская армия должна формироваться по смешанному 
принципу с последующим переходом на профессионально-контрактную основу, при этом числен
ность армии не должна превышать 1-1,5 миллиона человек. Считает, что оборонная промыш
ленность стала не только "сердцевиной всей экономики", но и ее "флюсом". По его мнению, 
при конверсии промышленные комплексы, выпускавшие сложную военную продукцию, необхо
димо переоснастить для выпуска сложного гражданского оборудования, а не простых бытовых 
приборов.

Является автором 12 монографий по вопросам военной политики, конверсии, разоружения, а 
также многих статей, некоторые из которых написаны по заказу военно-политически органи
заций разных стран.

Хобби - игра в регби.
Женат, имеет двоих детей.
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КОМЧАТОВ 
Владимир Федорович

Представитель Президента 
России в Москве

Родился 12 января 1942 года в Москве. Русский. Коренной москвич. Отец погиб на фронте в 
начале войны. Воспитывался матерью, учительницей начальных классов.

В 1966 году окончил географический факультет МГУ, по специальности океанолог. После 
этого работал в системе Гидрометслужбы, первоначально младшим научным сотрудником в Го
сударственном океанографическом институте, затем (с 1969 по 1977 год) - старшим инженером 
в Главном управлении гидрометеослужбы при Совете Министров СССР. В перерыве (в 1970- 
1972 годах) служил офицером при штабе Северного флота. Несколько раз переводился из цент
рального аппарата управления в Гидрометцентр СССР и обратно. Был старшим инженером, на
чальником отдела оперативной информации и глобального метеорологического обзора, а с 1985 
по 1990 год - руководителем Океанской службы Гидрометцентра Государственного комитета по 
гидрометеорологии.

Член КПСС с 1969 года по июль 1990 года. Вышел из партии после XXVIII съезда КПСС.
Всегда активно занимался общественной деятельностью - комсомольской, партийной, проф

союзной. При его активном участии партийная организация, а затем трудовой коллектив Гид
рометцентра в 1989 году выдвинули Бориса Ельцина кандидатом в народные депутаты СССР. 
Комчатов был доверенным лицом и одним из организаторов его избирательной кампании.

Участвовал в основании в 1989 году Московского объединения избирателей (МОИ). Был од
ним из организаторов и руководителей общегородских уличных шествий и демонстраций демок
ратических организаций в Москве в 1989 — 1991 годах. Выступал на митингах и в средствах 
массовой информации, выражая солидарность с народами Прибалтики в их борьбе за независи
мость. Подписанное им в сентябре 1989 года коллективное обращение по этому вопросу в По
литбюро ЦК КПСС было опубликовано в газетах "Атмода" (Латвия) и "Согласие" (Литва). 
Принимал участие в работе демократических форумов в Прибалтике - сейма "Саюдиса" в Лит
ве, конгресса Народного фронта Латвии. Был одним из инициаторов политической забастовки и 
других акций протеста в связи с январскими событиями в Вильнюсе в 1991 году.

В конце 1989 года стал одним из организаторов всесоюзного Комитета в защиту следствен
ной группы Тельмана Гдляна и Николая Иванова, сопредседателем Московского комитета за
щиты следственной группы Гдляна - Иванова. Участвовал в издании нелегально выходившей 
газеты МОИ "Голос избирателя", часто публиковавшей материалы следственных дел группы 
Гдляна и Иванова.

В апреле 1990 года избран народным депутатом РСФСР от 59-го Ясеневского территориаль
ного избирательного округа Москвы. Был одним из организаторов предвыборного блока "Де
мократическая Россия" (ДР), член парламентской фракции ДР.

С июля 1990 года работал на постоянной основе в Верховном Совете (ВС) РСФСР, сначала 
в Комитете по средствам массовой информации и общественным движениям, а с ноября 1990 
года - в Высшем Экономическом Совете при ВС РСФСР. На этом посту занимался связями с 
трудовыми коллективами и рабочими движениями. При его участии был создан Союз трудовых 
коллективов Москвы и Московской области и Межреспубликанский союз трудовых коллекти
вов, членом Совета представителей которых он является.

Во время шахтерских забастовок 1991 года занимался организацией акций солидарности 
трудовых коллективов с бастующими шахтерами.

Был доверенным лицом Ельцина и заместителем руководителя штаба общественного комите
та по его выборам в Президенты России в 1991 году.

19 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота, был арестован сотруд
никами КГБ без предъявления обвинения. Освобожден утром 21 августа.
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В декабре 1991 года назначен представителем Президента России в Москве.
Занимается в Москве проблемами соблюдения законности, обеспечения продовольствием, на

сыщения рынка города товарами, программой реконструкции центра столицы, укрепления му
ниципальной милиции, а также проблемами Гидрометслужбы.

Поддерживал курс Ельцина на радикальные экономические реформы, на V Съезде народных 
депутатов РСФСР голосовал за предоставление Президенту чрезвычайных полномочий. В то же 
время на VI Съезде народных депутатов вступил во фракцию "Гражданское общество", образо
ванную депутатами демократических фракций, разочаровавшихся в гайдаровских реформах, но 
отошел от нее после вступления фракции в оппозиционный блок "Российское единство".

В период подготовки к референдуму 25 апреля по поручению Ельцина в контакте с лидера
ми движения "Дем.Россия" координировал деятельность агитационных штабов сторонников 
Президента в регионах, тогда же вел переговоры с представителями Президента в регионах о 
возможном создании "президентской партии". Позже этот проект был воплощен в жизнь на 
Учредительном съезде движения "Выбор России", на котором присутствовали большинство глав 
администраций и представителей Президента в субъектах Российской Федерации.

Сторонник частной собственности на землю, развития фермерства. Поддерживает правитель
ственную программу приватизации. Выступает за индексацию доходов населения. Противник 
применения силового давления в решении национальных вопросов. Сторонник участия церкви 
в воспитании детей.

Увлекается боксом и автогонками.
Женат, имеет дочь 25 лет и 4-летнего внука.
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КОНДРАТОВ Владимир Александрович

Член исполкома Партии труда (ПТ), председатель Совета 
Московской городской организации ПТ

Родился 26 февраля 1957 года в Москве. Русский.
После окончания в 1980 году факультета прикладной математики Московского института 

электронного машиностроения работал инженером, а потом старшим научным сотрудником на
учно-исследовательского института (НИИ) "Квант". В 1989 — 1990 годах - ведущий инженер 
НИИ вычислительных комплексов. С 1990 года - ведущий инженер Института проблем управ
ления Российской Академии наук (РАН).

Был членом КПСС с 1985 по 1989 год.
В общественном движении участвует с осени 1988 года, когда стал членом Московского на

родного фронта (МНФ). На выборах народных депутатов СССР в 1989 году был доверенным 
лицом и одним из руководителей избирательной кампании Юрия Черниченко (ныне председа
тель Крестьянской партии России). На учредительной конференции МНФ в мае 1989 года был 
избран в Координационный Совет. Один из основных ведущих митингов в Лужниках во время 
I Съезда народных депутатов СССР (май-июнь 1989 года).

Летом 1989 года принял участие в создании Московского комитета новых социалистов 
(МКНС). Член бюро МКНС с октября 1989 года.

Был председателем Гагаринского районного объединения избирателей с момента его 
создания в ноябре 1989 года. В мае 1990 года в связи с избранием депутатом Моссовета ушел с 
этого поста.

В 1990 году, баллотируясь в блоке кандидатов в депутаты "Демократическая Россия", из
бран депутатом Моссовета и Гагаринского райсовета Москвы. Его доверенным лицом был Вита
лий Уражцев, лидер Союза социальной защиты военнослужащих и членов их семей "Щит" (в 
этот же период Кондратов был доверенным лицом Уражцева, который был кандидатом в народ
ные депутаты РСФСР). Баллотировался на пост председателя Гагаринского райсовета, занял в 
первом туре третье место по итогам голосования и от дальнейшей борьбы за пост председателя 
отказался, хотя никто из его соперников также не мог набрать необходимого большинства.

Во время выборов председателя Моссовета Кондратов был одним из организаторов возник
шей внутри демократического лагеря оппозиции избранию на этот пост Гавриила Попова. В 
дальнейшем стал одним из лидеров оппозиционной Попову фракции "Московские левые" (в 
ноябре 1991 года преобразована во "Фракцию труда"). Первоначально был членом постоянной 
комиссии Моссовета по законности, правопорядку и защите прав граждан. Входил в антикри
зисный комитет Моссовета (осень 1990 года). Член комиссии Моссовета по земельной политике.

Участник Съезда социалистов (21-24 июня 1990 года), был избран в исполком созданной на 
съезде Социалистической партии (СП) и оставался его членом до самороспуска СП 15 марта 
1992 года. 1 июля 1990 года был избран членом Совета Московской секции СП. Осенью того же 
года вышел из него в связи с занятостью в Моссовете. Повторно входил в Совет Московской 
секции СП с августа по декабрь 1991 года.

30 августа 1991 года вместе с другими лидерами СП, представителями группы "Марксизм 
XXI" и лидерами Московской федерации профсоюзов подписал обращение инициативной груп
пы по созданию ПТ. С января 1992 года - член Российского оргкомитета ПТ и Совета Москов
ской городской организации ПТ (МГО ПТ). В сентябре того же года сменил Андрея Исаева на 
посту председателя МГО ПТ. На Учредительной конференции Партии труда (9-10 октября 1992 
года) избран в Совет ПТ и на первом заседании Совета вошел в исполком ПТ. Внутри партии 
занимает центристскую позицию, не входит ни в одну из платформ.

Увлекается гребным слаломом и спортивным сплавом. Участник первопрохождений некото
рых среднеазиатских рек.

Владеет английским языком.
Женат, имеет двух дочерей.
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КОНСТАНТИНОВ 
Илья Владиславович

Сопредседатель Фронта национального 
спасения (ФНС), 
председатель исполкома ФНС

Родился 28 декабря 1956 года в Ленинграде. Русский.
В 1980 году окончил экономический факультет Ленинградского университета. Преподавал 

политэкономию в Ленинградском заводе-ВТУЗе, откуда был уволен в 1983 году за содержание 
лекций. Работал грузчиком, полотером, кочегаром. В 1987 — 1990 годах - оператором газовой 
котельной Петроградского участка производственно-эксплуатационного объединения "Лентеп- 
лоэнерго". С 1990 года - на постоянной работе в Верховном Совете (ВС) России.

В 1981-1982 годах был связан с преследовавшимся властями Свободным межпрофессиональ
ным объединением трудящихся (СМОТ).

Членом КПСС не был.
В июле 1988 вместе с Александром Беляевым создал под "крышей" Василеостровского рай

кома комсомола дискуссионный политклуб "Альтернатива". В изданном ленинградской мили
цией в 1989 году "для служебного пользования" пособии "Формы и методы работы органов 
внутренних дел с самодеятельными организациями" Константинов характеризуется следующим 
образом: "...пытается придать деятельности указанного объединения негативную направлен
ность... В ходе массовых мероприятий, проводимых самодеятельными объединениями Ленингра
да, он, выступая от имени "Альтернативы", допускает тенденциозные высказывания".

В ходе избирательной кампании 1989 года Константинов был координатором комитета "Вы
боры-89" по агитации против избрания народным депутатом СССР первого секретаря Ленин
градского обкома КПСС Юрия Соловьева и сыграл немалую роль в провале его кандидатуры.

В мае-июне 1989 года входил в оргкомитет учредительного съезда Ленинградского народного 
Фронта (ЛНФ), с июня 1989 года и до лета 1990 года - в Координационный Совет (при выбо
рах на съезде был 15-м по рейтингу) и правление ЛНФ. В ЛНФ наряду с Мариной Салье яв
лялся одним из лидеров радикального крыла, ориентированного на конфронтацию с официаль
ными структурами власти, проведение демонстративных акций и жесткую "партийную" дис
циплину. Был членом редколлегии газеты ЛНФ "Набат". Весной 1990 года вместе с Салье во
шел в Оргкомитет Демократической партии России (ДПР).

В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР и Ленсовета, и 
в марте 1990 при поддержке блока "Демократические выборы-90" был избран народным депу
татом РСФСР по Ленинскому территориальному округу № 105. На I Съезде народных депута
тов был избран от Ленинграда в Верховный Совет РСФСР (Совет Республики).

В 1990 — 1991 годах являлся членом Комитета Верховного Совета по вопросам экономичес
кой реформы, затем перешел на работу в Комитет ВС по свободе совести, вероисповеданиям, 
милосердию и благотворительности. В октябре 1991 года на V Съезде народных депутатов 
РСФСР, баллотировался на пост Председателя Верховного Совета, однако получил лишь 20 го
лосов депутатов. Тогда же (в октябре 1991 года) был избран от России членом Совета Респуб
лик Верховного Совета СССР нового состава.

С мая 1990-го по ноябрь 1991 года входил в депутатскую группу (затем - фракцию) 
"Демократическая Россия", с декабря 1990-го по 1991 год входил одновременно в депутатскую 
группу "Российский Союз". С ноября 1991-го по май 1992-го был членом фракции "Смена - 
Новая политика", с апреля 1992 года был членом фракции (затем депутатской группы) 
"Гражданское общество", входившей в оппозиционный по отношению к Президенту парламент
ский блок "Российское единство". Являлся членом Координационного Совета блока 
"Российское единство".
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Вместе с другими ленинградскими депутатами - Виктором Дмитриевым и Владимиром Варо
вым - предлагал на I съезде принять "Декрет о власти", предусматривавший ликвидацию парт
комов КПСС на производстве, деполитизацию армии и правоохранительных органов.

После раскола, произошедшего на Учредительной конференции ДПР в мае 1990 года, Кон
стантинов в составе ленинградской делегации покинул конференцию из-за несогласия с пунк
том Устава, предусматривающим избрание единственного председателя партии. Участвовал в 
организации Свободно-демократической партии России (СвДПР) и стал ее сопредседателем 
(наряду с Мариной Салье и Львом Пономаревым). В феврале - мае 1991 года был одним из 
инициаторов сбора подписей за проведение референдума о национализации имущества КПСС. 
С декабря 1990-го по ноябрь 1991-го - член Совета представителей Движения "Демократичес
кая Россия" от Ленинграда.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года принимал участие в ор
ганизации обороны "Белого дома".

В июле 1991 года разошелся с позицией СвДПР по вопросу о судьбе союзного государства. В 
отличие от большинства членов партии, он выступал за его сохранение и поддерживал Ново- 
Огаревский процесс. 28 июля 1991 года вышел из СвДПР и примкнул к Российскому христи- 
анско-демократическому движению (РХДД). С августа 1991-го по настоящее время - член Ду
мы РХДД, с августа 1991-го по январь 1993 года - член Политсовета РХДД, с августа 1991-го 
по июнь 1992-го - заместитель председателя Политсовета партии, с июня по октябрь 1992 года 
- ответственный секретарь РХДД. 5 апреля 1993-го Политсовет РХДД удовлетворил заявление 
И.Константинова о выходе из РХДД.

В декабре 1991 года Константинов был одним из 6 депутатов ВС России, проголосовавших 
против одобрения Беловежского договора о создании СНГ (наряду с С.Бабуриным, В.Исаковым, 
П.Лысовым, Н.Павловым, С.Полозковым).

В феврале 1992-го принял участие в организации Российского народного собрания (РНС), 
которое первоначально планировалось как объединение "белой" патриотической оппозиции (но 
в действительности стало нестабильной коалицией "белых" патриотов с "красными" и "корич
невыми"), избран членом Центрального Совета и Президиума РНС. С июня 1992-го - предсе
датель его Правления. (В 1993 году деятельность РНС практически прекратилась.) Был одним 
из активных участников ряда акций оппозиции, включая "Всенародное вече" на Манежной 
площади 17 марта 1992-го, однако в основном представлял оппозицию в парламенте.

В июне 1992 года был уполномочен оппозицией вести от ее имени подготовку всеобщей ан
типравительственной забастовки (Константинов выступал против тактики проведения отдель
ных региональных и отраслевых забастовок, считая, что они лишь дезорганизуют экономику, 
но не приводят к успеху). 6 июня 1992 года по инициативе оппозиции была проведена конфе
ренция около 600 представителей профсоюзных организаций (в их числе 16 из примерно 40 от
раслевых структур Федерации независимых профсоюзов России), стачечных комитетов, Сове
тов трудовых коллективов. На конференции было создано Всероссийское трудовое совещание 
(ВТС), председателем которого стал Константинов. 11 июля прошел пленум ВТС, на котором 
были выдвинуты 11 экономических требований правительству России. В случае их невыполне
ния до 17 августа 1992 года ВТС угрожал создать Всероссийский забастовочный комитет, а 12 
сентября провести однодневную предупредительную забастовку. Ни провести забастовку, ни со
здать Всероссийский забастком не удалось, после чего Константинов охладел к участию в про
фсоюзном движении.

В октябре 1992 года вошел в Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС) и на 
Учредительном конгрессе ФНС 24 октября был избран одним из его 9 сопредседателей 
(впоследствии их число выросло до 17), а также председателем исполкома ФНС - координато
ром оргработы.

Участвовал в завершившейся беспорядками и кровопролитием демонстрации 1 мая 1993 года. 
Заявил, что лишь с этого дня началось настоящее сопротивление существующему режиму.

Подвергался резкой критике со стороны деятелей ФНС Станислава Терехова, Елены Лукья
новой, Николая Лысенко, Валерия Иванова, Эдуарда Володина. На первом заседании Политсо
вета после II конгресса ФНС (июль 1993 года) Володин поставил вопрос об отставке Константи
нова. Предложение не прошло.

21 сентября 1993 года сразу после указа Ельцина о роспуске парламента начал формирова
ние боевых дружин защитников "Белого дома". В октябре 1993 года арестован.

С августа 1992-го по август 1993 года входил в редколлегию газеты "День".
Раздел СССР в Беловежской пуще Константинов считает национальной катастрофой и пола

гает, что в конце 1991 года была возможность спасти Союзное государство - "сохранить костяк, 
по крайне мере Белоруссию, Россию и Казахстан было можно".
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Сожалеет о том, что на I съезде голосовал за статью Декларации о суверенитете, в которой 
провозглашалось верховенство российских законов над союзными и о том, что на I съезде 
проголосовал за избрание Ельцина Председателем Верховного Совета ("теперь я понимаю, 
что никакой другой выбор не был бы так страшен и не привел бы к таким трагическим послед
ствиям. Тогда еще был шанс на демократическое возрождение в масштабах единого госу
дарства. Шанс был упущен именно потому, что депутатский корпус России допустил эти две 
роковые ошибки").

С 1992 года выступал за импичмент Президента Ельцина и суд над ним, вменяя ему в вину 
нарушения Конституции (в частности ликвидацию Союза ССР).

К частной собственности на землю, включая право на ее продажу, относится положительно.
По его словам, он "в своем мировоззрении благополучным образом совмещает элементы со

циализма и либерализма, то есть государственную гарантию занятости с государственной фор
мой социального страхования, выступает за сохранение элемента государственной собственнос
ти, социального равенства и одновременно с этим за гражданские права и свободы, за частное 
предпринимательство, за элементы частной собственности".

По мнению Константинова, необходимо заморозить цены, подготовить и провести денежную 
реформу, восстановить валютную монополию государства и - на стабилизационный период - 
монополию на внешнюю торговлю.

Считает, что коллективы предприятий должны обладать преимущественными правами при 
приватизации. Выступает против введения индексации заработной платы. Считает, что необхо
димо временное регулирование цен на продукты первой необходимости.

Главной проблемой России в настоящее время считает несоблюдение законности и, соответ
ственно, главной задачей - восстановление законности путем "чистки" коррумпированного гос
аппарата.

Своим увлечением называет чтение художественной литературы.
Женат вторым браком, имеет троих детей.

I
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КОНУСЕНКО Владимир Георгиевич

Президент межгосударственной Федерации 
профсоюзов авиадиспетчеров (ФПАД), 

президент Федерации профсоюзов авиадиспетчеров России

Родился 18 мая 1952 года в г.Тулун Иркутской области в семье служащих. Русский.
В 1969 году после окончания средней школы пытался поступить в местное Высшее летное 

военное авиационное училище, но не поступил. Два года работал оператором-вычислителем 
энергетического института. В 1970 году был призван в армию. Служил в Приморском крае в 
военно-воздушных силах. После окончания службы в 1972 году учился на подготовительном от
делении Иркутского политехнического института. Поступил в Бугурусланское летное училище 
гражданской авиации, откуда был исключен в 1974 году с формулировкой "нарушитель дис
циплины". Год проработал слесарем-монтажником Иркутского строительно-монтажного управ
ления Академстрой. В 1975 году поступил в Академию гражданской авиации в Ленинграде, ко
торую окончил в 1979 году, получив специальность инженера по управлению воздушным дви
жением. Работал в Иркутском аэропорту авиадиспетчером службы движения. В 1983 году 
переезжает в Москву, где работает на той же должности в Центре автоматизированного управ
ления воздушным движением. С 1985 года - авиадиспетчер службы движения аэропорта Домо
дедово, где продолжает работать и сейчас.

С 1988 года принимал участие в разработке независимой структуры социальной защиты 
авиадиспетчеров. На учредительном съезде Всесоюзной ассоциации авиадиспетчеров (ВААД) 
СССР (5 апреля 1989 года) избирается вице-президентом ассоциации, курирующим вопросы со
циальной защиты авиадиспетчеров. В октябре 1990 года на съезде, преобразовавшем ВААД 
СССР в ФПАД, избирается президентом организации. После распада СССР в ноябре 1991 года 
избирается вице-президентом ФПАД России, оставаясь в то же время президентом межгосудар
ственной ФПАД - структуры, образованной профсоюзами авиадиспетчеров части государств-ч
ленов СНГ. Поскольку исполнительному комитету межгосударственной ФПАД было поручено 
выполнять обязанности исполнительного комитета ФПАД России, Конусенко, по-существу, вы
полнял функции президента российской структуры. На втором съезде ФПАД России (октябрь 
1992 года) избирается президентом ФПАД России.

В период забастовочной активности ФПАД (весна, осень 1992 года) настойчиво пропаганди
рует идею проведения забастовок в случае невыполнения требований авиадиспетчеров.

Представлял интересы ФПАД России в первом составе трехсторонней комиссии (профсоюзы 
- правительство - предприниматели), созданной указом Ельцина для осуществления политики 
"социального партнерства" и регулирования трудовых отношений. Член Консультативного 
Совета российских профсоюзов, созданного в августе 1992 года представителями Независимого 
профсоюза горняков (НПГ), Профсоюза-ассоциации летного состава (ПАЛС), Объединения 
социальных профсоюзов (СОЦПРОФ), Независимого профсоюза докеров, Независимого проф
союза моряков и других организаций. Отличается резким неприятием позиций, занимаемых 
традиционными профсоюзами, входящими в Федерацию независимых профсоюзов (ФНПР). 
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года с 19 августа находился 
у "Белого дома".

Определяет собственные политические взгляды как демократические. Наиболее близка поли
тическая позиция, занимаемая Движением "Демократическая Россия".

Наиболее импонирующие политические деятели - Борис Ельцин, Гавриил Попов. Поддержи
вал позицию Егора Гайдара.

Любимые издания - "Известия", "Российская газета", "Комсомольская правда", "Куранты", 
"Московский комсомолец".

Женат, имеет троих детей.
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КОРЖАКОВ Александр Васильевич

Первый заместитель начальника Главного управления 
охраны Российской Федерации,

начальник службы безопасности Президента Российской Федерации

Родился 31 января 1950 года в Москве. Русский.
В 1967 — 1968 годах работал слесарем механосборочных работ 2-го разряда на Московском 

электромеханическом заводе (МЭМЗ) памяти Революции 1905 года. В 1969 — 1970 годах слу
жил в рядах Советской Армии, в Кремлевском полку. С 1970 по 1989 год работал в 9-м Управ
лении (охрана высших партийных и государственных деятелей) КГБ. Некоторое время провел в 
Афганистане.

В 1971 году вступил в КПСС; один срок был членом партбюро подразделения и членом ко
митета комсомола Управления.

В 1980 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт.
В 1985 году стал одним из трех телохранителей 1-го секретаря Московского городского ко

митета партии Бориса Ельцина. Поддерживал дружеские отношения с Ельциным и после его 
отставки, последовавшей в результате решений Октябрьского 1987 года пленума ЦК КПСС. 
Был одним из немногих, кто посетил Ельцина в больнице.

В 1989 году был уволен из рядов КГБ на пенсию "по возрасту и состоянию здоровья" (пола
гает, что в действительности одной из причин увольнения было сохранение дружеских связей с 
Ельциным, который в то время возглавлял Госстрой СССР). После ухода из КГБ недолго рабо
тал телохранителем председателя кооператива "Пластик".

В том же году подал заявление о выходе из КПСС и был исключен "за неуплату членских 
взносов".

Оставив кооператив, перешел на работу в приемную председателя Комитета Верховного Со
вета СССР по вопросам строительства и архитектуры (Ельцина). Затем служил в личной охра
не Ельцина; возил его на своей "Ниве" после отказа последнего от служебной машины. В 1990 
году возглавил отдел безопасности Председателя Верховного Совета РСФСР.

С 1991 года является начальником службы безопасности Президента России, 1-м заместите
лем начальника Главного управления охраны Российской Федерации. Имеет звание генерал- 
майора.

Существует мнение, что для Ельцина Коржаков не только начальник личной охраны, но, до 
определенной степени, и советник по политическим вопросам.

Поддерживает политику правительства. Сторонник смешанного варианта приватизации и 
индексации заработной платы.

Среди современных и действовавших ранее политиков наибольшим уважением Коржакова 
пользуются Б.Ельцин, М.Тэтчер, Ю.Андропов, В.Ерин, П.Грачев.

Считает, что острова Курильской гряды должны находиться в совместном пользовании Япо
нии и России, но входить в состав Российской Федерации.

Коржакову посвящена глава "Верный страж" в записках 1-го помощника Ельцина Льва Су
ханова "Три года с Ельциным" (Рига, 1992).

Играет в теннис, волейбол, футбол, хоккей, настольный теннис; увлекается каратэ.
Женат. Имеет двух дочерей.
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КОРОВИКОВ 
Игорь Валентинович

Председатель межреспубликанской 
Партии свободного труда (ПСТ), 
член Политкомитета Российской партии 
свободного труда (РПСТ)

Родился 10 декабря 1946 года в Москве в семье студентов философского факультета Москов
ского государственного университета (МГУ) им.М.ВЛомоносова. Русский. Отец последние 
30 лет проработал зарубежным корреспондентом газеты "Правда", мать - преподаватель исто
рии в школе.

После окончания в 1964 году средней школы поступил работать помощником печатника в 
издательство "Правда", где и проработал до поступления в университет. Окончил философский 
факультет МГУ в 1972 году, защитив дипломную работу по теме "Ленинская теория отражения 
в свете современных данных психологии".

С 1972 по 1977 год - младший научный сотрудник во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте технической эстетики. Затем год нигде не работал, после чего резко сменил сферу 
деятельности: с 1978 по 1986 год - слесарь на заводе "Мосгорреморгтехника", с 1986 по 1988 
год - водолаз 2-го класса на спасательной станции.

Печатался в газетах и журналах, наибольший общественный резонанс имела статья в "Лите
ратурной газете" осенью 1986 года "Слезать ли с печи", посвященная проблеме личного выбора 
перед лицом наметившихся перемен.

С конца 1987 года стал одним из первых участников нового кооперативного движения, со
здав и возглавив в феврале 1989 года информационный кооператив "Посредник", годовой обо
рот которого уже в 1990 году достиг 25 миллионов рублей и который в настоящее время явля
ется известной в предпринимательских кругах холдинговой компанией.

В феврале 1990 года из делегатов Чрезвычайной конференции, созванной Союзом объеди
ненных кооперативов СССР, был создан Оргкомитет Партии свободного труда (ПСТ), который 
возглавил Коровиков. На Учредительном съезде партии в декабре 1990 года он был избран 
председателем Политкомитета межреспубликанской ПСТ, которая объявила себя "партией эко
номического либерализма, связанного со свободным рыночным хозяйством, партией собственни
ков средств производства и собственников рабочей силы".

В качестве председателя ПСТ в августе 1991 года вместе с А.Мурашевым, Л.Пияшевой, 
Б.Пинскером, Г.Каспаровым, С.Сулакшиным, В.Тихоновым, В.Селюниным, С.Зинченко и ли
дерами двух других небольших политических партий - Виктором Золотаревым (Партия консти
туционных демократов) и Александром Чуевым (Российская Христианско-демократическая пар
тия) подписал декларацию об образовании "Либерального союза", но дальнейшего развития эта 
инициатива не получила.

Когда в октябре 1991 года во время II съезда ПСТ была создана Российская Партия свобод
ного труда (РПСТ), Коровиков стал членом Политкомитета РПСТ, оставаясь председателем 
Политкомитета межреспубликанской партии.

В ноябре 1993 года выступил от имени избирательного объединения Российского движения 
демократических реформ (РДДР) (в которое, кроме РДДР, входит РПСТ) с требованием 
введения "совокупного налога... т.е., чтобы все налоги вместе не превышали фиксированную 
величину, предположим, 40%, но никак не 85, как сегодня".

Немного владеет английским языком.
Женат, имеет двух сыновей (20 и 13 лет).
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КОРЧАГИН 
Виктор Иванович

Председатель Русской партии России (РПР), 
Глава Общественного 
Русского Правительства России

Родился 13 января 1940 года в г. Артемовске Красноярского края в семье ссыльных крестьян. 
Русский. Окончил среднюю школу в 1957 году. В 1959 — 1961 годах служил в армии.

Несколько лет работал электромонтером в Кемерове, затем - электромонтером на комбинате 
"Хоккей" и в Мосэнерго. По его собственным словам, часто и подолгу занимался "шабашкой". 
В 1988 году создал и возглавил кооператив "Феникс", занимавшийся переработкой вторичного 
сырья и производством товаров бытового потребления. Был организатором одного из первых 
объединений кооператоров - ассоциации кооперативов "Россия" (в 1992 году переименована в 
"Ассоциацию русских предпринимателей "Россия"). С 1988 года по настоящее время является 
ее президентом. С 1990 года - главный редактор газеты "Русские ведомости".

В 1991 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (ВЗФЭИ) по 
специальности "Финансы и кредит". В 1988 году выпустил брошюру экономического характера 
"Аргументы перестройки".

В начале 1977 года был арестован и сослан в Кемеровскую область. Корчагин утверждает, 
что арест явился следствием подачи заявки в ЦК КПСС на организацию политической партии, 
и что сослан он был без предъявления обвинения по какой-либо определенной уголовной ста
тье. В конце 1977 года возвратился из ссылки.

В начале 1989 года при поддержке Московского народного фронта (МНФ), пытался выдви
нуть свою кандидатуру на выборы в народные депутаты СССР (от ассоциации кооперативов 
"Россия" и от собрания избирателей по месту жительства), однако попытка была неудачной.

В 1989 — 1990 годах оказывал финансовую поддержку Российскому народному фронту 
(РНФ) Валерия Скурлатова.

В конце 1990 года Корчагин зарегистрировал и стал издавать ежеквартальную газету "Рус
ские ведомости", вокруг которой сложился Оргкомитет Русской национально-демократической 
партии (РНДП) - национал-патриотической группировки, характерным отличием которой от 
других национал-патриотов было то, что она с момента образования объявила себя безусловной 
сторонницей частной собственности и свободного рыночного хозяйства. По "еврейскому вопро
су" Корчагин в первом проекте программы своей партии предложил такое решение: "Поддер
жать просьбу евреев об упразднении Еврейской автономной области (ЕАО) в РСФСР и созда
нии еврейской автономии на Украине и переселении туда евреев на постоянное жительство."

На собрании Оргкомитета 19 января 1991 года РНДП была переименована в Русскую нацио
нальную партию (РНП), на Учредительном съезде 18 мая 1991 года было принято новое назва
ние - Русская партия (РП; с конца 1991 года "партия Корчагина" обычно именует себя "Рус
ская партия России" - РПР).

Вскоре после Учредительного съезда Корчагин опубликовал второй вариант Программы Рус
ской партии, которая в преамбуле стала характеризоваться как "антикоммунистическая, анти
марксистская, антихристианская, антисионистская". Антихристианские взгляды Корчагина, от
крыто провозглашавшего себя сторонником неоязыческих воззрений Валерия Емельянова, вы
звали отделение от РП православно ориентированных русских националистов во главе с Вале
рием Ивановым, создавших Русскую партию национального возрождения (РПНВ).

В ноябре 1991 года в Центральном Доме Советской Армии Корчагин провел II съезд Русской 
партии России, на котором была принята "Декларация об образовании Русского государства 
Россия", а сам Корчагин избран Главой Общественного Русского правительства России. В спи
сок Общественного Русского правительства Корчагин своим указом включил несколько десят
ков деятелей национал-патриотической и коммунистической оппозиции (Валерия Емельянова, 
Дмитрия Васильева, Николая Лысенко, Альберта Макашова, Виктора Анпилова, Геннадия Зю
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ганова, Александра Невзорова, Юрия Липатникова, Станислава Терехова, Александра Проха
нова, Валерия Скурлатова и других).

Съезд одобрил написанный Корчагиным новый проект Программы, в котором содержатся 
требования: "содействовать репатриации евреев из России, согласно их свободному волеизъяв
лению" и "депортировать сионистов из России".

В марте 1992 года организовал перед зданием театра Советской Армии митинг с раздачей 
всем желающим сертификатов, подтверждающих право каждой российской семьи на долю "на
ционального богатства Русского Государства Россия", составляющую 1 миллион рублей.

В июне 1992 года вместе с лидерами Движения "Трудовая Россия" (Виктор Анпилов и дру
гие) был одним из организаторов "Осады империи лжи" - митингов и пикетов вокруг Остан
кинского телецентра.

Осенью 1992 года, когда в Москве началась кампания за перевыборы мэра Москвы, Корча
гин предложил на этот пост кандидатуру бывшего главного редактора " Военно-исторического 
журнала" (уволенного в свое время за публикацию отрывков из "Майн Кампф" Гитлера) члена 
Русской партии генерала Виктора Филатова. Вскоре после этого от партии Корчагина отдели
лась группа во главе с руководителем Московской организации РП полковником Владимиром 
Милосердовым, который также выдвинул свою кандидатуру на пост мэра. В апреле 1993 года 
Милосердов, объединившийся с ранее исключенной Корчагиным группой Цикарева (Санкт-Пе
тербург), провел съезд, на котором объявил о низложении Корчагина и провозгласил себя пред
седателем "Русской партии" (без слова "России").

В октябре 1993 года Министерство печати закрыло газету "Русские ведомости", обвинив ее в 
подстрекательстве к мятежу 3-4-го октября.

Хорошим образцом государственного устройства Корчагин считает Японию.
Ставит права нации выше прав человека. К распаду СССР и образованию СНГ относится, 

как к национальной катастрофе. Полагает, что Крым рано или поздно должен стать областью в 
составе России. Выступает против передачи южных островов Курильской гряды Японии.

Национальную демократию называет наилучшей основой государственного устройства, но в 
переходный период считает необходимой сильную власть с участием военных.

Противник регулирования цен, за исключением цен на энергоносители. Считает, что прива
тизация должна проводиться путем безвозмездной раздачи государственной собственности всем 
гражданам.

Своим увлечением называет изучение экономической мысли - "начиная от Адама Смита".
Женат, имеет троих детей.
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КОРЯГИНА 
Татьяна Ивановна

Председатель Московского фонда 
правоохранительных органов

Родилась 10 июня 1943 года в Москве. Русская.
В 1967 году окончила экономический факультет Московского технологического института. В 

молодости была баскетболисткой.
Работала научным сотрудником Научно-исследовательского института бытового обслужива

ния населения РСФСР. В конце 60-х годов в институте были сделаны первые попытки научно
го изучения и анализа явлений "теневой экономики". В 1972 году Корягина защитила канди
датскую диссертацию по экономике сферы бытового обслуживания.

С 1975 года Корягина работала старшим научным сотрудником, затем - заведующей секто
ром, с 1988 года - заведующей отделом Научно-исследовательского экономического института 
при Госплане СССР (с 1992 - при Министерстве экономики Российской Федерации). Здесь она 
также занималась изучением проблем "теневой экономики". В 1985 году защитила докторскую 
диссертацию.

В 1982 году Корягина входила в экспертную группу, созданную по решению Политбюро 
ЦК КПСС, которая занималась разработкой реформ, инициатором которых выступил 
Ю.В.Андропов. Все последующие годы входила в многочисленные правительственные комиссии 
по экономической реформе. В 1989 году - член Комиссии по экономической реформе Совета 
Министров СССР.

Корягина - действительный член Российской Академии естественных наук. С 1989 года яв
ляется членом Совета директоров Института социального развития ООН (Женева). Входит 
(вместе с генерал-майором Вячеславом Комиссаровым) в правление общественного "Российско
го фонда защиты прав граждан, законности и правопорядка", в правление фонда "Антимафия", 
является председателем Московского фонда правоохранительных органов.

В конце 1988 года Корягина была принята кандидатом в члены КПСС, но в мае 1989 года 
отказалась от вступления в партию, убедившись, по ее словам, в невозможности реформирова
ния КПСС, а также в знак протеста против травли Тельмана Гдляна и Николая Иванова.

Корягина приобрела широкую известность своими публикациями по различным вопросам 
экономики и коррупции в высших эшелонах власти. С 1989 года активно участвовала в движе
нии в поддержку Гдляна и Иванова. Выступления Корягиной отличались эмоциональностью и 
широтой обобщений, однако часто страдали недостатком фактического материала.

Была сторонницей "Демократической России", однако осенью 1990 года отошла от Движе
ния из-за несогласия с его тогдашней экономической программой (ориентированной на "500 
дней"). Выдвигала альтернативную концепцию "мягкого скачка к рынку".

Весной 1990 года избрана народным депутатом России от 15-го Зеленоградского территори
ального округа. (В 1989 году в этом округе баллотировался в народные депутаты СССР Гдлян). 
Первоначально была членом депутатской фракции "Демократическая Россия". Баллотирова
лась на пост заместителя председателя Верховного Совета (в пользу Корягиной сняла свою кан
дидатуру Бэла Денисенко), однако проиграла Светлане Горячевой. Одно время фамилия Коря
гиной называлась в средствах массовой информации в числе кандидатов на пост министра обо
роны России, который так и не был введен в тот период.

Осенью 1990 года Корягина выступила против программы экономических реформ "500 
дней", поддержанной большинством демократов и Ельциным. Осенью того же года она начала 
разоблачать коррупцию среди демократов. Тогда же участвовала в некоторых собраниях, ус
траиваемых блоком социалистических организаций "Народное самоуправление", но вскоре 
разочаровалась в них, заявив, что России требуется просто "партия честных людей". Входила в 
инициативную группу по созданию Народной партии России ("партия Гдляна"), но после уч
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реждения партии не вошла в нее, считая ее программу эклектичной. В начале 1991 года неко
торое время была консультантом премьер-министра СССР Валентина Павлова.

Во время выборов мэра Москвы в 1991 году Корягина была выдвинута группой депутатов 
Моссовета (в основном членов Социалистической партии Бориса Кагарлицкого) на этот пост, но 
набрала только 11,5 тысячи подписей в поддержку своей кандидатуры при необходимых для 
выдвижения 35 тысячах.

31 декабря 1991 года встречала Новый год у стен тюрьмы "Матросская тишина", где содер
жатся члены ГКЧП.

В сентябре 1993 года решительно осудила роспуск парламента Президентом Ельциным. При
нимала участие в работе X внеочередного Съезда народных депутатов.

Свои взгляды Корягина характеризует как демократические и либеральные, но при этом в 
числе своих оппонентов она называет всех сторонников экономической реформы Егора Гайдара, 
поскольку эти реформы, по ее мнению, отвечают интересам Международного валютного фонда 
и Запада, а не интересам России. Корягина считает, что при российском правительстве форми
руются силы, способные подтолкнуть вал новой экономической преступности, находят покрови
тельство дельцы с авантюрными замашками.

Положительно оценивает Руцкого, "во многом согласна" с Сергеем Бабуриным; считает, что 
при разделе СССР неизбежно будут возникать конфликты из-за границ и поэтому распад 
СССР - катастрофа. Корягина резко высказалась против ареста латвийскими властями началь
ника рижского Отряда милиции особого назначения (ОМОН) С.Парфенова.

Политические перспективы ВС России Корягина оценивает довольно пессимистично: 
"На всех нас, российских депутатах, лежит тяжелый грех,- говорит она,- мы привели к власти 
Ельцина".

Среди увлечений называет философию и социологию.
Замужем, имеет дочь 14 лет.
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КОСТИКОВ 
Вячеслав Васильевич

Пресс-секретарь Президента 
Российской Федерации

Родился 24 августа 1940 года в Москве. Русский.
В 1958 — 1961 годах работал токарем. В 1966 году окончил факультет журналистики Мос

ковского государственного университета, в 1968 году - журналистский курс в Шеффилдском 
университете (Великобритания), в 1972 году - Академию внешней торговли.

С 1966 года на журналистской работе. В 1966 — 1967 годах - переводчик английского языка 
в Индии, с 1967 - политический обозреватель Агентства печати "Новости" (АПН). В 
1972 — 1978 и 1982 — 1988 годах - сотрудник отдела информации Секретариата ЮНЕСКО в 
Париже. В 1978 — 1982 и 1988 — 1992 годах - редактор, политический обозреватель АПН.

Публиковался в журналах "Огонек", "Волга", "Дон", газетах "Известия", "Независимая га
зета", "Совершенно секретно", в различных зарубежных изданиях, вел постоянную рубрику в 
ведущей индийской газете "Таймс оф Индия". Автор книги о русской эмиграции "Не будем 
проклинать изгнание", романов "Наследник" и "Диссонанс Сирина", повестей "Вернисаж" и 
"Мосты на левый берег". Продолжает заниматься литературной деятельностью, работает над 
публицистическим произведением под условным названием "Роман с Президентом". Член Сою
за писателей.

Член КПСС с 1967 года до августа 1991 года.
С мая 1992 года - пресс-секретарь Президента России. Был рекомендован Ельцину Мини

стром печати и информации Михаилом Полтораниным.
В декабре 1992 года, вскоре после завершения VII Съезда народных депутатов России, меж

ду Костиковым и Председателем Верховного Совета Хасбулатовым произошел острый заочный 
обмен резкими замечаниями. По словам Костикова, Хасбулатов обещал его "выбросить и унич
тожить", если он осмелится сказать еще хотя бы слово "против спикера".

В июне 1993 года опубликовал текст под названием "Регламент гражданского общества (К 
идеологии новой России)".

Полностью поддерживал политику правительства Егора Гайдара. Свои нынешние взгляды 
характеризует как либеральные. Наиболее удачным примером государственного устройства счи
тает президентскую республику. Сторонник рыночной экономики.

Отдает приоритет правам человека перед правами нации и государства. Убежден, что Россия 
должна оставаться единым, неделимым государством при широком делегировании эконо
мических и культурных прав регионам. Среди прав автономий выделяет, прежде всего, 
право на культурную самобытность. В СНГ видит основу будущего союза государств по типу 
"Общего рынка".

Владеет английским и французским языками.
Увлекается столярными работами.
Жена - журналист, занимается социологическими проблемами в области массовой информа

ции. Дочь Дарья, 1968 года рождения, после окончания факультета журналистики работает 
на радио.
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КОТЕНЕВ
Александр Александрович

Сопредседатель Народно-патриотической 
партии (НПП) России, 
председатель правления Российского Союза 
ветеранов войны в Афганистане

Родился в 13 марта 1950 года в г. Усть-Каменогорске (Казахстан) в семье потомственных 
военных. Его отец знал шесть языков, был агентом советской военной разведки за границей, во 
время Великой Отечественной войны занимал у немцев должность в штабе армии Майнштейна. 
После войны был репрессирован по "Ленинградскому делу". После освобождения и реабилита
ции работал начальником отдела на одном из военных заводов.

В 1961 году Александр Котенев поступил в Суворовское училище в г. Уссурийске, которое 
окончил в 1968 году. Учился в Институте военных переводчиков в Москве (1968 — 1969 годы), 
Новосибирском высшем военно-политическом училище (1970 — 1972 годы). Служил на Чукот
ке, в Московском военном округе, в ГДР.

Во время обучения в Новосибирске вступил в КПСС.
В январе 1980 года в звании капитана был направлен в Афганистан. По его словам, уже че

рез три месяца понял, что "здесь что-то не так". В сентябре 1980 года, поступил в Военно-по
литическую академию им.В.ИЛенина. В академии начал работать над диссертацией "Нацио
нально-этнический фактор в вооруженной борьбе с контрреволюцией в Афганистане". Утверж
дает, что считал эту работу формой протеста против войны, попыткой показать ее преступ
ность, доказывал в ней, что отряды афганской оппозиции формируются по родо-племенному, а 
не по классовому признаку. По его словам, публикация в журнале "Азия и Африка сегодня" 
статьи, основанной на материалах диссертации, вызвала недовольство в высших инстанциях и 
даже ставился вопрос о возможности его дальнейшего пребывания в КПСС. Защитил диссерта
цию в 1983 году в Институте востоковедения.

После защиты диссертации был направлен в Институт военной истории, а затем - в Военно
политическую академию, где преподавал историю военного искусства. Подполковник.

Создал вместе с группой друзей Союз ветеранов Афганистана. С 1989 года - председатель 
его правления. Учредителями Союза были Министерство обороны (МО) СССР, Главное поли
тическое управление МО, Министерство внутренних дел, КГБ, издательский отдел Московской 
патриархии (доверенным лицом его председателя митрополита Питирима Котенев был во время 
избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР в 1989 году).

В качестве общероссийской организации Союз был зарегистрирован в Министерстве юстиции 
России в марте 1991 года, в качестве международной - в апреле 1992 года. Основная его цель - 
социальная и правовая защита ветеранов войны в Афганистане и членов их семей, оказание им 
моральной и материальной поддержки. Входит в Международную организацию ветеранов 
ЮНЕСКО. Получив значительные льготы от государства, Союз активно занимался коммерчес
кой деятельностью.

До осени 1991 года был близок к Александру Руцкому, но позже они друг о друге стали от
зываться нелестно.

С января 1992 года был советником правительства России по связям с общественными орга
низациями (летом 1992 года ушел с этой должности).

Весной 1992 года стал одним из создателей Народно-патриотической партии (НПП) России - 
политической партии, многие основатели которой "афганцы"-предприниматели, тесно связан
ные со структурами СВА. Учредительный съезд НПП, на котором Котенев и его заместитель по 
СВА стали сопредседателями партии, 6 июля 1992 года высказался за "режим наибольшего бла
гоприятствования президентскому правительственному курсу". В разработке экономической ча
сти программы НПП принимала участие Лариса Пияшева. НПП входила в созданный ради
кальными либералами "Российский учредительный союз".

Первоначально поддерживал курс экономических реформ Егора Гайдара, позже стал опреде
лять свое отношение к правительству как конструктивную оппозицию "из-за непоследователь
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ности и нерешительности в проведении реформ". В 1991 — 1992 годах считался сторонником 
Геннадия Бурбулиса, которого за финансовые льготы и правительственное покровительство ор
ганизаторам партии пресса (в частности "Независимая газета") обвиняла в том, что он создает 
для президента "военную партию".

В апреле 1993 года неудачно баллотировался на довыборах народных депутатов России в 
г.Курске.

Члены СВА принимали участие в октябрьских вооруженных столкновениях в Москве на сто
роне правительства. Министр обороны Павел Грачев в октябре побывал на съезде НПП и выра
зил ей свою поддержку.

Наиболее удачным примером государственного устройства считает Швейцарию. В то же 
время, по мнению Котенева, опубликованному в сентябре 1993 года в газете "Правда", "...то, 
что предлагают русским людям так называемые демократы, не имеет будущего, - ни мэрии, ни 
префектуры, ни западные демократические институты, ни закон прибавочной стоимости, при
митивно просто разрушающий созданную мощную экономику... В нынешнюю перекошенную 
экономику нам хотелось бы привнести идею справедливости".

К распаду СССР относится как к национальной катастрофе. По словам Котенева, НПП 
(также как СВА) имеет организации не только в России, но и в других республиках бывшего 
СССР. Считает, что границы между государствами бывшего Союза могут изменяться. Убежден, 
что Южные Курилы должны оставаться в составе России, а Крым должен быть объявлен сво
бодной экономической зоной вне какой-либо федерации.

Владеет английским и немецким языками.
Женат второй раз, имеет двоих детей от первого брака: дочь 1980 года рождения и сына 

1984 года рождения. Дети учатся в школе.
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КОТЕНКОВ
Александр Александрович

Начальник Государственного правового 
управления (ГПУ) при Президенте России, 
член Федерального совета Партии 
российского единства и согласия

Родился 23 сентября 1952 года в Краснодарском крае. Русский.
В 1974 году окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1988 

году - Военно-политическую академию.
В 1974 — 1975 годах работал инженером на заводе "Рубин" в Ростове-на-Дону. С 1975 года 

служил в армии. Последняя должность - начальник политотдела воинской части в г. Биробид
жане, полковник.

Член КПСС с 1977 года по 20 августа 1991 года.
В 1990 году был избран народным депутатом России по 257-му Биробиджанскому территори

альному округу (Еврейская автономная область). Был секретарем Комитета Верховного Совета 
(ВС) России по законодательству, членом Комиссии ВС по соблюдению регламента. Входил в 
состав депутатских групп "Коммунисты за демократию", "Российский союз", "Левый центр", 
"Демократическая Россия" (ДР). В настоящее время сохранил членство только в ДР.

Во время подготовки к выборам Президента России Котенков руководил кампанией в под
держку Ельцина в Еврейской автономной области.

С августа 1991 года - заместитель председателя Комитета ВС России по вопросам обороны и 
безопасности. После попытки государственного переворота в августе 1991 года был делегирован 
от ВС России в состав ВС СССР, где в октябре стал председателем Комитета Совета Республик 
ВС СССР по обороне и безопасности.

С января 1992 года - заместитель начальника ГПУ (начальник - Сергей Шахрай). В мае 
1992 года, после ухода Шахрая в отставку, Котенков был по его рекомендации назначен на
чальником ГПУ. Руководитель администрации Президента России Юрий Петров отказывался 
назначить Котенкова исполняющим обязанности начальника до официального утверждения его 
на должность и даже поручил на это время исполнение обязанностей начальника ГПУ другому 
заместителю Шахрая, что не способствовало улучшению отношений Петрова и Котенкова.

По мнению Котенкова, ГПУ призвано проводить правовую экспертизу поступающих на под
пись Президенту документов, а также готовить нормативные акты и осуществлять информаци
онно-правовое обеспечение деятельности правительства и Президента.

Входит в состав Комиссии по рассекречиванию документов КПСС. Принял активное участие 
в заседаниях Конституционного суда России по вопросу о запрещении деятельности КПСС как 
один из представителей Президента. Был среди соавторов ходатайства перед Конституционным 
судом о проверке конституционности постановления ВС РФ, которым последний забирал в свое 
ведение газету "Известия".

В ноябре 1992 года вскоре после назначения Сергея Шахрая главой временной администра
ции в зоне чрезвычайного положения на территории Северной Осетии и Ингушетии Ельцин 
временно освободил Котенкова от выполнения его основных обязанностей и назначил замести
телем главы администрации. 17 декабря он назначается главой администрации этого района.

Занимал этот пост до 27 марта 1993 года, когда указом Ельцина была изменена (в сторону 
сокращения) зона действия режима чрезвычайного положения. На должность главы временной 
администрации назначен генерал-полковник Юрий Шаталин.

В мае 1993 года распоряжением Президента назначен руководителем рабочей группы по 
разработке проекта Устава российского казачества.

Принял участие в работе Межведомственной комиссии Совета Безопасности по борьбе с кор
рупцией, которая в августе 1993 года выступила с обвинениями в коррупции в адрес вице-пре
зидента Руцкого. В июле 1993 года обеспечивал безопасность визита в Россию Дмитрия Яку
бовского - одного из ключевых фигур скандала, связанного с коммерческой деятельностью 
структур близких к Руцкому. Генеральной прокуратурой был выдан ордер на арест Якубовско
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го, но Котенков не допустил его задержания, лично встретив его в аэропорту. Сопровождал 
Якубовского в обратном пути в Канаду через Армению - Объединенные Арабские Эмираты - 
Швейцарию.

В октябре 1993 года принял участие в Учредительной конференции возглавляемой Сергеем 
Шахраем Партии российского единства и согласия (ПРЕС), избран членом ее Федерального 
Совета.

Политику правительства России поддерживает, но "не по всем вопросам". Полагает, что су
ществующая Конституция провоцирует конфликты исполнительной и законодательной властей, 
в частности, тем, что провозглашает всевластие Советов. Отдает приоритет правам человека 
перед правами нации и государства. Полагает, что границы бывших республик СССР могут из
меняться только на основе свободного волеизъявления проживающего на данной территории на
рода. При проведении приватизации считает необходимым сочетание аукционных продаж с пе
редачей предприятий их коллективам.

Среди увлечений называет рыбалку, книги, парусный спорт.
Женат, имеет сына.
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КРАСАВЧЕНКО 
Сергей Николаевич

Первый заместитель руководителя 
администрации Президента РФ

Родился 19 декабря 1940 года в Москве. Русский. В 1963 году окончил экономический фа
культет Московского государственного университета. Кандидат экономических наук.

После окончания университета с 1963 по 1968 год работал в Институте Латинской Америки 
сначала стажером-исследователем, затем младшим научным сотрудником. С 1968 по 1972 год - 
старший референт правления Всероссийского общества "Знание". С 1972 по 1978 год - старший 
научный сотрудник, заведующий сектором Научного Совета по экономическим проблемам на
учно-технической революции Института научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) Академии Наук СССР. С 1978 по 1988 год работа! в Академии народного хозяйства 
при Совете Министров СССР. Занимал должности руководителя научно-исследовательской 
группы, старшего научного сотрудника. С 1988 года - заместитель главного редактора журнала 
"Вопросы экономики" (главный редактор Гавриил Попов), с сентября 1990 года - внештатный 
сотрудник журнала. Автор и редактор более 100 научных работ.

Был членом КПСС с 1966 года. Летом 1990 года, после XXVIII съезда, из партии вышел.
В период кампании по выборам народных депутатов РСФСР принимал активное участие в 

формировании предвыборного блока "Демократическая Россия". В декабре 1989 года был выд
винут кандидатом в народные депутаты РСФСР и в марте 1990 года был избран народным де
путатом по Университетскому национально-территориальному округу N5. Среди 5 соперников 
Красавченко был секретарь Московского горкома КПСС по идеологии Юрий Карабасов. В пред
выборной программе выступал за обеспечение равных прав и возможностей участия в полити
ческой жизни граждан, партий и любых объединений. Утверждал, что стабильное развитие эко
номики возможно на основе рыночных отношений, равноправия различных видов собственности 
и форм хозяйствования. Разделял платформу и поддерживал деятельность Межрегиональной 
депутатской группы (МДГ) Съезда народных депутатов СССР, был ее консультантом.

С марта 1991 года - член фракции "Демократическая Россия", входил в парламентскую 
"Коалицию реформ", а также в состав депутатской группы "Товаропроизводители за рефор
му". В мае 1992 года был одним из основателей группы "Реформа" (распавшейся к концу 1992 
года). С конца 1992-го по май 1993 года был членом депутатской группы "Реформа Армии" 
(вышел из нее, так как координатор группы Уражцев начал от имени группы кампанию за 
выдвижение Александра Руцкого кандидатом в Президенты России).

На I Съезде народных депутатов РСФСР Красавченко был избран в Совет Национальностей 
Верховного Совета (ВС) РСФСР ("за" - 570 голосов, "против" - 353). С июля 1990-го по май 
1993 года был председателем Комитета ВС по вопросам экономической реформы и собственнос
ти и (по должности) членом Президиума ВС. Являлся членом Комитета ВС по вопросам меж
республиканских отношений, региональной политике и сотрудничеству, заместителем председа
теля Комиссии законодательного обеспечения указов Президента РФ. С 1990 года входит в со
став Высшего экономического Совета при Президиуме ВС России. На II Съезде народных депу
татов РСФСР был председателем редакционной комиссии.

В феврале 1991 года в числе 12 членов Президиума ВС РСФСР осудил "заявление шести" 
(Владимир Исаков, Светлана Горячева и другие), в котором резко критиковалась деятельность 
Бориса Ельцина и выражалось недоверие ему.

В 1991 году при обсуждении вопросов, связанных с определением функций исполнительной 
власти на местах, выступал с предложениями, направленными в поддержку усиления 
этой власти.
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19-22 августа 1991 года в период попытки государственного переворота входил в состав на
ходившегося в г.Свердловске (ныне Екатеринбург) "резервного правительства", созданного на 
случай ареста или гибели руководства России, и представлял в нем Верховный Совет РСФСР.

В сентябре 1991 года Гавриил Попов предлагал кандидатуру Красавченко на пост начальни
ка Главного Управления внутренних дел Москвы как альтернативу кандидатуре Вячеслава Ко
миссарова, которую предлагал Моссовет, однако это назначение не состоялось из-за отказа 
Красавченко.

Дважды - в качестве представителя Президента и руководителя делегации ВС РФ, выезжал 
в Молдову с целью урегулирования конфликта в Приднестровье.

В марте 1993 года поддержал обращение Президента Ельцина к народу о введении "особого 
порядка управления страной". В апреле 1993 года вместе с Александром Яковлевым, Егором 
Гайдаром, Мстиславом Растроповичем и другими подписал Декларацию о создании обществен
ного Совета по подготовке к референдуму 25 апреля 1993 года с целью поддержки Президента 
Ельцина.

В 1993 году вступил в Российское движение демократических реформ (РДДР, председатель - 
Гавриил Попов) и 29 мая 1993 года на первой общенациональной конференции РДДР в Твери 
был избран членом Политсовета Движения.

В мае 1993 года под давлением Руслана Хасбулатова ВС расформировал Комитет по эконо
мической реформе, который возглавлял Красавченко (под предлогом образования аналогичной 
Комиссии Совета Республики).

16 июня 1993 года указом Президента Ельцина Красавченко назначен Первым заместителем 
руководителя администрации Президента РФ.

На декабрьских выборах баллотировался в Государственную Думу по списку РДДР.
Вице-президент Вольного экономического общества России.
Входит в правление созданного в феврале 1993 года неправительственного исследовательско

го центра "Стратегия", возглавляемого Геннадием Бурбулисом.
Владеет английским и испанским языками.
Увлекается классической музыкой, театром, кино.
Женат. Имеет двух сыновей, 1973 и 1971 годов рождения.
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КРАСНОВ Александр Викторович

Председатель распущенного Краснопресненского районного 
Совета народных депутатов Москвы

Родился 31 октября 1956 года в Москве. Русский.
В 1973 году поступил в Московский геологоразведочный институт (МГРИ) им. С.Орджони- 

кидзе, который окончил в 1978 году, получив специальность горный инженер-геофизик. В 
1978 — 1980 годах работал младшим научным сотрудником МГРИ, в 1980 — 1981 годах - ин- 
женером-геофизиком Государственного союзного проектного института, в 1981 - 1986 годах - 
начальником изыскательской партии Всесоюзного научно-исследовательского и проектно-изыс
кательского института по проблемам добычи, транспорта и переработки минерального сырья и 
промышленных строительных материалов (ВНИПИИСТРОМСЫРЬЕ), в 1986 - 1987 годах - на
чальником аэрокосмической изыскательской партии Государственного института по проектиро
ванию магистральных трубопроводов (Гипротрубопровод), в 1987 — 1990 годах - начальник 
сектора лаборатории научно-исследовательских работ Специального конструкторско-технологи
ческого управления строительства метрополитенов и тоннелей Министерства транспортного 
строительства СССР (Главтоннельметрострой). С мая 1990 года - председатель Краснопреснен
ского районного Совета.

Членом КПСС не был.
Во время учебы во МГРИ был членом комитета комсомола института, впоследствии зани

мался организацией спортивной работы, был членом Совета трудового коллектива.
В 1990 году по спискам блока "Демократическая Россия" был избран депутатом Краснопрес

ненского райсовета Москвы, затем сессия райсовета избрала его своим председателем.
Является самой яркой политической фигурой среди председателей райсоветов Москвы, лиде

ром в борьбе за большую самостоятельность городских районов и райсоветов. По его инициати
ве Краснопресненский райсовет провозгласил "суверенитет района" и свое право распоряжаться 
землей и имуществом на его территории; были высказаны также претензии по контролю над 
воздушным пространством района. Возглавил координационный центр райсоветов и предложил 
Моссовету признать его своей второй пг. атой (это предложение было отвергнуто). На основе 
координационного центра в 1992 году был создан Совет районных Советов Москвы под предсе
дательством Краснова.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года содействовал обороне 
"Белого дома", находящегося на территории района. 19 августа позвонил в Министерство обо
роны и, представившись как "Краснов с Красной Пресни", командирским голосом потребовал 
предоставления сведений о передвижении войск. Такие сведения были ему предоставлены тогда 
и еще несколько раз по его звонкам.

Неоднократно выступал в печати с резкой критикой Моссовета, постоянной комиссии Моссо
вета по работе Советов и самоуправлению. С введением в Москве поста мэра объектом критики 
Краснова стала мэрия и лично мэр. В 1991 и 1992 годах был организатором серии митингов, 
направленных против мэрии. В декабре 1991 года, после заявления Гавриила Попова о возмож
ной отставке с поста мэра Москвы, Краснов в интервью газете "Правда" обвинил Попова в "тя
готении к диктатуре", на пути к которой стоят Советы.

По мнению Краснова, власть в районе должна принадлежать райсовету. С этой целью он ре
организовал работу райисполкома, сделав его председателя своим заместителем и лишив испол
ком коллегиальности. Многими это было расценено как фактическая ликвидация исполкома. В 
1991 году создал службу безопасности Краснопресненского района.

В своих выступлениях Краснов неоднократно протестовал против образования муниципаль
ных округов и префектур. В ноябре 1991 года разрешил свободную беспошлинную торговлю в 
любом месте Краснопресненского района, продолжавшуюся по май 1992 года. Ввел порядок уп
рощенной регистрации коммерческих структур в своем районе, что, по его словам, обеспечива
ет значительные налоговые поступления в бюджет района.

В 1992 году по предложению московских организаций ряда политических партий, оппозици
онных мэру города Юрию Лужкову, возглавил "теневое правительство" Москвы.

Выдвинул свою кандидатуру на пост мэра на выборах в декабре 1992 года, однако по реше
нию Верховного Суда России выборы не состоялись. Первоочередными задачами в случае 
его избрания мэром объявил "приведение в соответствие с российскими законами всех распо
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ряжений московского правительства, создание структуры исполнительной власти в городе, отве
чающей требованиям Конституции". Утверждал, что после победы на выборах намерен прини
зить пост мэра и свести его к решению чисто хозяйственных вопросов, полностью подчиняясь 
Моссовету.

Связан с некоторыми предпринимательскими структурами. По его словам, в конце 1992 года 
собрал для своей предвыборной кампании около 300 миллионов рублей, которыми обещал - в 
случае, если выборы все-таки будут проведены, - поделиться со своими соперниками.

В марте 1993 года осудил попытку Ельцина ввести "особый порядок управления" страной.
В мае 1993 года обратился от имени райсовета в прокуратуру Москвы и района с просьбой 

привлечь к уголовной ответственности Лужкова и других руководителей мэрии за то, что они 
помешали ему провести опрос жителей района о необходимости строительства на Краснопрес
ненской набережной "Бизнес-центра" вместо жилья.

После указа Ельцина в сентябре 1993 года о роспуске парламента предложил Съезду народ
ных депутатов помещение Краснопресненского райсовета на тот случай, если в "Белом доме" 
работать станет невозможно. Около 100 депутатов, не допущенные ОМОНом в "Белый дом", 
воспользовались этим предложением, и в здании Краснопресненского райсовета была создана 
резервная резиденция X Чрезвычайного Съезда народных депутатов. Указом "исполняющего 
обязанности президента" Руцкого Краснов был назначен "исполняющим обязанности главы ад
министрации г.Москвы".

После введения чрезвычайного положения в октябре 1993 года московские райсоветы были 
распущены.

Свои политические взгляды характеризует как демократические и либеральные. Является 
приверженцем рыночной экономики и частной собственности, в том числе на землю. К регули
рованию цен относится крайне отрицательно, так как убежден, что при этом никогда не уста
новится нормальная структура цен, допускает лишь выплату дотации покупателям. Поддержи
вает смешанный вариант приватизации, при котором коллективы предприятий обладали бы не
большими преимущественными правами.

Отрицательно относится к наличию границ между странами бывшего СССР, СНГ считает 
прообразом союза государств по типу "Общего рынка". Считает, что Россия движется к новой 
форме тоталитаризма под вывеской "демократического реформизма", однако реформы прави
тельства Егора Гайдара с некоторыми оговорками поддерживал.

Наибольшее уважение как к политическим лидерам, испытывает к Николаю Травкину, Его
ру Гайдару, Владимиру Лукину, Андрею Головину.

Владеет английским языком.
Увлекается горным туризмом.
Женат, имеет двух дочерей: Светлану 1979 года рождения, Марию 1985 года рождения.
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КРИГЕР 
Вера Францевна

Член Координационного совета 
Московской организации Движения 
"Демократическая Россия"

Родилась 12 февраля 1952 года в Москве. Русская. Окончила Московский государственный 
институт культуры. По специальности библиотекарь-библиограф.

Работала библиотекарем в Государственной библиотеке им. Ленина, воспитателем в рабочем 
общежитии, плотником, стропальщиком на строительстве Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ), старшим библиотекарем в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, 
транспортным рабочим в строительно-монтажном поезде в Якутии, инженером в Научно-иссле
довательском институте средств автоматизации (была уволена с этой должности по сокращению 
штатов).

Членом КПСС не была.
Принимала активное участие во всех избирательных кампаниях, начиная с выборов народ

ных депутатов СССР в 1989 году, когда она в группе активистов агитировала за их бойкот 
в связи с отсевом на окружном предвыборном собрании ряда кандидатов, в частности Глеба 
Якунина.

В 1989 — 1990 годах входила в Координационный совет Московского объединения избирате
лей (МОИ). В 1990 году была одним из руководителей предвыборной кампании блока кандида
тов в депутаты "Демократическая Россия" по Москве. Сама при этом баллотировалась в народ
ные депутаты райсовета Пролетарского района Москвы, но безуспешно.

В начале 1990 года поддержала идею создания Демократической партии России (ДПР). Вме
сте с ленинградской делегацией и сторонниками МОИ покинула Учредительную конференцию 
ДПР в мае 1990 года из-за несогласия с пунктом Устава, предусматривающим избрание един
ственного председателя партии, и вступила в созданную частью ушедших с конференции деле
гатов Свободно-демократическую партию России (СвДПР). Организовала активную кампанию 
против председателя ДПР Травкина, разослав в различные газеты (в том числе провинциаль
ные) статью с резкой критикой в его адрес.

В начале 1991 года вышла из СвДПР.
Летом - осенью 1990 года стала одним из основателей Движения "Демократическая Россия" 

(ДР), входила в Оргкомитет Движения ДР. В декабре 1991 года была избрана на индивидуаль
ной основе в Совет представителей (СП) и Координационный совет (КС) Движения ДР. Стала 
секретарем СП и фактически осуществляла непосредственное руководство аппаратом Движе
ния. В 1991-92 годах была руководителем отдела по связям с регионами фонда "Демократичес
кая Россия". В ноябре 1992 года была заместителем начальника штаба по сбору подписей за ре
ферендум по частной собственности на землю. На III съезде Движения ДР в декабре 1992 года 
была на индивидуальной основе избрана в новый состав Совета представителей. В январе 1993 
года с наивысшим рейтингом избрана членом КС Московской организации Движения ДР.

Внутри Движения ДР до середины 1992 года играла заметную роль в "правящей" группи
ровке "либеральных прагматиков" (Владимир Боксер, Лев Пономарев, Михаил Шнейдер и др.), 
в большинстве своем выходцев из МОИ. С лета 1992 года - в конфликтных отношениях с "се
рым кардиналом" Движения Владимиром Боксером в связи с расхождениями по ряду тактичес
ких вопросов.

Присутствовала на Учредительном съезде блока "Выбор России" в октябре 1993 года.
Свои политические взгляды характеризует как демократические и "антимонопольные". Под

держивает введение частной собственности на землю, включая право на ее продажу. К регули
рованию цен, в том числе на продукты питания, относится отрицательно. Индексацию заработ
ной платы считает необходимой только для определенных категорий трудящихся.
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Полагает, что на месте бывшего СССР должен возникнуть союз государств по типу "Общего 
рынка". При этом границы между государствами СНГ в настоящее время должны оставаться 
неизменными, а в будущем могут изменяться.

Вместе с мужем зарегистрировала товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 
"Ай да Кригер!", которое занимается землеройными работами.

До того, как стала политической активисткой, в свободное время занималась вязанием, до
машним цветоводством.

Замужем, муж по профессии экскаваторщик; дочери 7 лет.
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КРЮЧКОВ
Анатолий Викторович

Председатель Политсовета Центрального 
исполнительного комитета Российской 
партии коммунистов, 
член Политсовета Фронта 
национального спасения

Родился 29 апреля 1944 года в деревне Хирино Рязанского района Рязанской области в крес
тьянской семье.

В 1959 году окончил среднюю школу в пос.Дягилево под Рязанью, в 1963 году - путейное 
отделение Рязанского техникума железно-дорожного транспорта.

С февраля по октябрь 1964 года работал старшим рабочим, бригадиром путейской бригады 
на станции Волово Тульской области. В 1964 — 1967 годах служил в армии. С октября 1967 го
да по октябрь 1969 года, работал клепальщиком, технологом, мастером на Рязанском авиацион
ном военно-ремонтном заводе.

В 1969 — 1974 годах учился в Высшем юридическом заочном институте (ВЮЗИ), одновре
менно (1969 — 1975) работал участковым инспектором милиции и начальником отделения про
филактической службы в Железнодорожном районном отделе внутренних дел города Рязани. С 
августа 1974 года - адъюнкт, с 1979 года - преподаватель, а затем старший преподаватель Ака
демии Министерства внутренних дел (МВД) СССР. С августа 1983 года по февраль 1992 года - 
старший, затем ведущий научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института 
(ВНИИ) МВД СССР. Подполковник милиции, кандидат юридических наук (1979).

Автор научных работ, опубликованных в изданиях для служебного пользования, закрытых 
пособий по криминологии. Публиковался в газетах "Ленинское знамя", "Мысль" (орган "Марк
систской платформы в КПСС"), "Правда".

Член КПСС с декабря 1970 года до ее запрещения.
В 1974 — 1975 годах, а затем в 1982 — 1983 годах, пытался, по его словам, создать группу 

единомышленников, желающих активно противодействовать политическому курсу партийного 
руководства страны. В первом случае группа была создана, но не получила развития, во втором 
- ее образовать не удалось. С сентября 1989 года - один из организаторов Коммунистической 
секции Московского партийного клуба "Коммунисты за перестройку", с 27 декабря 1989 года - 
член совета партклуба. С 31 января 1990 года - член совета Федерации марксистских партклу- 
бов. С 15 апреля 1990 года - член Координационного совета Движения "Марксистская платфор
ма в КПСС". В сентябре 1990 года во время второго этапа Учредительного съезда Коммунисти
ческой партии РСФСР был избран членом ЦК Компартии РСФСР.

В 1990 году во время выборов народных депутатов РСФСР был доверенным лицом замести
теля начальника ВНИИ МВД СССР Г.Туманова, который на выборах выступал с центристско- 
коммунистических позиций, близких к "Марксистской платформе" (избран не был). В 
1990 — 1992 годах был ответственным за выпуск пяти номеров газеты "Мысль".

После запрета КПСС в августе 1991 года стал одним из инициаторов создания Российской 
партии коммунистов (РПК) - одной из двух партий, образовавшихся на базе "Марксистской 
платформы в КПСС". Был членом оргкомитета РПК. С 15 декабря 1991 года - заместитель 
председателя (отказался от должности председателя, которая до его избрания оставалась ва
кантной), с 15 мая 1992 года - председатель Политсовета ЦИК РПК.

С осени 1991 года - один из организаторов митингов и манифестаций с участием РПК. Ока
зывал вместе с другими членами партии организационную, техническую и другую помощь Орг
комитету VI Съезда народных депутатов СССР. В январе 1992 года выступил инициатором про
ведения постоянных консультаций лидеров партий и организаций, образовавшихся на базе быв
шей КПСС, с целью создания их политического блока (первое совещание состоялось 17 января 
1992 года).
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В августе 1992 года участвовал в совещании лидеров коммунистических и рабочих партий 
республик бывшего СССР, на котором предложил создать Российский политический консульта
тивный совет коммунистических партий (Роскомсовет). На заседании Роскомсовета в октябре 
1992 года предложил подготовить и провести Всероссийский съезд коммунистов при участии 
всех новых компартий России. Был избран заместителем председателя инициативного оргкоми
тета восстановительного съезда Компартии РСФСР (председатель - Валентин Купцов), но в 
феврале 1992 года в созданную на съезде Коммунистическую партию Российской Федерации 
(КП РФ) не вошел. Считает идеологию КП РФ чересчур догматичной.

В процессе воссоздания КПСС не участвовал и относился к деятельности Оргкомитета ЦК 
КПСС во главе с Константином Николаевым и Алексеем Пригариным отрицательно.

В июле 1993 года РПК вступила во Фронт национального спасения (ФНС), а Крючков стал 
членом Политсовета ФНС.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента подписал от имени РПК 
"Заявление представителей общественных и политических организаций России", в котором го
ворится о прекращении президентских полномочий Ельцина, согласно статье 120-6 Конститу
ции РФ, и содержится требование "привлечения к ответственности лиц, виновных в грубом по
прании Основного Закона России". Вел митинги сторонников парламента с балкона "Белого до
ма". Тем не менее возглавляемая Крючковым РПК запрещена не была. От участия в выборах в 
Федеральное собрание она отказалась.

Отрицательно относится к Движению "Демократическая Россия", Движению демократичес
ких реформ и другим близким им движениям и партиям. Поддерживает регулирование цен, 
особенно на продукты питания, введение индексации заработной платы. Попытку переворота 
19-21 августа 1991 года оценивает, как провокацию.

На вопрос: "Считаете ли Вы, что права человека важнее прав нации и государства?", отве
тил, что в демократическом обществе права человека не должны противопоставляться правам 
нации. Осуждает законы о гражданстве, принятые в Латвии и Эстонии.

Увлекается лыжным спортом, чтением.
Женат, имеет двух дочерей - Елену 1969 года рождения и Ольгу 1975 года рождения. Есть 

внучка Ксения.
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КУДЮКИН 
Павел Михайлович

Координатор фракции 
"Объединенные социал-демократы" 
Социал-демократической партии 
Российской Федерации (СДПР)

Родился 19 июля 1953 года в г.Загорске (Сергиевом Посаде) Московской области. Русский.
В 1970 - 1971 годах работал столяром на Загорской фабрике игрушек. В 1976 году окончил 

исторический факультет Московского государственного университета (МГУ). В 1976-1978 годах 
работал старшим лаборантом кафедры научного коммунизма во Всесоюзном государственном 
институте кинематографии (ВГИК) и старшим лаборантом кафедры философии гуманитарных 
факультетов МГУ. В 1978 году поступил в аспирантуру Института мировой экономики и меж
дународных отношений (ИМЭМО) АН СССР. Занимался историей послефранкистской Испа
нии. В 1981 году окончил аспирантуру и в 1981 - 1982 годах работал младшим научным со
трудником ИМЭМО.

В летние месяцы 1983, 1984 и 1985 годов работал землекопом и лаборантом в Донской архе
ологической экспедиции.

С 1983 по 1988 год - инженер, старший инженер, заведующий сектором Центра по научной 
организации труда и управления производством Министерства нефтехимической промышлен
ности СССР (ЦНОТнефтехим).

В 1988 - 1989 годах работал научным сотрудником Хозрасчетного научно-исследовательского 
центра Советской социологической ассоциации АН СССР (ХНИЦ ССА АН СССР). С 1989 по 
1990 год - старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского и проблемного 
института (ВНИПИ) труда в строительстве. В 1990 — 1991 годах - ведущий специалист Коми
тета по средствам массовой информации и связям с общественными организациями Верховного 
Совета РСФСР.

В ноябре 1991 года назначен заместителем Министра труда и занятости РСФСР (с июня 
1992 года - заместитель министра труда). С января 1992-го по март 1993-го - член Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (в которую входят 
представители правительства, работодателей и профсоюзов). В марте ушел в отставку с поста 
заместителя министра, став до сентября 1993 года председателем совета и исполнительным ди
ректором Русско-американского фонда профсоюзных исследований и обучения.

Автор статей о производственном самоуправлении, проблемах социальной защиты, трудовых 
конфликтах, опубликованных в 1990 — 1991 годах в коллективных сборниках.

Политической деятельностью стал заниматься во время учебы в университете. В 1973 году 
вместе со своими сокурсниками по историческому факультету МГУ Игорем Долуцким, Андреем 
Фадиным и другими выпустил студенческую стенгазету сатирического содержания, за которую 
Долуцкий был исключен из комсомола и университета, а другие участники подверглись взыска
ниям по комсомольской и административной линии (так называемое "дело Долуцкого"). Был 
инициатором сбора подписей в защиту Долуцкого.

В 1977 — 1982 годах вместе с Андреем Фадиным и Михаилом Ривкиным редактировал под
польный самиздатский альманах "Варианты", в котором публиковались авторы - сторонники 
"социализма с человеческим лицом" (вышло 4 номера), в 1979 — 1982 сотрудничал также в 
самиздатском журнале Бориса Кагарлицкого "Левый поворот" ("Социализм и будущее").

В апреле 1982 был арестован по делу так называемых "молодых социалистов" (П.Кудюкин, 
А.Фадин, Ю.Хавкин, В.Чернецкий, М.Ривкин, Б.Кагарлицкий и другие). В предварительном 
заключении находился год и двадцать два дня. Суд был назначен на 12 февраля 1983 года, но 
отменен. Освобожден в соответствии с Указом о помиловании в конце апреля 1983 года после 
того, как подписал заявление об отказе от продолжения подпольной политической деятельнос
ти. Большинство других участников "дела молодых социалистов" также подписали похожие за
явления и были помилованы. Не подписавший заявление Михаил Ривкин был в июне 1983 года 
осужден (7 лет лагерей и 5 лет ссылки). Вызванный на суд над Ривкиным в качестве свидете
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ля, Кудюкин отказался от дачи показаний, однако данные во время следствия показания Кудю- 
кина (как и некоторых других арестованных по этому делу) были использованы судом для 
осуждения Ривкина. Впоследствии "дело Ривкина" неоднократно использовалось политически
ми противниками Кудюкина, вплоть до обвинений его в работе на КГБ (Сам Ривкин, освобож
денный в 1987 году и живущий сейчас в Израиле, сохранил с Кудюкиным дружеские отноше
ния) .

В 1987 году Кудюкин стал один из инициаторов Движения "Мемориал" (член инициативной 
группы "Мемориал" со дня ее создания в августе 1987 года). В январе 1989 года был избран в 
правление историко-просветительского общества "Московский "Мемориал".

В 1987 — 1990 годах был активным участником клубов "Перестройка" и "Демократическая 
перестройка" (ДП), редактором самиздатского журнала "Открытая зона", членом Совета 
клуба ДП.

В 1989 - начале 1990 года принимал участие в создании Социал-демократической ассо
циации (СДА). На Учредительной конференции СДА в январе 1990 года был избран членом 
исполкома СДА.

Весной 1990 года был избран народным депутатом Ленинградского районного совета Москвы 
при поддержке предвыборного блока "Демократическая Россия". В районном Совете в 
1990 — 1991 годах входил в депутатскую группу "Демократическая Россия". В начале 1990 го
да выдвигался также кандидатом в народные депутаты РСФСР по Севастопольскому террито
риальному округу Москвы, однако регистрация его кандидатуры была оспорена Центральной 
избирательной комиссией. Тогда же баллотировался в депутаты Моссовета, но выборы были 
признаны несостоявшимися из-за неявки более половины избирателей.

В 1990 году был одним из основателей Социал-демократической партии Российской Федера
ции (СДПР) и на Учредительном съезде СДПР 4-6 мая 1990 года был избран членом правле
ния и одним из трех членов Президиума правления (наряду с Олегом Румянцевым и Александ
ром Оболенским). Участвовал в разработке Программы СДПР. С апреля 1991-го до начала 1992 
года был председателем Московской Социал-демократической организации (МСДО). На III 
съезде СДПР в мае 1991 года остался в составе правления партии, но на выборах Президиума 
не добрал трех голосов. На IV съезде СДПР в мае 1992 года вновь избран в правление, а на 
пленуме правления СДПР в июне - членом Политсовета СДПР. С декабря 1992-го по май 1993 
года - один из троих заместителей председателя СДПР (наряду с Владимиром Рыбниковым и 
Владимиром Болдыревым; исполняющий обязанности председателя - Игорь Аверкиев). На V 
съезде СДПР мае 1993 года, на котором большинство делегатов заняли проельцинские, "дем- 
российские" позиции, отказался баллотироваться в руководящие органы партии.

В 1991 году создал в СДПР платформу "Социал-демократический центр", объединившую 
часть центристски и лево-центристски настроенных членов СДПР (не путать с Российским со
циал-демократическим центром Олега Румянцева - объединением правых социал-демократов и 
социал-этатистов, созданным в ноябре 1992 года). На V съезде СДПР в мае 1993 года стал од
ним из учредителей и координатором фракции "Объединенные социал-демократы" (ОСД).

В 1990 — 1991 годах был членом редколлегии межрегионального социал-демократического 
вестника "Альтернатива".

С осени 1990 года по январь 1992 года входил в Совет представителей и Координационный 
совет Движения "Демократическая Россия" (был председателем комиссии по занятости), но 
большого влияния на политику руководства Движения не оказывал.

Летом-осенью 1991 года был одним из организаторов и лидеров межпартийного форума "Де
мократическая Москва", а затем Коалиции демократических сил Москвы (КДСМ) - блока мос
ковских организаций демократических партий и некоторых районных отделений Движения 
"Демократическая Россия", вступивших в конфликт с руководством Московского городского от
деления Движения "Демократическая Россия" (Владимир Боксер, Илья Заславский, Михаил 
Шнейдер) по поводу устава организации, а также по вопросу об отношении к мэру и прави
тельству Москвы (Гавриилу Попову,' Юрию Лужкову), которых Движение поддерживало.

В 1992 году был сторонником концепции "ответственного сотрудничества" СДПР с прави
тельством Ельцина — Гайдара. Отношение к правительству Черномырдина - "между условной 
поддержкой и конструктивной оппозицией".

Резко осудил решение Президента Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов в сентяб
ре 1993 года.

К СНГ относится как к "цивилизованной форме развода", а в перспективе считает жела
тельным образование на его основе союза государств типа "Общего рынка", при этом существу
ющие межреспубликанские границы могут, по его мнению, при согласии сторон изменяться. 
Считает недопустимым вмешательство во внутренние дела других государств, в том числе по
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вопросам прав человека (в частности считает внутренним делом Латвии лишение латвийского 
гражданства большей части нелатышского населения).

Статус Крыма, по его мнению, должны определить сами жители Крыма.
Положительно относится к частной собственности на землю при условии соблюдения опреде

ленных ограничений по экологическим и хозяйственным критериям.
Считает, что коллективы предприятий должны обладать преимущественными правами 

при их приватизации лишь в четко оговоренных и регламентированных случаях, а введение 
индексации заработной платы возможно лишь в бюджетных организациях как чрезвычайная 
мера в условиях гиперинфляции. К прямому регулированию цен относится отрицательно - как 
к источнику дефицита и "черного" рынка, однако считает возможным косвенное регулирование 
цен на продукцию базовых отраслей в сочетании с мерами государственной поддержки этих 
отраслей. Для борьбы с безработицей считает необходимым помимо переобучения людей 
использовать дотации предприятиям, вводить инструмент банкротства только в самой 
"бархатной" форме.

Говорит по-английски и по-испански, читает на французском, итальянском, польском, не
мецком языках.

Хобби, увлечения: книги, работа на даче, работа в археологических экспедициях.
Женат вторым браком, двое детей.
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КУНЯЕВ
Станислав Юрьевич

Главный редактор журнала 
"Наш современник", 
член Политсовета Фронта 
национального спасения (ФНС)

Родился 27 ноября 1932 года в г.Калуге. Русский. Дед по отцу был профессором медицины, 
мать - из крестьянской семьи, врач.

Среднюю школу окончил в Калуге с золотой медалью. В 1957 году окончил филологический 
факультет Московского государственного университета.

В 1957 — 1960 годах работал в г. Тайшет Иркутской области в газете "Сталинский путь" 
(после переименования "Заветы Ленина"). В 1960 — 1963 годах заведовал отделом поэзии мос
ковского журнала "Знамя". Шесть сезонов (с 1966 по 1971 год) работал в геологической партии 
на Тянь-Шане. В 1976 — 1980 годах был выборным секретарем Московской писательской орга
низации. Все остальное время - на творческой работе; занимаясь переводами национальных по
этов, подолгу жил в Тбилиси, Фрунзе, Душанбе. С 1988 года по настоящее время - главный ре
дактор журнала "Наш современник".

Издал 22 книги стихов, 3 сборника критических и публицистических статей в разных изда
тельствах России и Советского Союза.

Член Союза писателей с 1961 года. Член секретариата правления Союза писателей России. 
Лауреат Государственной премии России за книгу критики и публицистики "Огонь, мерцаю
щий в сосуде" (1987).

Член КПСС с 1960 года. Входил в партбюро секции поэтов Московской писательской орга
низации. Из КПСС не выходил, но в усилиях по ее восстановлению участия не принимал.

В 1970 - 1980-е годы стал известен как наиболее заметный - после Юрия Кузнецова - поэт- 
русской национально-государственнической ориентации. Стихотворение "И все-таки нация 
чтит короля!", посвященное шведскому королю Карлу XII, который "...уровень жизни 
понизил", но "уровень славы повысил", либеральными критиками расценивалось как замаски
рованная апология Сталина, хотя сам Куняев считает такое толкование "примитивным". 
В другом стихотворении середины 1980-х годов писал о том, что возлагает надежды на "ЦК 
и Лубянку" как единственно возможных спасителей страны от западного капитала ("Швейцар
ского банка").

В 1977 году был одним из главных участников известной дискуссии "Классика и мы" (меж
ду литераторами либерально-западнической ориентации с одной стороны и славянофилами и 
национал-большевиками с другой), стенограмма которой была опубликована в эмигрантской 
прессе и в самиздате.

В 1978 году написал по поводу издания группой писателей либерально-западнической ориен
тации альманаха "Метрополь" письмо в ЦК КПСС - "о засилье сионистских сил в средствах 
массовой информации", которое давал читать друзьям и знакомым. После этого письма с Куня- 
евым была проведена "разъяснительная работа" в ЦК.

В ряде своих печатных статей Куняев выступил с негативными оценками творчества Булата 
Окуджавы и Владимира Высоцкого, утверждая, в частности, что поэзия Высоцкого "вульгарна, 
несмотря на талант автора", и воспитывает безнравственность в читателях. Особенно широкую 
- с оттенком скандала - известность приобрела статья в журнале "Наш современник", где почи
татели Высоцкого обвинялись в том, что они затоптали и сравняли с землей могилу некоего 
майора Петрова, будто бы находившуюся на Ваганьковском кладбище по соседству с могилой 
барда. Когда выяснилось, что "могила майора Петрова" была кем-то подделана (возможно, 
прежней администрацией кладбища с целью "левой" продажи кладбищенского участка), поли
тические и литературные противники Куняева обвинили в кощунственной фальсификации са
мого автора статьи.
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В 1986 году написал стих "Размышления на старом Арбате", в котором полемизировал с ро
маном Анатолия Рыбакова "Дети Арбата" и "арбатскими" стихами Окуджавы. В этом стихот
ворении сталинские репрессии 30-х годов трактовались как заслуженная кара революционерам 
и их потомкам за убийство Николая II.

Сменив в конце 1988 года Сергея Викулова на посту главного редактора журнала "Наш сов
ременник", Куняев постепенно изменил прежнюю национал-большевистскую ориентацию жур
нала на более широкую национал-патриотическую (с преобладанием национал-православной 
составляющей). Наряду с коммунистами Юрием Бондаревым и Аполлоном Кузьминым в "На
шем Современнике" стали печататься диссиденты Александр Солженицын и Леонид Бородин, 
монархисты, евразийцы и даже неоязычники (Сергей Жариков).

В 1989 году в газете "Московский литератор" опубликовал статью "Обслуживающий персо
нал", в которой обвинил секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева в антирусской политике.

Осенью 1989 года Куняев принял участие в создании объединения общественно-патриотичес
ких организаций - ассоциации "Объединенный совет России" (АОСР) и был избран членом ее 
Координационного совета.

В 1990 году баллотировался в народные депутаты России по 11-му Дзержинскому террито
риальному округу города Москвы. Он значился в списке кандидатов, поддерживаемых "Блоком 
общественно-патриотических движений". Проиграл Михаилу Астафьеву, тогда - одному из ли
деров Движения "Демократическая Россия".

Во время выборов Президента России в июне 1991 года входил в список доверенных лиц ге
нерала Альберта Макашова, представленный Макашовым в Центризбирком, но реального учас
тия в избирательной кампании не принимал (о чем впоследствии высказывал сожаление).

19 августа 1991 года выразил поддержку ГКЧП, заявив, что сохранение государственности 
ему дороже свободы слова. 23 февраля 1992 года участвовал в коммунистическом митинге на 
Тверской, разогнанном московским Отрядом милиции особого назначения (ОМОН). В октябре
1992 года вошел в Политсовет Фронта национального спасения (ФНС).

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".

С декабря 1991-го по август 1993 года входил в редколлегию газеты "День" (главный редак
тор Александр Проханов). Разделяет пропагандируемую "Днем" неоевразийскую теорию, со
гласно которой славяно-тюркскому (православно-мусульманскому) миру западная демократия 
чужда по своей природе и поэтому ее проникновению необходимо сопротивляться.

Утверждает, что придерживается право-консервативных и национально-патриотических 
взглядов. Симпатизирует монархии. В то же время считает, что спасение России от колониза
ции Западом скорее всего придет со стороны "коммунистов ... с антианархическим, государ
ственным инстинктом".

Главным своим политическим противником считает "русофобские организации и течения", 
отождествляемые, в первую очередь, с демократами.

Среди политических деятелей, которым в наибольшей степени симпатизирует, называл Сер
гея Кургиняна, Александра Проханова, Валентина Распутина, Александра Невзорова, Вадима 
Кожинова.

Не признает законным роспуск СССР в Беловежской пуще: "СССР для меня остается".
К либерализации цен относится, по его собственным словам, "с гневом". Поддерживает ин

дексацию заработной платы.
Хобби и увлечения: рыбная ловля, охота, плавание, плотницкие работы.
Женат, имеет сына и троих внуков.
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КУПЦОВ
Валентин Александрович

Первый заместитель председателя 
Центрального исполнительного 
комитета Коммунистической партии 
Российской Федерации

Родился 4 декабря 1937 года в деревне Миндюкино Череповецкого района Вологодской об
ласти в семье крестьянина. Русский.

Начал работать в 1955 году колхозником, позже заведовал избой-читальней в Уломском 
районе Вологодской области. В 1956 — 1958 годах служил в рядах Советской Армии. С 1958 го
да работал на металлургическом заводе в городе Череповце. Одновременно учился в Северо-За
падном заочном политехническом институте, который окончил в 1966 году. По специальности - 
инженер-металлург. На заводе работал вальцовщиком, мастером прокатных станов, секретарем 
парткома цеха, заместителем секретаря парткома.

Член КПСС с 1966 года. С 1986 года член ЦК КПСС. Делегат XXVI, XXVII, XXVIII съез
дов КПСС и XIX партийной конференции. В 1988 году окончил Ленинградскую высшую пар
тийную школу.

С 1974 года - второй, затем первый секретарь Вологодского горкома партии. С 1979-го по 
апрель 1990 года - первый секретарь Вологодского обкома КПСС. В журнале "Эхо", издавав
шемся вологодским неформальным объединением "Альтернатива", в начале 1990 года был 
опубликован список членов вологодского обкома КПСС (включая писателя Василия Белова), 
получивших в период секретарства Купцова новые квартиры в построенном по спецпроекту 
комфортабельном доме-башне.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР от Великоустюгского территориаль
ного избирательного округа Вологодской области. В 1990 году избран народным депутатом Во
логодского областного Совета; в марте 1990 года, оставаясь первым секретарем обкома, стал 
председателем Вологодского областного Совета народных депутатов.

В апреле 1990 года Купцов был переведен на партийную работу в Москву и стал заведую
щим Отделом ЦК КПСС по работе с общественно-политическими организациями. На первом 
Пленуме ЦК КПСС после XXVIII съезда (июль 1990 года) избран секретарем ЦК КПСС.

С декабря 1989 года по июнь 1990 года - член Российского бюро ЦК КПСС.
В июне 1990 года на Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР баллотиро

вался на пост первого секретаря ЦК. Утверждалось, что его кандидатуру поддерживал М.С.Гор
бачев. В результате голосования получил третье место после Ивана Полозкова и Олега Лобова, 
которые и вышли во второй тур.

6 августа 1991 года избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии РСФСР вмес
то Полозкова.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года возглавляемый им секре
тариат не выразил своего отношения к заговорщикам.

Несмотря на отсутствие особого желания, Купцов вместе с заместителем генерального секре
таря КПСС Владимиром Ивашко стал представителем КПСС в Конституционном Суде на про
цессе по делу КПСС и КП РСФСР.

В середине ноября 1991 года, еще до окончания процесса над КПСС, Роскомсовет - орган, 
объединивший легально действовавшие партии коммунистической направленности, образовал 
Инициативный оргкомитет по подготовке II съезда Коммунистической партии РСФСР под 
председательством Купцова. Официальное сообщение о создании этого оргкомитета и его обра
щение в связи с созывом съезда было опубликовано в газете "Правда" на следующий день по
сле решения Конституционного суда.
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В первый день работы восстановительного съезда Компартии России Купцов вел заседание и 
выступал с отчетным докладом. По мнению многих, он был основным претендентом на пост 
Председателя ЦИК. Однако с самого начала ситуация для него складывалась неблагоприятно: 
среди участников съезда бесплатно распространялась газета "День", на первой странице кото
рой опубликовано письмо генерала Альберта Макашова с требованием не допустить к руково
дству партией "горбачевцев" типа Полозкова и Купцова. После избрания Центрального испол
нительного комитета партии на съезде выступил генерал Макашов. Он выразил опасение, что 
новый состав ЦИК опять изберет "соглашателя", и не ушел с трибуны, пока Купцов не отка
зался выдвигать свою кандидатуру. Председателем стал Геннадий Зюганов. 14 февраля 1993 го
да на 1-м пленуме ЦИК Коммунистической партии Российской Федерации Купцов был избран 
одним из заместителей председателя. 20 марта 1993 года на 2-м пленуме ЦИК - первым замес
тителем председателя.

Купцов считается значительно более умеренным политиком, чем Зюганов. Как и последний, 
отрицательно отнесся к деятельности Оргкомитета по воссозданию КПСС во главе с Константи
ном Николаевым, Алексеем Пригариным, Олегом Шениным.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак 
Почета", медалями.

Жена Людмила Алексеевна - инженер-металлург, пенсионерка. Дочь Наташа - препо
даватель. Дочь Ирина - студентка Санкт-Петербургского университета. Внучке 8 лет. Внуку - 
3 года.
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КУРГИНЯН 
Сергей Ервандович

Президент корпорации 
"Экспериментальный творческий центр"

Родился 14 ноября 1949 года в Москве. Армянин. Отец - профессор, специалист по новой и 
новейшей истории Ближнего Востока, мать - научный сотрудник Института мировой литерату
ры им.Горького, специалист по западно-европейской литературе, москвичка польского проис
хождения. Был единственным ребенком в семье. Школу окончил с золотой медалью.

В 1972 году окончил геофизический факультет Московского геологоразведочного института 
(МГРИ). Учился в аспирантуре Института океанологии АН СССР, в 1974 году защитил диссер
тацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, после чего до 
1984 года работал в этом же институте научным сотрудником.

С 1968 года руководил театральным коллективом при МГРИ. В 1984 году заочно окончил 
режиссерское отделение театрального училища им.Щукина. В 1986 году возглавляемый им кол
лектив был преобразован в профессиональный театр-студию "На досках". Театр Кургиняна не
редко ставил спектакли на острые политические темы, после которых в зрительном зале прово
дились дискуссии на тему спектакля с участием зрителей.

В Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького в 1992 году 
Кургинян поставил спектакль "Пастырь" на основе пьесы Булгакова "Батум". Пьеса посвящена 
молодым годам Сталина, выдержана в апологетическом тоне и никогда не появлялась на сцене 
(в 1930-е годы Сталин уже подготовленную постановку запретил). Премьера спектакля состоя
лась 7 ноября 1992 года и заканчивалась исполнением гимна СССР в первой редакции. Однако 
уже 13 ноября художественный совет театра и главный режиссер Татьяна Доронина, уступая 
давлению властей, сняли спектакль с репертуара.

В 1987 году Кургинян вступил в КПСС. Не выходил из партии и считает себя ее членом до 
сих пор.

В 1988 году при поддержке секретаря исполкома Моссовета Юрия Прокофьева был создан 
руководимый Кургиняном творческий центр, преобразованный в 1989 году в Эксперименталь
ный творческий центр (ЭТЦ) при Мосгорисполкоме. Первые аналитические записки ЭТЦ были 
адресованы председателю Президиума Верховного Совета (ВС) РСФСР Виталию Воротникову. 
По заданию ЦК КПСС экспертами Центра были подготовлены записки по межнациональным 
конфликтам в Закавказье. Предпринимались попытки придать ЭТЦ республиканский статус, 
но в то время они закончились неудачей.

Основным потребителем аналитических записок Кургиняна был Прокофьев, ставший вто
рым, а затем - первым секретарем Московского горкома КПСС. Кургинян был доверенным ли
цом Прокофьева на проигранных в 1989 году выборах в народные депутаты СССР.

Летом 1989 года Кургинян опубликовал серию статей в газете "Литературная Россия" под 
общим названием "0 механизме соскальзывания", в которых предостерегал от опасности отказа 
от идеалов коммунизма в ходе борьбы за возвращение к ленинским нормам и предсказывал, 
что следствием этого станет государственный распад СССР.

Весной 1990 года баллотировался на выборах в народные депутаты РСФСР по спискам блока 
общественно-патриотических сил "К народному согласию", но проиграл выборы Сергею Кова
леву, входившему в блок "Демократическая Россия".

В июле 1990 года в записке в ЦК КПСС предлагал вместо СССР образовать тройственную 
славянскую унию, в которую затем на Евроазиатском Конгрессе по желанию войдут другие 
республики (скорее всего - исламские). Рекомендовалось выставить жесткие экономические 
претензии республикам, не желающим принимать новое государственное устройство и отделить 
их на невыгодных условиях. При этом в конце 1991 года Кургинян резко критиковал соглаше
ние в Беловежской пуще и образование СНГ.
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В конце 1990 года в "Политиздате" вышла книга "Постперестройка: концептуальная модель 
развития нашего общества, политических партий и общественных организаций", написанная 
Кургиняном и экспертами ЭТЦ Гончаровым, Овчинским и другими. Идею книги характеризует 
заголовок одной из ее глав: "Неокоммунизм - это метарелигия будущего". К числу предтеч 
коммунизма авторы относят пророка Исайю, Христа, Будду, Лао Цзы, Конфуция, Спинозу 
и других.

26 октября 1990 года премьер-министр СССР Валентин Павлов, который стал новым покро
вителем Кургиняна и потребителем аналитических материалов ЭТЦ, подписал постановление 
"Вопросы деятельности корпорации "Экспериментальный творческий центр". Согласно поста
новлению органам планирования и материально-технического снабжения предписывалось выде
лять центру централизованно распределяемые ресурсы, ЭТЦ было предоставлено право на вы
езд делегаций и специалистов за рубеж, Министерствам обороны, внутренних дел и КГБ было 
разрешено прикомандировать к ЭТЦ офицеров и лиц начальствующего состава с оставлением 
их на действительной военной службе. Была одобрена инициатива ЭТЦ о создании в его соста
ве научно-исследовательских организаций по вопросам социально-экономического развития и 
правопорядка, высших и средних учебных заведений, центров и организаций культуры, моло
дежных спортивных клубов и секций. Сам Кургинян, однако, отрицал факты пользования льго
тами, а также прикомандирования к центру офицеров.

ЭТЦ владеет рядом домов в районе Кудринской площади и Малой Бронной улицы. Вице- 
мэр Москвы Юрий Лужков 29 августа 1991 года распорядился отобрать у Кургиняна все зда
ния, однако этому воспрепятствовал тогдашний заместитель председателя Совета Министров 
России Олег Лобов. В итоге Госарбитраж при Мосгорисполкоме в марте 1992 года оставил со
бственность за ЭТЦ.

ЭТЦ издает ежедневный бюллетень "100 строк из сегодняшних газет и журналов" и ежек
вартальный журнал "Россия XXI".

В 1988 — 1990 годах Кургинян поддерживал тесные контакты с интердвижениями Прибал
тики и Объединенным фронтом трудящихся (ОФТ). До 1991 года делал основную ставку на де
путатскую группу "Союз" союзного Съезда народных депутатов и отчасти был ее теневым иде
ологом. В январе 1991 года Кургинян создал при ЭТЦ общественно-политический клуб "Пост
перестройка".

В мае 1992 года распространил от имени клуба "Постперестройка" документ "У последней 
черты. Меморандум о возможном примирении конструктивных сил России", в котором призвал 
к созданию коалиционного правительства из "демократов, не запятнавших свою честь сотруд
ничеством с антинародным курсом, передовых и прогрессивно мыслящих патриотов, ориентиро
ванных на будущее развитие страны коммунистов, а также преданных национальным интере
сам представителей руководства промышленности и сельского хозяйства, фермеров, предприни
мателей, банкиров, ведущих профсоюзов страны". Согласно высказываниям Кургиняна, необ
ходимо заключение "пакта о перемирии" между всеми конструктивными силами - для этого 
коммунисты должны отказаться от тоталитаризма, демократы - от односторонней ориентации 
на Запад, а патриоты - от национального высокомерия и вражды к инородцам.

В июне 1992 года был приглашен Александром Стерлиговым в качестве гостя на I съезд Рус
ского национального собора, но покинул съезд после оскорблений, которым подвергся со сторо
ны охранявших мероприятие боевиков Русского национального единства (РНЕ) Александра 
Баркашова (которые назвали его "азером" и "чернозадым").

Указ Ельцина в сентябре 1993 года о роспуске парламента назвал "тяжким тотально непра
вовым деянием". Несколько раз приходил в "Белый дом" давать советы Александру Руцкому и 
Руслану Хасбулатову, но был 30 сентября по распоряжению Хасбулатова насильственно выве
ден из "Белого дома" "молодыми людьми со свастикой". По некоторым сведениям, именно 
Кургинян убедил некоторых заместителей председателя Верховного Совета предложить Съезду 
снять Хасбулатова с должности.

Осудил кровопролитие в октябре 1993 года, заявив, что оно было спровоцировано действия
ми Ельцина, который несколько дней держал парламент за колючей проволокой.

Критикует нынешнюю оппозицию за недостаточную интеллектуальность и политическую 
респектабельность. Является одним из немногих идеологов нынешней оппозиции, апеллирую
щих не к улице, а к интеллигенции.

Причину основных потрясений на территории бывшего СССР Кургинян усматривает в под
рывной работе отечественной криминальной буржуазии, связанной с международной мафией и 
мировым империализмом. Их целью, по его мнению, было разрушить СССР и превратить его в 
сырьевой придаток Запада с жестким неофашистским режимом. ("В основу курса Горбачева и 
Ельцина был положен принцип ... уповать на вчерашних воров и преступников как на за-
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втрашних хозяев капиталистического рая".) Единственным завоеванием последних лет считает 
наличие политических свобод.

Считает, что "настоящее, полноценное национально-освободительное движение ... не может 
не быть социалистическим и даже коммунистическим... Открыть в коммунизме русское, правос
лавное, соединить его с тем антибуржуазным, что составляло и составляет нерв российской ис
тории - вот задача для тех, кто хочет идти на бой против иноземных захватчиков и их услуж
ливых приспешников".

Резко выступает против "евразийства" Александра Проханова, а также против стремлений 
"разменять русское патриотическое движение на европейский или же исламский фашизм" и 
особенно против мистических и эзотерических "изысканий" на тему фашизма Александра Ду
гина. Не поддержал в конце 1992 года Фронт национального спасения (ФНС) из-за участия в 
ФНС евразийских и околофашистких группировок, с 1993 года перестал публиковаться в газете 
Проханова "День". В 1993 году вновь сблизился с Русским национальным собором - после того 
как из него ушли сторонники Баркашова.

Высказывал свои симпатии к некоторым бывшим правозащитникам, в том числе к Сергею 
Ковалеву.

Политологические сочинения Кургиняна чрезвычайно многословны, наукообразны и тяжело
весны по стилю, но, тем не менее, находят многочисленных ценителей - в том числе среди не
единомышленников.

Женат, жена - актриса. Имеет дочь.
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КУРКОВА 
Бэлла Алексеевна

Председатель Государственной 
телерадиокомпании 
"Санкт-Петербург - 5-й канал"

Родилась 26 декабря 1935 года в г.Брянске в семье военнослужащего. Русская.
В 1959 году окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Работала соб

ственным корреспондентом газеты "Советская Чукотка", с 1962 года - корреспондентом ленин
градской детской газеты "Ленинские искры". С 1968 года - на ленинградском телевидении 
(ЛенТВ) редактором, заместителем главного редактора редакции информации, с 1978 года - 
главным редактором редакции детских и молодежных программ, с 1986 года - главным редакто
ром художественного вещания ЛенТВ. С апреля 1988 года - создатель и главный редактор про
граммы "Пятое колесо", которая вскоре стала одной из самых популярных телепередач Ленин
града и России. Особую известность и популярность Курковой принесли эмоционально окра
шенные публицистические передачи разоблачительного плана и ее интервью с рядом полити
ческих деятелей демократической ориентации.

Член КПСС с 1963 по 1990 год. В настоящее время - беспартийная.
В апреле 1989 года в дополнительном туре выборов была выдвинута кандидатом в народные 

депутаты СССР, однако проиграла следователю Николаю Иванову (была пятой по числу голо
сов избирателей). В марте 1990 года при поддержке блока "Демократические выборы-90" из
брана народным депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР по 134-му Электросилов- 
скому территориальному округу.

В Ленсовете уже в первые дни его работы выступила инициатором отстранения от должнос
ти руководства Лентелерадио. Принимала активное участие в организации нашумевшего вы
ступления по Ленинградскому телевидению своего недавнего соперника на выборах Иванова, 
которому руководство телевидения не давало времени в эфире и даже пыталось силой не пус
тить в студию (так называемый "захват телевидения" депутатами Ленсовета). Отстаивала 
принцип независимости телевидения от органов государственной власти.

Вскоре после создания Российского телевидения создала на базе "Пятого колеса" руководи
мую ей Ленинградскую дирекцию Российского телевидения, в распоряжение которой была пе
редана часть основных фондов Ленинградского ТВ. С 7 июня 1991 года - директор Ленинград
ской дирекции Российского телевидения.

Была членом комиссии по гласности и средствам массовой информации Ленсовета, но вышла 
из ее состава из-за несогласия с отстаиваемым комиссией принципом государственного конт
роля за деятельностью телевидения. В конфликте Анатолия Собчака с депутатским корпусом 
Совета выступала активным сторонником Собчака, неоднократно предоставляя ему телевизион
ную трибуну для выступлений.

Член фракции "Радикальные демократы" Съезда народных депутатов РФ, член парламент
ского Комитета по средствам массовой информации, связям с общественными организациями, 
массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения (не на постоянной основе).

В ноябре 1992 года была назначена руководителем федеральной телерадиовеща
тельной службы (ФТС) "Россия", созданной на основе ликвидированной Указом Ельцина теле
компании "Петербург". Высказывались предположения, что эти перемены были связаны с же
ланием сделать проправительственным все более уходившее в оппозицию Петербургское теле
видение. Законность ликвидации городской телекомпании была опротестована Комитетом 
ВС по средствам массовой информации. В апреле 1993 года ФТС "Россия" Указом Президента 
преобразована в Государственную телерадиокомпанию "Санкт-Петербург - 5-й канал" во главе 
с Курковой.
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Возглавив Петербургское телевидение, Куркова произвела существенные кадровые переста
новки в его информационной службе, повлекшие за собой изменения в политической ориента
ции информационных программ. Ею также была организована аудиторская проверка, выявив
шая многочисленные финансово-хозяйственные нарушения в деятельности телекомпании.

В сентябре 1993 года полностью поддержала действия Ельцина по роспуску Съезда народных 
депутатов. Журналистов Санкт-Петербургского телевидения, прибывших 3 октября в "Белый 
дом" и снимавших штурм здания изнутри, уволила за самовольную отлучку.

Замужем. Муж - журналист Вадим Тареев - редактор газеты "Невские ведомости". 
Детей нет.
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ЛАПШИН Михаил Иванович

Председатель Аграрной партии России, 
член Политсовета Фронта национального спасения

Родился 1 сентября 1934 года в селе Сетовка Советского района Алтайского края в семье ра
бочего машино-тракторной станции.

В 1951 году поступил на международно-правовой факультет Московского государственного 
института международных отношений (МГИМО), в 1954 году перешел в Сельскохозяйственную 
академию им. Тимирязева, которую окончил в 1958 году. В 1956 — 1958 годах учился также 
на факультете германских языков Московского института иностранных языков им. Мориса 
Тореза.

В 1971 году в Сельскохозяйственной академии им. Тимирязева защитил кандидатскую 
диссертацию на тему "Экономические основы перспективного планирования молочного ското
водства в совхозах пригородной зоны (на примере совхозов юго-восточных районов Московской 
области)".

В 1958 году назначен главным агрономом Ступинского района Московской области, затем - 
главным агрономом совхоза "Городище". С 1961 года по настоящее время - директор совхоза 
"Заветы Ленина".

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР от 97 Ступинского территориального окру
га (Московская область). Являлся членом Комитета Верховного Совета (ВС) по социальному 
развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. Был председателем фракции "Аграрный 
союз" (до июля 1991 года - депутатская группа "Продовольствие и здоровье").

Член КПСС с 1961 года до ее запрета в августе 1991-го. Осенью 1991 года стал одним из ос
нователей Социалистической партии трудящихся (СПТ), на Учредительном съезде партии в де
кабре 1991 года был избран одним из 7 ее сопредседателей (наряду с Роем Медведевым, Анато
лием Денисовым, Людмилой Вартазаровой, Иваном Рыбкиным, Александром Мальцевым, Ген
надием Скляром).

В октябре 1992 года подписал обращение Оргкомитета Конгресса Национального 
Спасения и вошел в созданный на Конгрессе Политсовет Фронта Национального 
Спасения (ФНС).

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

Выступал против досрочного прекращения полномочий как Президента, так и Съезда народ
ных депутатов. Считает, что, в принципе, новая Конституция России не нужна. Единственным 
законным органом принятия новой Конституции считал Съезд народных депутатов (если Съезд 
новую Конституцию не утвердит - жить по старой).

Осудил Указ Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года. Участвовал в X внеоче
редном Съезде народных депутатов России.

В октябре 1993 года создал на основе АПР одноименное избирательное объединение и воз
главил список кандидатов в Государственную Думу от этого объединения.

Считает политику Президента Ельцина антикрестьянской.
Владеет немецким (свободно), а также шведским, датским и норвежским языками.
Любит читать произведения Льва Толстого, Михаила Шолохова, Владимира Тендрякова, 

слушать музыку (любимые композиторы - Верди и Кальман), увлекается работой в саду, кол
лекционирует яблони (22 сорта).

Женат. Имеет троих сыновей (1961, 1966 и 1977 годов рождения). Старший сын - инженер- 
механик в предпринимательских структурах, средний - инженер по сельскому хозяйству, млад
ший заканчивает среднюю школу. Все живут в селе Дубнево Ступинского района Московской 
области.
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ЛАЩЕВСКИЙ Вячеслав Викторович

Первый секретарь Центрального Комитета Российского Союза Молодежи

Родился 14 октября 1960 года в Белоруссии. Русский.
В 1983 году окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета по специаль

ности инженер-химик-технолог. В институте занимался общественной деятельностью, являясь 
членом профкома и комитета комсомола. После окончания института с октября 1983 по ноябрь 
1984 года работал инженером во Всесоюзном институте комплексной энергетической техноло
гии (г. Санкт-Петербург). Затем перешел на комсомольскую работу.

В ноябре 1984 года получил должность заведующего отделом в горкоме комсомола г.Сосно- 
вый Бор Ленинградской области. Избирался вторым, затем первым секретарем горкома. Прини
мал участие в создании молодежных центров и центров научно-технического творчества моло
дежи, которые объединяли комсомольских активистов, впоследствии ставших бизнесменами. По 
словам Лащевского, ему, по причинам политического характера, не раз предлагали добровольно 
уйти из горкома. В июле 1990 года он был избран секретарем Российского комсомола, а после 
его переименования в ноябре 1991 года стал первым секретарем ЦК Российского Союза Моло
децки. Занимая эту должность, участвовал в создании коммерческих организаций "Юнион-хол- 
динг" и "Сотрудничество-91 ".

Вступил в КПСС в мае 1982 года. В 1989 - 1990 годах был членом Сосновоборского горкома 
КПСС Ленинградской области. В августе 1991 года вышел из КПСС.

В 1987 - 1989 годах избирался депутатом городского Совета г. Сосновый Бор. В 1989 году 
выдвигался кандидатом в народные депутаты СССР от Ленинградской областной комсомольской 
организации. Готовил коллективные письма, участвовал в пикете представителей молодежных 
организаций России у Спасской башни Кремля, требовавших внимания государственных деяте
лей к молодежным вопросам.

С 1989 года принимал участие в движении "Сургутская альтернатива", которое пыталось 
провести демократические преобразования в комсомольских организациях. В 1990 году работал 
в Оргкомитете по созданию комсомола России в составе ВЛКСМ.

С 1992 года - член исполкома, затем член Политсовета Гражданского Союза. В январе 1993 
года стал председателем комитета по работе с молодежными организациями Союза "Обновле
ние" (лидеры Аркадий Вольский и Александр Владиславлев).

В 1993 году был одним из участников Конституционного Совещания.
На декабрьских выборах в Государственную Думу возглавил избирательное объединение 

"Будущее России - новые имена".
Считает собственные взгляды близкими к демократическим и либерально-консервативным. 

Свое отношение к правительству Черномырдина характеризует как конструктивную оппози
цию. Отрицательно относится ко всем радикальным течениям: национал-патриотическому, ком
мунистическому, демократическому. Полной его поддержкой не пользуется ни один политик. К 
регулированию цен относится как к необходимой мере на этапе перехода к свободным рыноч
ным отношениям. Одобряет индексацию заработной платы, отдает предпочтение смешанному 
варианту приватизации.

Убежден, что границы между государствами СНГ должны оставаться неизменными. По его 
мнению, СНГ является начальной формой федеративного государства. Южные острова Куриль
ской гряды, на его взгляд, должны оставаться в составе России при условии заключения с Япо
нией договора о создании на спорных территориях совместной экономической зоны. Определе
ние статуса Крыма считает "внутренним украинским вопросом", задачу же правительства Рос
сии видит в недопущении дискриминации русскоязычного населения и поддержке культурно
экономических связей с Крымом.

Владеет английским языком.
Увлекается волейболом, теннисом и поп-музыкой.
Женат.
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ЛЕБЕДЬ
Александр Иванович

Командующий 14-й общевойсковой 
гвардейской армией России

Родился 20 апреля 1950 года в г. Новочеркасске Ростовской области в семье рабочего. Отец в 
1937 году был репрессирован за опоздание на работу, провел в лагере 2 года, с началом войны 
с Финляндией в 1939 году попал из лагеря в штрафной батальон, участвовал в прорыве линии 
Маннергейма, а затем прослужил в армии всю войну и был демобилизован в 1947 году. Умер в 
1978. Мать - донская казачка, живет в Новочеркасске.

В 1967 году после окончания школы Лебедь трижды пытался поступить в Армавирское авиа
ционное училище, но каждый раз по состоянию здоровья не проходил медицинскую комиссию. 
С 1967 по 1969 год работал в Новочеркасске шлифовальщиком на заводе постоянных магнитов, 
грузчиком.

В 1969 году поступил в Рязанское воздушно-десантное командное училище. Окончил учебу 
в 1973 году и до 1981 года служил в том же училище - сначала в должности командира взвода, 
затем - командира роты.

В 1981 - 1982 годах - командир первого батальона 345-го отдельного парашютно-десантного 
полка в Афганистане.

В 1982 году поступил в Военную академию имени Фрунзе, которую окончил с отличием в 
1985 году.

В 1985 году назначен заместителем командира парашютно-десантного полка, затем коман
диром полка в городе Костроме, а с 1986 по 1988 год заместителем командующего воздушно-де
сантной дивизии в городе Пскове.

С 1988 по 1991 год командовал Тульской воздушно-десантной дивизией. Генерал-лейтенант.
В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС Лебедь выступил с резкой критикой секретаря 

ЦК КПСС Александра Яковлева. В сентябре того же года на втором этапе учредительного съез
да Коммунистической партии РСФСР Лебедь был избран членом ЦК партии, причем его кан
дидатуру выдвинула представительница анпиловского "Движения коммунистической инициати
вы".

С февраля 1991 по июнь 1992 года был заместителем командующего воздушно-десантными 
войсками (ВДВ) по боевой подготовке и военно-учебным заведениям.

Во время попытки государственного переворота (август 1991 года), по приказу командующе
го военно-десантными войсками Павла Грачева во главе батальона Тульской дивизии ВДВ 
некоторое время занимал позиции у "Белого дома". Позже решительно опроверг мнение, что 
в дни августовского путча, нарушив приказы, самостоятельно перешел на сторону защитников 
"Белого дома".

С 28 июня 1992 года - командующий 14-й общевойсковой гвардейской Российской армией, 
дислоцированной в Приднестровье и оказавшейся в зоне конфликта. Конфликт начался в 1989 
году, когда Верховный Совет Молдавской ССР принял законы "0 государственном языке" 
и "0 функционировании языков на территории Молдовы". Принятие этих законов, а также 
возможность объединении Молдовы с Румынией вызвали резкий протест у жителей Приднест
ровья, большая часть которого (кроме Бендер), в отличие от остальной части Молдавии, никог
да не находилась в составе Румынии, и где молдаване составляют менее половины всего населе
ния. 2 сентября 1990 года была объявлено о создании Приднестровской Молдавской республики 
(ПМР) со своим правительством, милицией и другими органами власти.

19 июня 1992 года военизированные формирования Республики Молдова - при невмешатель
стве 14 армии - начали операцию по взятию под свой контроль города Бендеры, которая приве
ла к большим человеческим жертвам. Сразу по прибытии к месту назначения Лебедь выступил 
с резким заявлением, назвав политику, проводимую президентом Молдовы Снегуром, - геноци
дом, а правительство Молдовы фашистским. Вскоре после этого инициатива в Кишиневе пере-
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шла к более умеренным политикам, и процесс урегулирования конфликта вошел в русло поли
тических переговоров. По убеждению генерала, хрупкий мир в Приднестровье сохраняется 
только благодаря присутствию 14-й армии, которая выступает гарантом стабильности в регионе.

Своими резкими заявлениями Лебедь снискал расположение у "непримиримой" коммуно
патриотической оппозиции, в частности, Александр Невзоров в декабре 1992 года говорил в ин
тервью, что хотел бы видеть его Президентом России.

В 1992 году в Приднестровье ему присвоено звание "Человека года".
Осенью 1992 года отношение коммунистов и части национал-патриотов к Лебедю измени

лось благодаря тому, что Лебедь обвинил ближайшее окружения президента Приднестровской 
республики Игоря Смирнова в коррупции. Предпринятая при посредничестве полковника Вик
тора Алксниса попытка помирить генерала со Смирновым не увенчалась успехом. В начале 
1993 года газета Александра Проханова "День" обвинила Лебедя в двойственном поведении во 
время попытки государственного переворота в августе 1991 года, то есть в невыполнении при
каза ГКЧП. В настоящее время "непримиримая оппозиция" обвиняет Лебедя в сговоре с "но
вой буржуазией" ПМР, которой неугоден курс президента Смирнова на независимость.

В сентябре 1993 года на дополнительных выборах генерал Лебедь был избран депутатом Вер
ховного Совета Приднестровской Молдавской республики от Тирасполя, получив 87,5% голосов 
избирателей. В середине октября 1993 года сложил с себя полномочия депутата ВС в знак про
теста против непринятия мер в отношении руководителей силовых министерств Приднестровс
кой республики, причастных к отправке в Москву добровольцев на помощь А.Руцкому и Р.Хас- 
булатову.

В октябре 1993 года вошел в первую тройку первоначального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от Конструктивно-экологического движения "Кедр", но затем по требо
ванию Министерства обороны отказался баллотироваться.

Рассматривая наиболее реальные перспективы самоопределения Приднестровья, Лебедь пер
воначально высказывался за создание самостоятельного государства, имеющего прочные эконо
мические связи с Россией и Украиной. В дальнейшем он пришел к выводу, что проблема Прид
нестровья может быть решена путем образования Молдавской конфедерации (в составе Молдо
вы, Приднестровья и Гагаузии).

Категорически против вывода 14-й армии из Молдавии в 1994 году. По его мнению, для пе
редислокации всех подразделений потребуется по крайней мере 10 — 15 лет.

Судя по некоторым высказываниям Лебедя, в принципе он является сторонником восстанов
ления Советского Союза, однако в сложившейся ситуации считает его маловероятным.

Награжден орденами и медалями, в том числе орденом Красной Звезды за Афганистан.
Кандидат в мастера спорта по боксу.
В свободное время любит читать.
Женат, отец троих детей. Старший сын Александр (21 год) и дочь Екатерина (19 лет) учат

ся в Политехническом институте г. Тулы, младший сын (14 лет) учится в школе.
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липицкий
Василий Семенович

Председатель Исполкома 
политико-экономической 
ассоциации "Гражданский Союз", 
председатель правления Народной 
партии Свободная Россия (НПСР)

Родился 19 июля 1947 года в Москве. Украинец.
В 1963 году стал работать секретарем у писателя Романа Кима и перешел в связи с этим на 

учебу в вечернюю школу рабочей молодежи, которую окончил в 1964 году. В 1964 — 1970 го
дах работал архивно-техническим сотрудником Центрального государственного архива древних 
актов (ЦГАДА). В 1965 году поступил в Московский государственный университет (историчес
кий факультет, специальность "археология"). В 1970 году закончил университет (кафедру ис
тории КПСС) по специальности "историк, преподаватель истории и обществоведения со знани
ем иностранного языка". Тема дипломной работы: "Студенческие строительные отряды - школа 
коммунистического воспитания молодежи (1959-99)".

В 1970 — 1973 годах - инструктор Центрального штаба студенческих строительных отрядов 
ЦК ВЛКСМ. С 1973 по 1983 год - старший научный сотрудник, затем заведующий отделом в 
проблемной научно-исследовательской лаборатории коммунистического воспитания молодежи 
МГУ, заместитель руководителя проблемной лаборатории. С 1983 по 1990 год - старший науч
ный сотрудник, затем заместитель руководителя редакции, заведующий сектором отдела исто
рии КПСС Института марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС. С 1991 года - заместитель 
директора Института социально-политических исследований (ИСПИ) Российской академии на
ук (РАН). Доктор философских наук.

В 1974 году защитил в Московском государственном педагогическом институте (МГПИ) 
им. В.ИЛенина кандидатскую диссертацию по философии на тему "Производственный труд 
как фактор формирования советского специалиста (по материалам "третьего семестра" 
студенческой молодежи)". В 1989 году защитил в ИМЛ при ЦК КПСС докторскую диссерта
цию по философии на тему "Проблемы стимулирования созидательной деятельности 
человека".

Автор и соавтор 7 книг, в том числе монографий "Через интересы" (1989) и "На пороге 
кризиса" (1990). Участвовал в авторском коллективе вышедшей в 1990 году монографии "Исто
рия марксизма-ленинизма".

Член КПСС с 1976 по 1991 год. Член ЦК Компартии (КП) РСФСР с июня 1990 года. 6 ав
густа 1991 года был исключен из КПСС на пленуме ЦК КП РСФСР за активное участие в со
здании Демократической партии коммунистов России (ДПКР).

Баллотируясь в Москве на выборах народных депутатов РСФСР весной 1990 года, не входил 
в список кандидатов, рекомендованных блоком "Демократическая Россия", избран не был. Так
же неудачно баллотировался в народные депутаты России на дополнительных выборах весной 
1991 года.

В 1989 году вступил в Московскую межклубную партийную организацию, в начале 1990 го
да вошедшую в состав "Демократической платформы в КПСС". С июля 1990 года - координа
тор Демократического движения коммунистов (ДДК), созданного на основе той части "Демок
ратической платформы", которая не покинула партию после XXVIII съезда. В мае 1991 года 
стал одним из учредителей и членом Правления Всероссийского движения "Гражданское согла
сие", созданного по инициативе Александра Руцкого. С начала августа 1991 года - председатель 
правления Демократической партии коммунистов России ("партия Руцкого"; с октября 1991 го
да - Народная партия Свободная Россия). На учредительном съезде НПСР в октябре 1991 года 
избран председателем правления.

Летом 1991 года стал членом Оргкомитета и Политсовета Движения демократических ре
форм (ДДР), с марта по ноябрь 1992 года - сопредседатель международного ДДР.
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В июне 1992 года участвовал в создании "Гражданского союза" - коалиции НПСР, Демокра
тической партии России, Союза "Обновление", парламентской фракции "Смена" й некоторых 
других фракций. Стал в нем председателем Исполкома. В конце 1992 года на встрече с Ельци
ным лидеры "Гражданского союза" предлагали кандидатуру Липицкого на пост министра ин
формации.

В мае — августе 1993 года участвовал в усилиях по формированию более широкой, чем 
"Гражданский союз", предвыборной центристской коалиции ("Коалиция гражданских сил").

В августе 1993 года, в разгар взаимных обвинений сторонников и противников Президента в 
коррупции, предложил объявить "превентивную амнистию по определенному разряду дел" или 
прийти к "взаимной договоренности сторон о такой амнистии в будущем, какая бы из них ни 
взяла верх".

В сентябре 1993 года после Указа Ельцина о роспуске парламента заявил, что "с точки зре
ния закона, Ельцина Президентом больше считать нельзя".

25 сентября подписал "Программу 14" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, И.Дискин, 
И.Клочков, Н.Рыжков, В.Третьяков Н.Федоров, Г.Явлинский, 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 (за что Руцкой назвал Липицкого предателем). Во 
время чрезвычайного положения в октябре 1993 года деятельность НПСР на время приостанав
ливалась.

В октябре 1993 года вошел в предвыборный список избирательного объединения "Граждан
ский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса" ("список Вольского").

Член Международного Русского клуба (президент клуба - Михаил Бочаров). Член редакци
онного совета журнала "Политические исследования (Полис)".

Считает себя социал-демократом по убеждениям. Среди политиков, пользующихся его наи
большей симпатией, называл Александра Яковлева. Считает, что государственное регулирова
ние цен может вводится в зависимости от экономической и политической ситуации. Не поддер
живает введение индексации заработной платы.

Выступает за неизменность границ между государствами СНГ.
Сомневается в оправданности идеи Учредительного собрания.
Увлекается чтением беллетристики.
Владеет французским языком.
Женат, двое детей: дочь Екатерина (1971), сын Семен (1979).
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ЛИСИН
Владимир Павлович

Председатель Комитета по средствам 
массовой информации распущенного 
Президентом Верховного Совета

Родился 26 сентября 1944 года в Алтайском крае. Русский.
В 1967 году окончил Уральский государственный университет. По специальности - журна

лист. Кандидат философских наук.
Член КПСС с 1966 года до ее запрещения. С 1967 года работал в местной печати, с 1973 го

да - собственный корреспондент газет "Труд" и "Правда" по Горьковской области.
В 1990 году избран народным депутатом РСФСР по 37 Семеновскому национально-террито

риальному округу (Горьковская область). На I Съезде народных депутатов в июне 1990 года из
бран членом Совета Национальностей Верховного Совета (ВС). Занимал должность председате
ля подкомитета по гуманитарным отношениям Комитета ВС России по вопросам межреспубли
канских отношений, региональной политике и сотрудничеству; был членом Комиссии Совета 
Национальностей ВС России по социально-экономическому развитию республик в составе Рос
сийской Федерации, автономных областей, автономных округов и малочисленных народов. Был 
одним из основателей и до VI Съезда - одним из координаторов фракции "Россия", объединив
шей умеренно-консервативных коммунистов и национал-патриотов.

Активно выступал против избрания Руслана Хасбулатова председателем ВС (Хасбулатову в 
то время отдавала предпочтение демократическая часть Съезда); поддерживал кандидатуру 
Сергея Бабурина.

В 1991 году вошел в Координационный Совет созданного на основе фракции "Россия" Рос
сийского общенародного союза (РОС), не признающего законность роспуска СССР.

Осенью 1992 года принял активное участие в попытке подчинения газеты и издательства 
"Известия" Верховному Совету. После того как эти действия фактически закончились неуда
чей, на Лисина было возложено руководство работой по созданию новых "Известий Советов на
родных депутатов России".

В выступлении на VII Съезде народных депутатов (декабрь 1992 года) проанализировал 
положение в средствах массовой информации, подвергнув многие из них резкой критике. Был 
наиболее вероятным претендентом на пост председателя Комиссии по работе средств массовой 
информации. По мнению многих членов Комитета ВС по средствам массовой информации, эта 
комиссия должна была фактически подменить Комитет, постоянно выступающий в защиту 
свободы прессы и против действий руководства ВС. Однако по итогам голосования она не была 
создана.

22 января 1993 года на сессии ВС Лисин был избран председателем Комитета ВС по сред
ствам массовой информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями 
граждан и изучению общественного мнения после ухода с этого поста Вячеслава Брагина. Боль
шинство членов Комитета выступали против этого назначения. В апреле 1993 года состав Ко
митета был полностью сменен под предлогом реорганизации его в Комитет по средствам массо
вой информации (остальные вопросы, находившиеся в ведении бывшего комитета были переда
ны в Комитет по связям с религиозными организациями).

Свои политические взгляды характеризует как близкие к социал-демократическим и нацио- 
нал-патриотическим. По отношению к правительству Егора Гайдара находился, по его словам, 
в "конструктивной оппозиции". Сторонник регулирования цен на продукты питания, однако 
считает, что цены в целом должен регулировать рынок. Поддерживает проект новой Конститу
ции России, подготовленный Конституционной комиссией (так называемый "проект Румянце
ва"). Полагает, что при проведении приватизации широкие аукционные продажи должны сов
мещаться с передачей предприятий трудовым коллективам.

Считает, что в данный момент границы между странами СНГ должны оставаться неизмен
ными. По его мнению, СНГ - это переходная форма на пути к будущему союзу государств или 
к новому федеративному (или конфедеративному) государству.

Любит ходить в лес, рыбачить. Любимые виды спорта - борьба и футбол.
Женат.
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ЛОБОВ 
Олег Иванович

Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации

Родился 7 сентября 1937 года в г. Киеве. Русский.
В 1960 году окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта в Ростове-на-Дону. 

Кандидат технических наук.
С 1960 по 1972 год работал инженером, старшим инженером, руководителем группы, глав

ным конструктором и исполняющим обязанности начальника строительного отдела Свердлов
ского института "Уралпромхим", главным конструктором, руководителем сектора и главным 
инженером — заместителем директора института "УралпромстройНИИпроект".

Член КПСС с 1971 года до ее запрещения.
В 1972 году был переведен на партийную работу. Занимал должность заместителя заведую

щего отделом строительства обкома КПСС Свердловска. С 1975 года - заведующий отделом 
строительства обкома. С 1976 года - начальник территориального главного управления по стро
ительству "Главсредуралстрой" Министерства тяжелого машиностроения СССР. С 1982 года - 
секретарь, с 1983 года - второй секретарь Свердловского обкома (первым секретарем был Борис 
Ельцин). С 1985 года - председатель Свердловского облисполкома.

В 1987 году был переведен в Москву на должность инспектора ЦК КПСС, в которой прора
ботал меньше месяца. Затем назначен заместителем председателя Совета Министров РСФСР 
(председатель - Виталий Воротников). В 1989 году был направлен в Ереван, работал вторым 
секретарем ЦК Компартии Армении. В том же году избран народным депутатом СССР от Ар
мянской ССР.

С июля 1990 года - член ЦК КПСС. Летом 1990 года на учредительном съезде Коммунисти
ческой партии РСФСР был выдвинут одним из кандидатов на пост первого секретаря ЦК КП 
РСФСР. Выступил с речью, которая понравилась реформаторски настроенным делегатам, и вы
шел во второй тур, несмотря на обилие более известных претендентов. Второй тур выборов про
играл Ивану Полозкову.

С 1990 по 1991 год - первый заместитель председателя Совета Министров РСФСР в кабине
те Ивана Силаева.

17 августа 1991 года подписал распоряжение об освобождении от налогов корпорации "Эк
спериментальный творческий центр" Сергея Кургиняна, известного консервативного политоло
га, которому до этого покровительствовали премьер-министр СССР Валентин Павлов и первый 
секретарь Московского городского комитета КПСС Юрий Прокофьев. Это послужило поводом 
для критики Лобова в радикально-демократической прессе.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года возглавил так называе
мое "резервное правительство", предназначенное для того, чтобы заменить правительство Рос
сии в случае его ареста (просуществовало в бункере под Свердловском в течение трех дней).

После назначения Силаева в августе 1991 года председателем Комитета по оперативному 
управлению народным хозяйством СССР вел заседания российского Кабинета Министров.

С ноября 1991 года - председатель Экспертного Совета при Правительстве России, структу
ры, не оказывавшей значительного влияния на решения Правительства. 2 сентября 1992 года 
указом Ельцина был образован Экспертный Совет при Президенте, председателем которого был 
назначен Лобов (остававшийся им до своего нового назначения в апреле 1993 года).

В сентябре 1992 года назначен руководителем российской координационной комиссии 
по экономическому и культурному сотрудничеству России и Тайваня. Комиссия не является 
правительственным учреждением. Почти год Лобов готовил почву для ее создания, не поставив 
в известность об этом МИД, что чуть было не привело к дипломатическому скандалу накануне 
визита Ельцина в Пекин. Высказывался за использование тайваньского опыта подъема сельско
го хозяйства в России.
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В апреле 1993 года назначен первым вице-премьером в правительстве Черномырдина, в мае 
1993 года стал также министром экономики. В правительстве выступал активным сторонником 
восстановления управляемости экономикой со стороны государства, уменьшения степени жест
кости финансовой политики и вложения крупных средств в различные отрасли экономики, 
уменьшения доли государственного имущества, предназначенной для раздачи за приватизаци
онные чеки. Выдвигал проекты резкого расширения компетенции министерства экономики 
в правительстве.

В сентябре 1993 года был снят с поста первого вице-премьера и назначен секретарем Совета 
Безопасности России. По некоторым утверждениям, вывод Лобова из правительства был одним 
из условий согласия Егора Гайдара занять пост вице-премьера.

Имеет звание "Заслуженный строитель РСФСР".
Женат, имеет троих детей.
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ЛОГУНОВ 
Валентин Андреевич

Бывший главный редактор 
"Российской газеты"

Родился 27 июля 1938 года в селе Владимировке Тамбовской области. Русский.
С 1955 по 1958 год работал токарем на Шерловогорском оловокомбинате в Читинской 

области, учился в техникуме транспортного строительства. Служил в Советской Армии на 
Сахалине. Затем, с 1961 по 1963 год, работал секретарем комитета комсомола Шерловогорского 
комбината.

Журналистикой начал заниматься с 1963 года. В 1963 — 1979 годах работал в газетах "Ком
сомолец Забайкалья", "Сельский строитель", "Забайкальская магистраль", "Забайкальский ра
бочий" литсотрудником, зав. отделом, редактором. В 1970 — 1971 годах киноредактором в Чи
тинском областном телерадиокомитете. В 1968 году окончил Уральский государственный Уни
верситет в г. Свердловске (ныне Екатеринбург).

С 1979 по 1987 год работал в центральном органе железнодорожников - газете "Гудок", где 
занимал в разное время должности собственного корреспондента, ответственного секретаря и 
заместителя главного редактора. Постоянно выступал с публикациями на социально-экономи
ческие темы. В 1987 — 1989 годах был заместителем главного редактора "Московской правды", 
на ее страницах опубликовал в 1987 году серию бесед с учеными, в частности, с Абалкиным, 
Дерябиным, Волкогоновым.

С 1961 по 1990 год был членом КПСС.
С весны 1989 года принимает активное участие в демократическом движении. На митинге 

25 марта 1989 года в Лужниках выступил с рассказом о шельмовании "Московской правдой" и 
МГК КПСС Ельцина, за что был отстранен от должности заместителя главного редактора 
"Московской правды" (формально числился на этом посту до мая 1989 года).

На выборах 1989 года, победив во втором туре будущего вице-президента России А.Руцкого, 
которого поддерживал райком КПСС, национал-патриоты и официальные церковные круги, 
был избран жителями Кунцевского избирательного округа Москвы народным депутатом СССР.

Был одним из организаторов Межрегиональной депутатской группы (МДГ), входил в ее Ко
ординационный Совет, был редактором нескольких выпусков газет и информационного бюлле
теня МДГ.

После XXVIII съезда КПСС в июле 1990 года вместе с группой народных депутатов СССР 
(Юрий Рыжов, Алексей Емельянов, Сергей Станкевич, Владимир Тихонов) вышел из КПСС.

На съездах народных депутатов голосовал за отмену 6 статьи Конституции СССР, преду
сматривавшей руководящую роль КПСС, за внесение в повестку дня съезда вопроса о привиле
гиях, за внесение вопроса о недоверии Президенту СССР.

После подавления предпринятой в августе 1991 года попытки государственного переворота 
ГКЧП в октябре 1991 года был избран от России членом Совета Республик Верховного Совета 
СССР нового состава.

В августе 1990 года занял пост заместителя министра печати и информации России (ми
нистр - Михаил Полторанин).

В ноябре 1990 года назначен главным редактором издания Верховного Совета Российской 
Федерации "Российская газета". Газета стала первым ежедневным всероссийским изданием 
антикоммунистической направленности. В основном занималась идеологическим обоснованием 
политики Бориса Ельцина. В 1992 году газета включилась в полемику Председателя Верховного 
Совета Хасбулатова с правительством Гайдара и некоторыми деятелями из окружения Прези
дента. Прямой критики Президента газета не допускала. После ультимативного заявления 
Президента Ельцина 10 декабря 1992 года о невозможности сотрудничества с парламентом 
газета полностью перешла в оппозицию команде Президента и начала печатать разоблачитель-
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ные материалы по поводу его окружения. Изменение линии привело к смене значительной 
части состава редакции.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года выпуск "Российской газе
ты" был приостановлен. Журналистский коллектив не согласился с отстранением Логунова и 
передачей учредительских прав Совету Министров и подал в суд, требуя передачи учредительс
ких прав коллективу в соответствии с Законом о печати.

Логунов отрицательно относится к коммунистическим и ультрапатриотическим организаци
ям и политикам. Из политических лидеров наиболее авторитетными называл Ельцина 
и Хасбулатова. С начала 1993 года о Ельцине отзывается весьма критически и весной 1993 года 
опубликовал в "Российской газете" большую статью о своем глубоком в нем разочаровании.

Права человека считает более важными, нежели права нации и государства и считает поэто
му новое латвийское законодательство о гражданстве нарушающим права человека.

Полагает, что границы между республиками бывшего СССР могут изменяться.
Предлагает составить перечень основных продуктов питания и товаров, на которые прави

тельство должно "назначать цены". Поддерживает идею индексации заработной платы.
Увлекается чтением, рыбалкой. Любит работать в саду.
Женат, двое сыновей - 1963 и 1968 гг. рождения. Старший — экономист, младший 

- журналист.
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ЛУБЕНЧЕНКО 
Константин Дмитриевич

Председатель Координационного 
совета Движения в поддержку 
парламентаризма в России

Родился в 1945 году в городе Можайске Московской области. Русский.
В 1964 — 1965 годах работал электриком в Летно-исследовательском институте, в 

1965 — 1967 годах - слесарем, радионастройщиком в Конструкторском бюро радиостроения. В 
1967 — 1968 годах - электриком во Всесоюзном электротехническом институте связи, электро
механиком кабельной сети.

В 1973 году окончил юридический факультет Московского государственного университета 
(МГУ). В 1973 — 1976 годах учился в аспирантуре. Кандидат юридических наук.

С 1976 года - ассистент, с 1981 по 1990 год - доцент кафедры теории государства и права 
юридического факультета МГУ. Автор ряда публикаций по юридическим вопросам.

Был членом КПСС с 1972 года по август 1990 года.
В 1989 году избран народным депутатом СССР по Красногвардейскому территориальному 

округу (Московская область). Был членом ВС СССР, заместителем председателя Комитета ВС 
СССР по законодательству. Активно участвовал в законотворческой работе ВС и в подготовке 
текстов ряда законодательных актов. Зарекомендовал себя как высокопрофессиональный юрист. 
Пользовался репутацией демократа. Выступил против предоставления Горбачеву дополнитель
ных полномочий и не участвовал в голосовании по вопросу избрания его Президентом СССР. 
После избрания Горбачева Президентом выдвигался Эллой Памфиловой на пост председателя 
Верховного Совета СССР и занял второе место после Лукьянова.

При формировании российских органов власти в 1990 году рассматривался как один из воз
можных кандидатов на должность председателя КГБ РСФСР.

В 1990 — 1991 годах - председатель международной ассоциации парламентариев.
В октябре 1991 года вошел в российскую делегацию в новом Верховном Совете СССР, сфор

мированном парламентами республик. 28 октября избран на безальтернативной основе предсе
дателем Совета Союза ВС СССР, став в некотором смысле вторым человеком после Горбачева 
в союзных структурах власти.

Реакция Лубенченко на подписание руководителями России, Украины и Белоруссии в конце
1991 года договора в Беловежской пуще о роспуске СССР была резко критическая. Он назвал 
этот договор антиправовым и добивался отмены решения российского парламента об отзыве из 
ВС СССР депутатов, делегированных туда ВС РСФСР. В ожидании восстановления полномо
чий российских депутатов, которого так и не произошло, не стал официально открывать заседа
ние Совета Союза, собравшееся для обсуждения этого вопроса, и провел его в качестве "сове
щания депутатов".

В 1991 году был членом Совета Фонда социально-политических исследований. С января
1992 года - советник председателя Конституционного суда России.

С января 1992 года по сентябрь 1993 года - генеральный директор Парламентского центра 
ВС России. С должности генерального директора ушел 1 сентября по собственному желанию в 
связи с возникшими у него трениями с Русланом Хасбулатовым.

В конце 1992 года, когда многие сторонники Президента Ельцина стали призывать к роспус
ку съезда народных депутатов и высмеивать парламентскую ветвь власти как таковую, 
Лубенченко стал инициатором создания Движения в поддержку парламентаризма в России и 
был избран председателем его Координационного совета.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби
рательного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса" 
("список Вольского").

Считает целесообразным не принимать новую редакцию Конституции России, а вообще от
казаться от нее, ограничившись принятием нескольких отдельных конституционных законов: о
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гражданстве, правах, свободе слова, о пересечении границ, об устройстве власти, о судебной 
власти.

Высказывает отрицательное отношение к национализму, шовинизму, расизму, советскому 
коммунизму.

Считает, что в нынешней ситуации "якобы свободные цены не могут быть прямым 
средством спасения экономики". Идею индексации заработной платы, называет "фикцией, 
носящей пропагандистский характер, а не методом социальной защиты". Полагает, что после 
распада СССР межреспубликанские границы могут изменяться в зависимости "от конкретных 
обстоятельств".

Среди увлечений называет историю, философию, художественную литературу, а также йогу 
и каратэ. Любит рисовать.

Женат, имеет сына 1970 года рождения.
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ЛУЖКОВ 
Юрий Михайлович

Мэр и Председатель 
правительства Москвы

Родился 21 сентября 1936 года в Москве в семье рабочего-плотника. Русский.
В 1958 году окончил Московский институт нефтегазовой и химической промышленности 

им. И.М.Губкина. Во время учебы параллельно работал в домоуправлении. Был комсомольским 
активистом. В 1954 году работал в первом студенческом отряде, осваивавшем целину в Каза
хстане (вместе с Александром Владиславлевым).

С 1958 по 1963 год работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластических 
масс младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего лабо
раторией автоматизации технологических процессов. С 1964 года - начальник отдела по авто
матизации управления Государственного комитета по химии, с 1971 по 1974 год - начальник 
отдела АСУП. С 1974 по 1980 год - директор Опытно-конструкторского бюро по автоматике 
при Министерстве химической промышленности. В 1980 году был назначен генеральным дирек
тором научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика", а в 1986 году - началь
ником управления по науке и технике Министерства химической промышленности.

Член КПСС с 1968 года до ее запрещения.
В 1975 году был избран народным депутатом Бабушкинского районного Совета Москвы, с 

1977 года по 1990 год - депутат Моссовета. С 1987 по 1990 год - депутат Верховного Совета 
(ВС) РСФСР.

В 1987 году стал первым заместителем председателя Мосгорисполкома. Это произошло в тот 
момент, когда вновь назначенный первый секретарь МГК КПСС Ельцин подбирал новые кад
ры. Одновременно Лужков стал председателем Московского городского агропромышленного ко
митета и возглавил городскую комиссию по кооперативной и индивидуальной трудовой дея
тельности.

В апреле 1990 года перед первой сессией новоизбранного Моссовета стал исполняющим обя
занности председателя Мосгорисполкома в результате скоропалительной отставки председателя 
исполкома Валерия Сайкина.

Новый председатель Моссовета Гавриил Попов выдвинул Лужкова на должность председате
ля Мосгорисполкома. По некоторым предположениям, это было сделано по рекомендации 
Ельцина.

В июне 1991 года на выборах мэра Москвы выступал в тандеме с Поповым в качестве кан
дидата в вице-мэры. После выборов (в июле) стал премьером образованного на основе Мосго
рисполкома Московского правительства.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года активно участвовал в 
противодействии путчистам, был одним из организаторов обороны Белого дома. Утром 19 авгус
та первый секретарь Московского горкома КПСС Прокофьев по телефону предложил Лужкову 
сотрудничество, от чего тот в резких выражениях отказался. События августа 1991 года Луж
ков описал в своей книге "72 часа агонии".

24 августа 1991 года, не покидая поста премьера правительства Москвы, назначен одним из 
заместителей председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР 
(председатель - Иван Силаев). Отвечал за вопросы, относящиеся к агропромышленному ком
плексу, торговле, внешнеэкономическим связям и социальной сфере. Комитет расформирован в 
декабре 1991 года при ликвидации СССР.

В сентябре 1991 года между мэрией и Моссоветом возник конфликт в связи с назначением 
нового начальника Городского управления внутренних дел (ГУВД) Москвы. Моссовет назначил 
на этот пост Вячеслава Комиссарова, против кандидатуры которого выступали Попов и Лужков. 
Попов проигнорировал решение Моссовета и назначил начальником ГУВД Москвы Аркадия 
Мурашева.
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Уже в декабре 1991 года правительство Москвы по настоянию Лужкова заявило о несоответ
ствии Мурашева занимаемой должности из-за его нежелания использовать милицию для разго
на уличных торговцев и несанкционированных митингов. Сам Мурашев намекал, что реальной 
причиной недовольства правительства было проведение расследования по фактам получения 
взяток двумя сотрудниками Мосприватизации и возможная причастность к этому вышестоящих 
чиновников. Благодаря поддержке Попова, Мурашев остался на посту начальника ГУВД до 
конца 1992 года.

В феврале 1992 года Лужков вместе с Поповым и Мурашевым был обвинен депутатами Мос
совета в "действиях из личных побуждений" при исполнении служебных обязанностей, выра
зившихся в запрете прокоммунистической демонстрации 23 февраля 1992 года и применении 
милиции при разгоне демонстрантов.

В начале 1992 года возник конфликт между Лужковым и заместителем директора департа
мента мэра Москвы доктором экономических наук Ларисой Пияшевой, которая предложила 
альтернативный правительственному вариант программы реформ и обвинила правительство 
Москвы в попытке сохранить власть чиновников. Программа Пияшевой предусматривала пол
ную приватизацию предприятий служб быта и торговли с переходом помещений в собствен
ность работников, в то время как мэрия настаивала на приватизации предприятий коллектива
ми на условиях аренды помещений, остающихся государственной собственностью. Тем самым, 
сохранялась бы возможность контролировать деятельность приватизированных объектов. Благо
даря вмешательству Гавриила Попова часть программы Пияшевой была включена в официаль
ную программу правительства.

В начале 1992 года Лужков изменил структуру правительства Москвы и сформировал его 
новый состав. Новое правительство он назвал "правительством экономических реформ".

10 марта 1992 года Лужков обратился с заявлением в ВС России, в котором призвал запре
тить проведение так называемого "Съезда народных депутатов СССР", организованного депу
татами, не признавшими распада СССР, и "Всенародного Веча", собираемого по инициативе 
"Трудовой России".

В апреле 1992 года совместно с Поповым Лужков подписал заявление правительства Москвы 
об отставке в знак протеста против постановления VI Съезда народных депутатов России о ходе 
экономической реформы, охарактеризовав его как наступление консервативных сил на рефор
мы и поддержав правительство России, также заявившее об отставке. В результате развернув
шихся в дальнейшем на съезде событий отставка обоих правительств не состоялась.

В июне 1992 года, после отставки Попова, указом Ельцина Лужков был назначен мэром 
Москвы, сохранив за собой пост премьера Московского правительства. Моссовет пытался оспо
рить законность этого указа и дважды назначал выборы нового главы администрации Москвы. 
Однако эти решения опротестовывались прокурором. Первое из них, назначавшее выборы 
на 5 декабря 1992 года, было отменено Московским городским судом. Правомерность отмены 
позже была подтверждена Верховным Судом России. Второе решение, назначавшее выборы 
на 28 февраля, также не удалось провести в жизнь. Ни в одном из этих случаев Лужков не 
выставлял своей кандидатуры на пост главы администрации, делая ставку на признание выбо
ров незаконными.

После назначения мэром Лужков заявил о преемственности политики мэрии, однако вскоре 
из генерального департамента мэра "по сокращению штатов" была уволена Пияшева, 
а из состава правительства Москвы был удален Юрий Андреев, отвечавший за приватизацию. 
Также были намечены меры по ужесточению контроля за деятельностью приватизированных 
предприятий.

Во время конфронтации Ельцина со Съездом народных депутатов России в декабре 1992 го
да активно поддерживал Президента. Его обвиняли в организации демонстрации водителей 
большегрузных автомобилей, объехавших вокруг Кремля вскоре после выступления Ельцина на 
Съезде. В дальнейшем оставался активным сторонником Ельцина.

Лужков нередко конфликтует с федеральными ведомствами и в особенности с Госкомиму
ществом по вопросам, касающимся московской недвижимости. В августе - сентябре 1993 года 
вместе с вице-премьером Олегом Лобовым выступил против председателя Госкомимущества 
Анатолия Чубайса ("то, что происходит в области приватизации - это преступление"). Высту
пал против продажи акций крупных предприятий за ваучеры, настаивая на том, чтобы они рас
пределялись в первую очередь среди членов трудовых коллективов. В ответ Чубайс обвинил мэ
ра Москвы в том, что приватизация в столице происходит с нарушениями российского законо
дательства, а руководитель Аналитического центра по социально-экономической политике при 
Президенте Петр Филиппов заявил, что "при попустительстве администрации Москвы искус
ственно ограничивается число пунктов приема заявок на аукционы по предприятиям ряда об
ластей ..., отсекаются "нежелательные покупатели".
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В сентябре 1993 года безоговорочно поддержал указ Ельцина о роспуске парламента и в ка
честве меры давления на депутатов, не желавших покидать Белый дом, распорядился отклю
чить в Белом доме свет и горячую воду, а во всем прилегающем районе - телефоны. Требовал 
ареста заместителя председателя Москвы Седых-Бондаренко, которого считает "одним из глав
ных организаторов беспорядков в Москве".

В правительстве Москвы, кроме всего прочего, прямо курирует борьбу с преступностью в го
роде. Постоянно увеличивает размер средств, направляемых из бюджета города на материаль
но-техническое оснащение и оплату московской милиции. Добивается принятия решения о том, 
чтобы граждане стран СНГ для проживания в Москве должны были получать вид на жительст
во. В августе 1993 года Лужков выступил против принятого Верховным Советом постановления 
об отмене прописки, требуя, чтобы оно не распространялось на Москву. Выдвигает идею введе
ния визового режима в Москве. Считает необходимым ограждение Москвы - при помощи про
писки и визового режима - от криминальных элементов "кавказской национальности". Во вре
мя действия чрезвычайного положения в Москве в октябре 1993 года практиковалась массовая 
высылка непрописанных "кавказцев" из города.

В ноябре 1993 года ввел в Москве "особый порядок пребывания граждан, постоянно прожи
вающих за пределами России", который предусматривает их обязательную регистрацию и взи
мание с них платы.

Правительство Москвы и Лужкова неоднократно обвиняли в коррупции. Наиболее известной 
публикацией такого рода была статья Юрия Щекочихина "Страх", опубликованная летом 1992 
года в "Литературной газете". По некоторым обвинениям Лужков подавал судебные иски о за
щите чести и достоинства, в частности, против Константина Борового, заместителя председате
ля Моссовета Юрия Седых-Бондаренко, Руслана Хасбулатова, Михаила Горбачева. Несколько 
дел, в том числе против Горбачева, было им выиграно. Контрольное управление администрации 
Президента России вело подготовку к проверке деятельности мэрии Москвы, но, по словам быв
шего тогда главой управления Юрия Болдырева, она была приостановлена по распоряжению 
Президента Ельцина.

Высказывается за выведение цен в России на уровень мировых.
Несмотря на многочисленные оговорки, в целом положительно оценивал итоги деятельности 

Егора Гайдара в 1992 году, считая, что ему удалось "заставить рубль работать". С удовлетворе
нием воспринял приход к руководству правительством Виктора Черномырдина.

Сторонник президентской республики.
Неоднократно выражал обеспокоенность судьбой русскоязычного населения, оставшегося за 

пределами России.
Лужков награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени (за освоение целины), 

медалями. Лауреат Государственной премии СССР. Ему присвоены звания "Почетный химик 
СССР", "Заслуженный химик РСФСР".

По собственным словам, любит работать и трудится с 8 часов утра до 12 часов ночи.
Занимается зимним плаванием, играет в футбол. Был капитаном футбольной команды пра

вительства Москвы в ее матче с командой правительства России. Любит рыбалку, охоту. Не 
пьет и не курит.

Женат вторым браком. Сыновьям от первого брака 33 и 20 лет. Дочери еще нет года.
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ЛУКИН
Владимир Петрович

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации 
в Соединенных Штатах Америки

Родился 13 июля 1937 года в г. Омске. Русский. Родители были репрессированы через нес
колько дней после его рождения, воспитывался у родственников.

В 1959 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического 
института им. В.И.Ленина. В 1959 — 1960 годах работал научным сотрудником Государствен
ного Исторического музея СССР, в 1960 — 1961 годах - Музея революции СССР. С 1961 по 
1964 год - аспирант Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН 
СССР. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Социал-демократия в Южной 
и Юго-Восточной Азии". В 1964 — 1965 годах - научный сотрудник ИМЭМО. В 1965 — 1968 
годах - старший референт чехословацкой редакции журнала "Проблемы мира и социализма" 
(Прага). В 1968 — 1987 годах - заведующий сектором дальневосточной политики Института 
США и Канады АН СССР.

В 1985 году доклад Лукина о реформах в Китае был одобрен на закрытом заседании Полит
бюро ЦК КПСС, что способствовало его дальнейшей карьере и переходу в МИД. В 
1987 — 1989 годах - заведующий отделом Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной 
Азии МИД СССР, в 1989 году - заместитель начальника - заведующий отделом Управления 
оценок и планирования МИД СССР. В 1989 — 1990 годах - руководитель группы анализа и 
прогнозирования при секретариате Верховного Совета (ВС) СССР.

Доктор исторических наук, профессор. Почетный доктор Университета им. С.Боливара 
(Колумбия).

Написал ряд книг по проблемам международных отношений, политических процессов 
в тихоокеанском регионе. Имеет работы по советско-американским и советско-китайским 
отношениям.

Был членом КПСС с 1965 по 1990 год.
В 1968 году в Праге подписал письмо сотрудников журнала "Проблемы мира и социализма" 

с протестом против ввода советских войск в Чехословакию, был отозван из страны и в 24 часа 
вывезен на военном самолете в Москву. В 1960 — 1970-ые годы поддерживал отношения с из
вестными диссидентами (в частности, с Юлием Кимом и Ильей Габаем - своими друзьями со 
времени совместной учебы в институте), помогал правозащитникам, участвовавшим в подготов
ке самиздатской "Хроники текущих событий".

В 1989 году во время избирательной компании по выборам народных депутатов СССР был 
доверенным лицом Юрия Карякина.

В 1990 году был избран народным депутатом России по 9 Подольскому национально-терри
ториальному округу (Московская область), баллотируясь в предвыборном блоке "Демократичес
кая Россия". По предложению Валентина Федорова был избран членом Верховного Совета (ВС) 
России по квоте от Сахалина. По квоте на это место мог быть избран только сам Федоров, но, 
избранный председателем Сахалинского облисполкома, он не мог совмещать это с постоянной 
работой в Москве.

Был членом Конституционной комиссии. В июне 1990 года был избран председателем Коми
тета ВС России по международным делам.

В качестве руководителя Комитета рекомендовал Андрея Козырева на должность министра 
иностранных дел России, но впоследствии взгляды Лукина и Козырева по целому ряду вопрсов 
внешней политики существенно расходились: по мнению Лукина, Россия должна проводить 
более активную и самостоятельную политику (в частности, в странах ближнего зарубежья и на 
Балканах). Лукин активно участвовал в налаживании международных связей с различными 
государствами, в создании собственной дипломатической службы РСФСР. Вел работу по подго
товке новых договорных межгосударственных отношений с бывшими республиками СССР.
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В начале 1992 года его Комитет был инициатором постановки вопроса о статусе Крымского 
полуострова.

В 1990 году входил в парламентскую фракцию "Демократическая Россия" (ДР). В декабре 
1992 года во время VII Съезда народных депутатов вошел в созданную на этом съезде новую 
фракцию "Согласие ради прогресса".

В 1991 году был одним из соперников Руслана Хасбулатова во время выборов председателя 
ВС России (выдвигался фракцией "Смена"). При выборах Хасбулатова "ставил вопрос о его 
компетентности", что осложнило отношения Лукина с "Демократической Россией", которая 
тогда поддерживала Хасбулатова.

На VII Съезде народных депутатов выступал против отставки Егора Гайдара. Голосовал 
против конституционного запрета на продажу земли иностранцам. На VIII Съезде голосовал 
против отказа от соглашения с Президентом, предусматривавшего проведение референдума 
по основам конституции и замораживание поправок к конституции, ограничивающих права 
президента.

С февраля 1992 по сентябрь 1993 года - посол России в США. Приехав в США, установил 
личный контакт с Александром Солженицыным и Василием Аксеновым.

В сентябре 1993 года в прессе появилась информация (неофициально неоднократно под
твержденная Министерством иностранных дел), о том, что Лукин освобожден от обязанностей 
посла России в США. Причиной отставки назывались критические отзывы Лукина о генераль
ной линии российского МИДа, которую он определял как "инфантильный проамериканизм". 
Непосредственным поводом недовольства министра, видимо, послужил доклад Лукина, зачитан
ный 28 августа 1993 года на семинаре фракции "Согласие ради прогресса". В октябре 1993 года 
сведения об отставке Лукина были официально опровергнуты.

С началом избирательной кампании по выборам в Государственную Думу Лукин вместе с 
Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым возглавил избирательное объединение "Явлинский 
- Болдырев - Лукин", к которому присоединились также Республиканская и Социал-демокра
тическая партии.

С мая 1992 года был постоянным наблюдателем России при Организации Американских го
сударств (ОАГ). Был сопредседателем Общества дружбы "СССР — Индия". В 1991 году был 
Председателем Советского Национального комитета по азиатско-тихоокеанскому сотрудничест
ву, в настоящее время - Председатель Совета по экономическому сотрудничеству в азиатско- 
тихоокеанском регионе. Член президиума Советской ассоциации содействия ООН, заместитель 
председателя Российского комитета защиты мира. В 1990 году избирался членом правления 
Фонда "Демократическая Россия". Награжден орденом "Знак почета".

Свои политические взгляды определяет как либерально-консервативные. Называет себя 
"ироническим демократом". По собственным словам, "в разной степени отрицательно" относит
ся ко всем политическим течениям, организациям и политикам.

Полагает, что правительство Гайдара достойно уважения за то, что оно, в отличие от преды
дущих, решилось на проведение реальных реформ, провело либерализацию цен. В то же время 
считает, что оно не учитывало в полной мере специфику России, уделяло недостаточно внима
ния конкретным отраслям, в частности, наукоемким отраслям военного производства, энергети
ке, сосредоточившись на решении макроэкономических проблем. Выступал за проведение до
срочных выборов в парламент, но к указу Ельцина о роспуске парламента отнесся отрицатель
но ("Роспуск парламента - вещь в принципе нормальная, но не таким же образом. Все случив
шееся я воспринял как трагедию, хотя и не неожиданную").

Выступает за равноправное сотрудничество между США и Россией, считает, что необходимо 
сделать так, чтобы США было выгодно помогать России. Противник частых контактов на выс
шем уровне.

Сожалеет о том, что при распаде СССР в связи с произвольным прохождением администра
тивных границ некоторые российские территории остались в составе других государств. Считал, 
что границ между бывшими республиками СССР нет и лучше их и не создавать, а если созда
вать, то в соответствии с волеизъявлением населения приграничных территорий. Поддерживая 
общее направление российской внешней политики, критиковал МИД за недостаточную настой
чивость в отстаивании национальных интересов страны в отношениях с партнерами.

Владеет английским, французским и испанским языками.
Любил играть в футбол и хоккей, "болеет" за ЦСКА.
Женат, имеет двоих сыновей и внука. Один из сыновей, Александр, был депутатом Моссове

та, членом политсовета Демократической партии России ("партии Травкина").
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ЛУКЬЯНОВ 
Анатолий Иванович

Бывший Председатель 
Верховного Совета СССР, 
член Центрального Исполнительного 
Комитета Коммунистической 
партии Российской Федерации

Родился в 7 мая 1930 года г. Смоленске. Русский.
С 1945 года работал рабочим на смоленском заводе "Арсенал". В 1948 году поступил на 

юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) и в 1953 году за
кончил его. В 1953 - 1956 годах учился в аспирантуре на юридическом факультете МГУ. Док
торскую диссертацию защитил в 1979 году по теме "Государственное право".

В годы учебы в аспирантуре был председателем учебно-воспитательного сектора комитета 
комсомола на юрфаке МГУ (в этот период Михаил Горбачев был его заместителем).

Вступил в КПСС в 1955 году. Считает себя членом партии до сих пор (выйдя из заключения 
в декабре 1992 года, сразу заплатил партийные взносы).

По окончании аспирантуры с 1956 по 1961 год работал старшим консультантом юридической 
комиссии при Совете Министров СССР. В 1957 году был направлен юрисконсультом в Вен
грию, а затем в Польшу. С 1961 по 1976 год - старший референт, заместитель заведующего от
делом по вопросам работы Советов Президиума Верховного Совета (ВС) СССР (в 1968 году 
был направлен на работу в Чехословакию). В 1976 — 1977 годах - консультант Отдела органи
зационно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1977 — 1983 годах - начальник Секретариата Президиума Верховного Совета СССР. Эта 
должность подразумевала постоянное прямое общение с руководителями страны. Прежде ее за
нимал будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко.

В 1983 — 1985 годах, по настоянию Юрия Андропова, стал первым заместителем заведую
щего, в 1985 — 1987 годах - заведующим Общим отделом ЦК КПСС. В 1981 — 1986 годах - 
член Центральной Ревизионной Комиссии (ЦРК) КПСС. В 1984 — 1986 годах - член Бюро 
ЦРК КПСС. С 1985 года - член ЦК КПСС.

После прихода к власти Горбачева в 1987 - 1988 годах Лукьянов был заведующим Отделом 
административных органов ЦК КПСС и одновременно секретарем ЦК КПСС, курировавшим 
этот отдел. Под административными органами в партократической системе правления подразу
мевались органы представительной и местной исполнительной власти, которые именно в эти го
ды начали приобретать некоторые реальные властные функции.

В 1988 - 1990 годах Лукьянов - кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.
В 1987 — 1989 годах - депутат Верховного Совета СССР. С октября 1988 по май 1989 года - 

первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета (ВС) СССР. Параллельно 
возглавлял комиссию Верховного Совета СССР по реабилитации жертв сталинских репрессий.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР (от КПСС). Как первый замести
тель Председателя Президиума Верховного Совета СССР предыдущего созыва руководил подго
товкой I Съезда народных депутатов. На этом съезде вновь вошел в Верховный Совет и до из
брания Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева Президентом СССР зани
мал пост его первого заместителя. Обычно вел заседания ВС во время частых отлучек Горбаче
ва. 15 марта 1990 года был избран Председателем Верховного Совета СССР.

Во время сессий ВС СССР препятствовал исключению 6-й статьи из Конституции СССР, от
стаивал социалистический выбор. Постепенно стал политически не зависим от Президента 
СССР Горбачева, начал осторожно оппонировать ему с консервативных позиций. 26 июля 1991 
года на пленуме ЦК КПСС выступил против заключения Союзного договора в том виде, в ка
ком он был согласован главами республик, считая его угрозой целостности Союза ССР.

18 августа 1991 года вечером отказался от предложения возглавить ГКЧП. 19 августа имел 
встречу с Александром Руцким, во время которой признал, что ряд постановлений ГКЧП не со
ответствует советскому законодательству и обещал созвать для правового урегулирования Пре-
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зидиум ВС СССР. Президиум собрался только 21 августа. Сам Лукьянов в эти дни не сделал 
ни одного официального заявления, отражающего его позицию по отношению к происходящим 
событиям. В газетах и по телевидению, наряду с документами ГКЧП, было распространено за
явление Лукьянова с критикой Союзного договора, написанное 18 августа вечером. Утвержде
ние Лукьянова, что заявление написано им 16 августа вне связи с созданием ГКЧП, было опро
вергнуто свидетелями. 29 августа Лукьянов был арестован по обвинению в участии в попытке 
государственного переворота. К моменту созыва Чрезвычайного Съезда народных депутатов в 
сентябре 1991 года, на котором Лукьянов был освобожден от обязанностей Председателя ВС 
СССР, он уже более недели содержался в тюрьме.

В ноябре 1991 года Лукьянову было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата вла
сти и превышении властных полномочий. Давать показания по делу ГКЧП он отказался.

Оппозиция вела активную кампанию в защиту обвиняемых по делу ГКЧП. В рамках этой 
кампании 26 марта 1992 года в московском кинотеатре "Горизонт" состоялся вечер поэзии 
Лукьянова, организаторами которого стали Фонд попечителей русской литературы, издательст
во "Палея" и газета "День". Сам Лукьянов на вечере отсутствовал, так как находился 
под стражей.

В декабре 1992 года, по решению Генерального прокурора Валентина Степанкова, Лукьяно
ву, который в этот момент находился в больнице, была изменена мера пресечения на подписку 
о невыезде, и он был освобожден из-под стражи.

С сентября 1991 по декабрь 1992 года работал над книгой "Переворот мнимый и настоящий. 
Ответы на вопросы, поставленные в "Матросской тишине".

После освобождения из тюрьмы принимает активное участие в коммунистических митингах. 
На II съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ) в феврале 1993 года 
избран членом Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) КП РФ.

Участвовал в работе II съезда Российского общенародного союза (РОС, лидер - Сергей Бабу
рин) в феврале 1993 года и был избран в состав Программной комиссии РОС.

14 апреля 1993 года начался процесс по делу ГКЧП. 1 мая 1993 года Лукьянов принял учас
тие в демонстрации, во время которой произошли вооруженные столкновения демонстрантов с 
ОМОНом и милицией, окончившиеся кровопролитием. В результате Прокуратура России по
требовала изменить меру пресечения подсудимым, проходящим по делу ГКЧП, однако Военная 
коллегия Верховного Суда Российской Федерации отклонила это требование. В конце мая 1993 
года Российский общенародный союз (РОС) выдвинул Лукьянова своим представителем на 
Конституционное совещание.

На декабрьских выборах в Федеральное собрание был выдвинут кандидатом в депутаты.
Является автором сборников стихов "Созвучие" (1990 год) и "Стихи из тюрьмы". Послед

ний выпустило издательство "Палея" в декабре 1991 года (поэтические псевдонимы - Осенев, 
Днепров). В августе 1992 года вышел новый сборник стихов Лукьянова "Песня протеста". Кро
ме литературных произведений, является автором монографии по государственному праву.

Считает, что интеграции республик сейчас мешают политики. Назвал своей самой большой 
ошибкой то, что не смог уберечь СССР от развала - "слишком доверял Горбачеву". Поддержи
вает Фронт национального спасения, который не считает национал-шовинистическим, называет 
его "массовой базой оппозиции нынешнему режиму". Заявляет, что самого себя считает слиш
ком старым для политики. В марте 1993 года на встрече общественности с членами ГКЧП ут
верждал, что настоящим переворотом явились события декабря 1991 года, когда был ликвиди
рован СССР.

Из политиков, достойных симпатии, выделял Александра Руцкого, Сергея Бабурина и Нико
лая Травкина.

В 1980 году был награжден Орденом Октябрьской революции, кроме того, имеет Орден Тру
дового Красного Знамени, медали.

Любит песни Булата Окуджавы. Любимые поэты - Марина Цветаева, Александр Твардов
ский. Любимая актриса - Алла Демидова. Увлекается чтением исторической литературы, 
поэзии, занимается альпинизмом, собирает фонотеку с записями голосов русских и советских 
писателей. Имеет большую библиотеку и коллекцию марок.

Женат. Жена - Людмила Дмитриевна, профессор, член Академии медицинских наук. По 
идейным соображениям отказалась сдать партбилет мужа следователю. Дочь - Елена, 34 года. 
Елена - председатель молодежной комиссии Ассоциации советских юристов, доцент юридичес
кого факультета МГУ, член Политсовета Фронта национального спасения. Есть внук 15 лет.
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ЛУЧИН Виктор Александрович

Член Координационного Совета и Совета представителей Движения
"Демократическая Россия",

координатор Радикальной фракции "Демократической России"

Родился 9 февраля 1943 года в г. Грязовце Вологодской области в семье военнослужащего. 
Русский. С 1959 года по 1967 год работал слесарем-сборщиком на Ростовском вертолетном за
воде (с перерывом на службу в армии).

В 1969 году закончил Ростовский университет по специальности "радиофизика" с подготов
кой по биофизике, пройдя полный курс обучения за два года по индивидуальному плану, и 
поступил в аспирантуру Института молекулярной биологии, по окончании которой был распре
делен во Всесоюзный научный центр по безопасности биологически активных веществ, где и 
работает в настоящее время научным сотрудником. Автор научных трудов и изобретений.

С 1986 года участвует в природозащитном движении (Экологическое купавенское общество 
ЭКО, Московская область), с 1988 года - в демократическом движении. Участвовал в создании 
ряда демократических организаций Ногинского района, Московской области, России (в том чис
ле Объединения клубов избирателей Московской области (ОКИМО) и Движения "Демократи
ческая Россия"). Член Координационного совета (КС) региональной организации Движения 
"Демократическая Россия" Московской области (РО ДР МО) с декабря 1990 года по март 1992 
года и с 5 декабря 1992 года. С декабря 1990 года - член республиканского Совета представите
лей от Московской области. С декабря 1991 года - член республиканского КС ДР от Централь
ного региона.

В 1989 году участвовал в организации предвыборной кампании народного депутата СССР 
Юрия Афанасьева, в 1990 году - народных депутатов России Глеба Якунина, Валентины Линь- 
ковой и Андрея Парамонова, баллотировавшихся в Ногинском районе Московской области. Был 
избран депутатом Купавенского поселкового совета Ногинского района (1990 год). Во время 
кампании по выборам Президента России в 1991 году был членом Всероссийского штаба по вы
борам Ельцина, наблюдателем в Центральной избирательной комиссии.

В качестве эксперта Верховного Совета участвовал в разработке пакета законов РФ о земле 
и земельной реформе, о Президенте России и о выборах Президента России. В июле 1992 года 
неудачно баллотировался в народные депутаты России на дополнительных выборах в г. Дмит
рове Московской области - получил чуть больше одного процента голосов.

Входил в радикальную оппозицию группе "прагматиков" ("группе Боксера — Пономарева") 
в ДР, пришедшей к руководству в Движении. В январе 1992 года поддержал инициативу Афа
насьева, Марины Салье и других о созыве внеочередного съезда ДР для обсуждения ситуации в 
Движении. Участвовал в деятельности инициативной группы и оргкомитета III съезда, но со
звать его не удалось, и вместо него была проведена Межрегиональная конференция радикаль
ных демократических организаций России (25 — 26 июня 1992 года), на которой были созданы 
Российский Учредительный союз (РУС) во главе с Салье и Радикальная фракция ДР. Лучин 
был избран координатором фракции, в РУС не вошел.

Как и большинство в РО ДР МО, был противником референдумов, за организацию которых 
выступало в мае — сентябре 1992 года руководство ДР (о праве Президента назначать рефе
рендум, о частной собственности на землю, о принятии новой Конституции съездом народных 
депутатов России только с одобрения Президента или всенародного референдума). Но после то
го, как в августе 1992 года был начат сбор подписей за проведение референдума о частной соб
ственности на землю, Лучин оказался среди наиболее активных его сторонников, мотивируя 
это тем, что если сейчас референдум не состоится, то в течение года частная собственность на 
землю введена не будет. Активно участвовал в сборе подписей, был председателем красногор
ской инициативной группы (Московская область).

В августе — сентябре 1993 года вступил в конфликт с другим лидером "анти- 
прагматической" оппозиции в областной "Дем.России" - Олегом Безниско, которого вытес
нил из руководства организацией. В борьбе с Безниско, который пытался создать парал
лельную областную организацию "Дем.России", опирался на помощь недавних противников - 
центральное руководство Движения.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Выбор России".

Свои политические взгляды характеризует как либеральные.
Женат, имеет двоих детей.
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ЛУЧИНСКИЙ 
Юрий Михайлович

Начальник Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации 
при Министерстве печати и информации

Родился 7 марта 1952 года в г. Ленинграде. Русский.
В 1967 — 1970 годах работал токарем на Адмиралтейском судостроительном заводе. 

В 1970 — 1973 годах служил на Черноморском флоте. После армии вернулся на Адмиралтей
ский завод, где работал токарем до 1975 года. В 1974 году поступил на вечернее отделение 
юридического факультета Ленинградского государственного университета, которое окончил 
в 1981 году.

В 1975 — 1981 годах работал юрисконсультом. В 1981 году перешел в Управление внутрен
них дел (УВД) Ленинграда, где занимал должности участкового инспектора, инспектора по до
знанию, следователя, старшего следователя. В 1988 — 1989 годах входил в состав следственной 
группы Прокуратуры СССР, которой руководил Тельман Гдлян. Во время ликвидации группы 
Гдляна, по рекомендации Прокуратуры, 1 декабря 1989 года был уволен из МВД. Работал заве
дующим юридической консультацией молодежного центра "Альфа" Петродворцового райкома 
комсомола. В июне 1990 года начальник УВД отменил свой предыдущий приказ и восстановил 
Лучинского на работе.

В январе 1987 года вступил в КПСС, в июне 1990 года вышел из партии.
Во время кампании по выборам народных депутатов СССР был доверенным лицом следова

теля Николая Иванова. Участвовал в митингах демократических сил в Ленинграде и Москве 
в 1989 — 1990 годах.

В 1990 году избран народным депутатом России от 124 Петродворцового территориального 
округа (Санкт-Петербург). Работал заместителем председателя, а с мая 1991 года - секретарем 
Комитета Верховного Совета (ВС) по средствам массовой информации, связям с общественны
ми организациями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения, был 
членом Комитета ВС по правам человека. Входил во фракцию "Радикальные демократы". В 
1992 году по просьбе Константина Борового пытался создать депутатскую фракцию его Партии 
экономической свободы, не являясь при этом членом этой партии. В апреле 1992 года Лучин- 
ский заявил, что нынешний Съезд народных депутатов - недееспособная организация и его на
до закрывать; в июле 1992 года высказался за необходимость реформы всего законодательства 
в области правового порядка, прав и свобод граждан.

15 марта 1993 года был назначен начальником Государственной инспекции по защите свобо
ды печати и массовой информации при Министерстве печати и информации России. В обязан
ности этого органа входит проверка средств массовой информации на соответствие Закону 
о печати, вынесение предупреждений и обращение в суд с ходатайствами о закрытии газет-на- 
рушителей. В связи с многочисленными нарушениями, весной 1993 года инспекция выступила 
с ходатайствами о закрытии газет "Советская Россия" и "День".

Свои политические взгляды Лучинский оценивает как либеральные. Считал, что в деле при
нятия Конституции не стоит рассчитывать на Съезд или референдум. Полагал, что следовало 
бы превратить Конституционное Совещание в Конституционную Ассамблею и - "история поло
жительно рассудит этот шаг". Тот факт, что в результате референдума 25 апреля 1993 года 
не было набрано достаточно голосов для ликвидации Съезда, объясняет инертностью русских 
людей, боязнью катаклизмов и влиянием местных средств массовой информации.

Целиком поддерживал действия правительства Егора Гайдара. Сторонник индексации зара
ботной платы на очень ограниченный срок, смешанного варианта приватизации. Сдержанно 
относится к регулированию цен, рассматривая его как неизбежное зло.

Считает, что границы между бывшими республиками СССР могут изменяться. По его мне
нию, наиболее приемлемым статусом для Крыма была бы независимая республика.

Владеет английским языком.
Увлекается автомобилизмом. Имеет дворового пса.
Женат, отец двух дочерей.
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ЛЫСЕНКО 
Владимир Николаевич

Сопредседатель Республиканской 
партии Российской Федерации (РПРФ)

Родился 4 января 1956 года в г. Одессе. Русский. Детство и юность провел в г. Запорожье.
В 1978 году окончил исторический факультет Московского государственного университета 

(МГУ). В 1978 — 1981 годах учился в аспирантуре МГУ, защитил кандидатскую диссертацию 
по философии. С 1982 по 1990 год работал на кафедре общественных наук Московского авиаци
онного института (МАИ).

Был членом КПСС с октября 1985 года по июнь 1990 года.
Осенью 1985 года основал в МАИ студенческий политклуб "Орбита", который под его руко

водством к 1988 — 1989 годам постепенно радикализировался до уровня тогдашних неформаль
ных групп социалистической ориентации. В сентябре 1987 года вошел в Инициативную группу 
"Памятник", или "Мемориал", став наряду с Юрием Самодуровым, Львом Пономаревым, 
Дмитрием Леоновым и другими одним из основателей и организаторов Движения за создание 
"Мемориала". В 1988 — 1989 годах - член Координационного совета Всесоюзного общества 
"Мемориал" и Координационного Совета (КС) общества "Московский "Мемориал".

В 1988 году вступил в Межклубную партийную группу (МПГ), объединившую коммунистов 
- членов неформальных организаций. Вместе с Игорем Чубайсом и Василием Шахновским воз
главлял в МПГ радикально-реформаторское крыло, которое в 1989 году превратилось в Москов
ский партклуб "Коммунисты за демократию". В 1987 и 1989 годах имел партийные взыскания 
за участие в неформальных организациях и в политической дискуссии о сталинизме.

Стал одним из организаторов Учредительной конференции Демократической платформы 
в КПСС в январе 1990 года и был избран в КС "Демплатформы". В полемике внутри "Дем- 
платформы" между сторонниками скорейшего выхода из КПСС (Чубайс) и теми, кто стремился 
провести "коренное реформирование КПСС" (Вячеслав Шостаковский), был ближе к послед
ним, настаивая на участии в работе XXVIII съезда. На учредительном съезде Компартии 
РСФСР баллотировался на должность первого секретаря ЦК КП РСФСР без всякой надежды 
победить, лишь для того, чтобы высказать идеи "Демократической платформы". На XXVIII 
съезде КПСС вместе с группой делегатов - сторонников "Демплатформы" заявил о выходе 
из КПСС.

После выхода предложил для будущей новой партии название Республиканская партия Рос
сийской Федерации (РПРФ). На учредительном съезде РПРФ в ноябре 1990 года обогнал по 
рейтингу других лидеров "Демплатформы" (В.Шостаковского, С.Сулакшина, И.Чубайса) и был 
избран одним из троих сопредседателей КС РПРФ. Во внутрипартийной полемике на съезде 
между сторонниками (Чубайс) и противниками (Шостаковский, Сулакшин) немедленного объе
динения с Социал-Демократической партией (СДПР), пытался занимать примирительную по
зицию. Выступал за поэтапное объединение РПРФ с СДПР, пока эта идея не была окончатель
но отвергнута на II съезде РПРФ в июне 1991 года.

Внутри РПРФ относится к социально-либеральному крылу. В связи с выходом большей час
ти социал-либералов из РПРФ, позиции Лысенко в руководстве партии в 1991 — 1992 годах 
ослабли. Тем не менее, на III съезде РПРФ в июне 1992 года он вновь был избран сопредседа
телем партии (наряду с Шостаковским, Игорем Яковенко и Петром Филипповым) и членом ее 
Политсовета.

В январе 1990 года вошел в предвыборную коалицию кандидатов в народные депутаты 
РСФСР "Демократическая Россия" (ДР). В марте 1990 года избран народным депутатом 
РСФСР. Член Комитета ВС РСФСР по средствам массовой информации и связям с обществен
ными организациями. Один из авторов проекта "Закона о политических партиях". На I Съезде 
народных депутатов РСФСР (май-июнь 1990 года) основал и возглавил депутатскую группу 
сторонников "Демплатформы в КПСС". В период II — V Съездов народных депутатов (декабрь
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1990 года — осень 1991 года) был сопредседателем Объединенной депутатской группы РПРФ и 
СДПР. Член парламентской "Коалиции реформ", образованной на VI Съезде народных депута
тов в апреле 1992 года.

С мая 1992 года входил во внефракционную группу "Реформа". На VII Съезде народных де
путатов РФ стал одним из основателей фракции "Согласие ради прогресса", которая отлича
лась от других демократических фракций парламента стремлением опираться на конституцион
ные нормы и выступала за создание широкого парламентского объединения в поддержку эконо
мических реформ. Большинство членов фракции по большинству вопросов голосовали вместе с 
пропрезидентскими фракциями "Демократическая Россия" и "Радикальные демократы", но 
объединиться с ними в организационно оформленный блок фракция отказывалась.

Летом и осенью 1990 года принимал участие в работе Оргкомитета Движения "Демократи
ческая Россия". С конца 1990 года представлял РПРФ в Совете представителей и Координаци
онном совете Движения. Во фракционной борьбе внутри ДР обычно пытался примирить проти
воборствующие фракции, выступал против вытеснения из ДР сначала группы демократов-госу- 
дарственников (Демократическая партия России, Российское Христианско-Демократическое 
движение, Конституционно-Демократическая партия — Партия Народной Свободы), а затем - 
"радикальных либералов" (Юрий Афанасьев, Марина Салье).

В начале 1991 года был инициатором образования "Демократического конгресса" - коалиции 
антикоммунистических движений и партий союзных республик (ДР, РПРФ, "Руха", Партии 
демократического возрождения Украины и так далее). В декабре 1991 года участвовал также в 
создании Конгресса демократических сил республик и национальных образований в составе РФ.

В апреле 1992 года Лысенко был одним из инициаторов проведения "Собрания граждан Рос
сийской Федерации". Целью Собрания он считал образование более широкого, чем ДР, объеди
нения сил в поддержку курса реформ, которое, однако, не состоялось, по его мнению, из-за ра
дикализма и непримиримости лидеров ДР. С весны 1992 года от активного участия в деятель
ности Движения ДР отошел.

В мае-июне 1992 года предпринимал попытку создания пропрезидентского общественно-по
литического "Объединения в поддержку демократии и реформ", которое по политической ори
ентации предполагалось демократическим и центристским, примиряющим умеренное крыло ДР 
и его союзников, с одной стороны, и реформистскую часть директорского корпуса и государ
ственного аппарата, с другой (группа Аркадия Вольского). Объединение распалось к концу лета
1992 года, оказавшись неконкурентоспособным рядом с "Демократическим выбором" и "Граж
данским союзом".

В апреле 1992 года назначен заместителем председателя Государственного комитета 
РФ по национальной политике. Ушел с этой должности в начале 1993 года, после решения 
Съезда народных депутатов о несовместимости должности заместителя министра с парламент
ским мандатом.

В марте 1993 года на пленуме Координационного Совета РПРФ, совпавшим по времени с 
заявлением Ельцина о введении особого порядка управления страной, выступал против реши
тельной поддержки РПРФ этого шага Президента.

После указа Ельцина о роспуске парламента 22 сентября 1993 года прибыл в Белый Дом, 
но, оценив ситуацию, решил в работе съезда не участвовать.

Весной - летом 1993 года был одним из тех, кто пытался создать новое умеренно-либераль
ное политическое объединение на основе РПРФ, фракции "Согласие ради прогресса" и 
"Предпринимательской политической инициативы" Константина Затулина. Летом - осенью
1993 года выступал за вступление РПРФ в единый предвыборный блок с Объединением "Пред
приниматели за новую Россию" (ОПНР) Затулина и сторонниками Григория Явлинского. 
После раскола между Явлинским и ОПНР, несмотря на некоторые колебания, все-таки поддер
жал присоединение РПРФ к блоку "Явлинский — Болдырев — Лукин". Вошел в список канди
датов в Государственную Думу, предлагаемый этим блоком.

По собственной оценке, до 1987 года придерживался либерально-коммунистических взгля
дов, с 1987 по 1990 год - социал-демократических, с 1991 года - социально-либеральных.

Выступал за усиление президентской власти "конституционным путем". Сомневается в 
разумности идеи созыва в ближайшее время Учредительного собрания. Положительно относится 
к введению частной собственности на землю, включая право на ее продажу. Поддерживает ли
берализацию цен с последующей индексацией доходов.

Считает желательным, чтобы на месте распавшегося СССР образовалось объединение госу
дарств по типу "Общего рынка". Полагает, что при этом межреспубликанские границы следует 
оставить неизменными.

Собирает историческую литературу (романы, мемуары). Увлекается волейболом, футболом, 
хоккеем, шахматами.

Женат, имеет двоих сыновей, 13 и 6 лет.
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ЛЫСЕНКО Николай Николаевич

Председатель Национально-Республиканской 
партии России (НРПР)

Родился 17 мая 1961 года в г. Киренске Иркутской области. Русский. Отец был пилотом 
гражданской авиации, родом с Кубани, мать, учительница биологии и химии - сибирячка.

В 1978 году поступил на биологический факультет Педагогического института в г. Уссурий
ске. На первом курсе биофака в 1979 году основал "Союз спасения русской нации" - подполь
ный студенческий кружок, в котором велись разговоры об угнетенном положении русских в 
России. Кружок был раскрыт, но следователь КГБ отнесся к Лысенко и его единомышленникам 
снисходительно: были проведены профилактические воспитательные беседы; из института и из 
комсомола никого не исключили.

После окончания института Лысенко работал на Таймыре и Камчатке. По его словам, зани
мался проблемами биологического оружия (в качестве эпизоотолога - специалиста по эпидеми
ям у животных).

С 1986 года живет в Санкт-Петербурге. До 1988 года работал ветеринарным врачом. Окон
чил вечернее отделение Ленинградского педагогического института, получив специальность 
учителя истории и обществоведения.

В КПСС не состоял.
С 1988 занимается только политической деятельностью. С 1986 года по август 1988 года - 

член Совета Ленинградского отделения Патриотического объединения (затем - Национально- 
Патриотического фронта - НПФ) "Память". В августе 1988 на очередном заседании Совета 
НПФ выступил против ортодоксально-патриархальной линии председателя Центрального совета 
НПФ "Память" Дмитрия Васильева и был исключен из "Памяти" с формулировкой - как впос
ледствии утверждал Васильев - "за антисемитизм бытового уровня". Создал группу "Русский 
Национально-Патриотический фронт "Память". В изданном "для служебного пользования" по
собии "Формы и методы работы органов внутренних дел с самодеятельными организациями" 
(Ленинград, 1989 год) группа именуется "боевиками Лысенко" и характеризуется следующим 
образом: "Не зарегистрирована, численность - 8 человек. В группу входит молодежь, в том чис
ле из числа лиц, ранее увлекавшихся фашистской символикой. Допускают антисемитские, эк
стремистские высказывания, резко негативное отношение к партийным органам".

В конце 1988 - начале 1989 года Лысенко выпустил четыре номера самиздатского машино
писного журнала "Святая Русь". С конца 1989 - начала 1990 года является издателем и редак
тором двух нерегулярных газет - "Наше время" и "Голос России".

В марте 1989 года Лысенко участвовал в конференции патриотических объединений в музее 
города (Смольный собор), разошелся с большинством по вопросу о руководящей роли КПСС в 
патриотическом движении (не признал) и покинул конференцию. В мае 1989 года вместе с 
Виктором Антоновым создал Русский Национально-Патриотический центр (РНПЦ), на основе 
которого в апреле 1990 года была организована Республиканская народная партия России 
(РНПР, ныне НРПР).

В 1990 году неудачно баллотировался в народные депутаты РСФСР. В первом туре получил 
22% голосов (наивысший результат, достигнутый национал-патриотическими кандидатами в 
Ленинграде), во втором туре - около 27%.

Осенью 1990 года объявил РНПР "партией идей Солженицына". Программа партии была 
дополнена крупными блоками из письма А.И.Солженицына "Как нам обустроить Россию", 
включая положение об отказе от стремления сохранять государственное единство всех террито
рий СССР. От "памятного" происхождения РНПР в Программе остался (в завуалированном 
виде) принцип национально-пропорционального представительства.

Во время войны в Персидском заливе организовал в Санкт-Петербурге кампанию солидар
ности с иракским президентом Саддамом Хусейном. Весной 1991 года провозгласил "новый 
курс" - на "право-конструктивный авторитаризм" и "сотрудничество с армией и КГБ". В про
тиворечии с прежними своими высказываниями, Лысенко заявил на съезде своей партии в ап
реле 1991 года, что Россия - это не только РСФСР, но и Украина, Белоруссия, Казахстан, 
Приднестровье и часть Прибалтики (Нарва и окрестности). Создал Русский национальный ле
гион (начальник штаба - Сергей Мальцев) - военизированное подразделение НРПР.
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В начале 1992 года вступил в союз с партиями Виктора Аксючица и Михаила Астафьева, 
участвовал в создании Российского Народного собрания (РНС), был избран членом Думы и 
Президиума РНС.

В феврале 1992 года был избран членом Думы Русского национального собора ("партия 
Стерлигова"), но вышел из нее в июне 1992 года. Считает бесперспективным политический 
курс Стерлигова, сочетающий, по его мнению, "православно-буколические потуги к реставра
ции навсегда ушедшей Императорской России с неизжитым клановым партократическим мыш
лением".

В октябре 1992 года принял участие в создании Фронта национального спасения и был из
бран членом его Политсовета. На II Конгрессе Фронта национального спасения в июле 1993 го
да заявил о своем выходе из ФНС.

18 февраля 1993 года организовал у здания МИДа в Москве демонстрацию Русского Нацио
нального Легиона против российской и американской политики на Балканах, в ходе которой 
легионеры сожгли американский флаг и обстреляли здание МИДа осветительными ракетами.

Вместе с Николаем Павловым, Юрием Беляевым 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.

После роспуска Съезда народных депутатов сторонники Лысенко прибыли к "Белому дому", 
но позднее покинули его задолго до начала октябрьских беспорядков.

Избирательное объединение РНПР не набрало 100 тысяч подписей, необходимых для 
участия в декабрьских выборах в Государственную Думу.

Как заявляет Лысенко, он и его сторонники "никогда не смирятся с потерей украинских и 
белорусских земель, с расколом триединого восточнославянского этноса". С "бандократически- 
ми режимами" Кравчука и Шушкевича обещает вести отношения на основе "не международно
го, а уголовного права".

Выступает против неоевразийского течения в национал-патриотическом движении (редактор 
газеты "День" Александр Проханов и другие), которое называет "курсом "Россия лицом на 
Восток" и "гипертрофированным, патологически переразвитым евразийством", против "...зако
вывания славянской России в безумную колесницу мусульманско-тюркских народов", за "кон
тинентальный политико-экономический пакт с Германией". Подчеркивает, что когда он "ведет 
речь о борьбе с исламом", то имеет в виду "не фундаменталистский, ориентированный на ис
ламское совершенствование человека и государства, ортодоксально-самоизолирующийся ислам, 
а прежде всего - его национально-политическую гегемонистскую версию", и следовательно, 
"выступает за поддержку и всемерное развитие добрососедских отношений с Ираном и, наобо
рот, за всемерный политический, экономический, а при необходимости и военный натиск на 
Турцию и Пакистан".

Считает марксизм-ленинизм "ущербной" идеологией, но положительно оценивает политику 
И.В.Сталина в послевоенный период, когда, по его мнению, Сталин "вышел из-под контроля 
еврейской верхушки" в партии и общественно-государственная система стала "вполне пригодна 
для абсолютного большинства населения".

Высказывает симпатии к монархической идее, но полагает, что "с восстановлением монар
хии русское общество не согласится ни в настоящее время, ни в ближайшее десятилетие".

Увлекается геральдикой. Автор очерков и статей по истории русского герба и флага, издан
ных в виде брошюры "Русская государственная символика" (Ленинград, 1990, издание за счет 
средств автора).

Женат, имеет двоих детей.
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МАКАШОВ 
Альберт Михайлович

Сопредседатель Фронта 
национального спасения, 
председатель Комитета 
национального спасения, 
член Центрального Исполнительного 
Комитета Коммунистической партии 
Российской Федерации

Родился 12 июня 1938 года в селе Левая Россошь Воронежской области. Русский. Отец 
- военнослужащий-сверхсрочник, служил в кавалерии, родом из казаков Верхнего Дона. Мать - 
медсестра, из старообрядческой семьи. Альбертом родители назвали сына в честь персонажа 
романа Жорж Санд "Консуэло", хотя крещен он был Дмитрием - в честь святого Дмитрия 
Салунского.

Учился в Воронежском суворовском военном училище, в которое поступил в 12 лет. В 1960 
году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище. Окончил также Воен
ную академию имени М.В.Фрунзе и Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР 
(обе с золотыми медалями).

Служил командиром разведвзвода, командиром дивизионной разведроты, начальником раз
ведки танкового полка, командиром батальона, полка, дивизии, командующим армией. Гене
рал-майором стал в 1979 году. Служил в Закавказском, Киевском и Уральском военных окру
гах, в Западной группе войск в Германии (дважды).

В декабре 1988 года будучи генерал-лейтенантом был назначен военным комендантом особо
го района Армении, подвергшегося землетрясению. В функции военного коменданта входила 
организация работ по ликвидации последствий землетрясения. Почти все, кто писал об этих ра
ботах, отмечали их крайне плохую организацию.

В связи с нарастанием конфликта между Арменией и Азербайджаном генерал Макашов был 
назначен военным комендантом Еревана. По приказу Макашова были арестованы 7 из 11 чле
нов комитета "Карабах", включая будущего Президента Армении Левона Тер-Петросяна.

С января по сентябрь 1989 года Макашов был командующим войсками Уральского военного 
округа. Затем, после объединения Уральского и Приволжского военных округов, - командую
щим войсками Приволжско-Уральского округа (с сентября 1989 по сентябрь 1991 года).

В 1989 году стал народным депутатом СССР. Одним из доверенных лиц Макашова был его 
политкомиссар генерал Борис Тарасов, позже - народный депутат России и лидер парламент
ской фракции "Отчизна".

Входил в депутатские группы "Коммунисты", "Союз" и "Отечество".
На III Съезде народных депутатов СССР в марте 1990 года, во время выдвижения кандида

тур на пост Президента Союза, Макашов сформулировал свои требования к будущему Прези
денту: он "не должен быть пацифистом или баптистом", "будущие президенты обязательно 
должны пройти службу в Советской армии, если они мужчины, а если им это не удалось, прой
ти переподготовку"; вступив в должность Главнокомандующего, президент "должен пройти 
трехмесячные курсы при Академии Генерального Штаба".

19 июня 1990 года Макашов выступил на Учредительном съезде Коммунистической партии 
(КП) РСФСР и потребовал прекратить "шельмование армии, КГБ и МВД", обвинив в этом 
"граждан арбатовых, коротичей, Собчаков, гельманов и егоров Яковлевых". Сказал также, что 
если правительство не привлекает противников своей собственной армии к ответственности, то 
"народ может побить предателей камнями". На съезде был избран членом ЦК КП РСФСР.

В августе 1990 года западные информационные агентства сообщили, будто бы генерал Мака
шов выезжал в Ирак с целью помощи в разработке иракских планов захвата Кувейта. Однако 
Министерство обороны опровергло это сообщение, заявив, что Макашов не только не участво
вал в разработке плана нападения на Кувейт, но даже не выезжал за пределы СССР.
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13 мая 1991 года руководство несколько воинских частей и трудовых коллективов Приволж
ско-Уральского военного округа, а также Свердловское высшее политическое танково-артилле
рийское училище выдвинули Макашова кандидатом на пост Президента РСФСР. Макашов дал 
согласие, предложив баллотироваться в паре с ним в качестве кандидата в вице-президенты 
экономисту-антирыночнику Алексею Сергееву - одному из лидеров Движения Коммунистичес
кой инициативы (ныне - Российской коммунистической рабочей партии).

В своей предвыборной программе Макашов обещал "разгромить экономическую мафию", 
"остановить распродажу предприятий в частные руки, передать их трудовым коллективам", 
"возродить Советскую власть", "прекратить распродажу богатств России иностранному капита
лу". Занял на выборах предпоследнее место, набрав 3,74% голосов.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года отправил шифрограмму в 
ГКЧП, в которой значилось: "удивлены непринятием мер к Ельцину и его окружению". Войска 
подчиненного ему округа были приведены в боевую готовность и солдаты три дня не расстава
лись с автоматами и боекомплектами.

После провала переворота был уволен в запас в звании генерал-полковника. Перед выходом 
в запас обещал, что займется на покое пчеловодством и кролиководством, но позже заявил, что 
пошутил.

В ноябре 1991 года на учредительном съезде Российской коммунистической рабочей партии 
(РКРП) был избран членом Центрального Комитета, а в начале 1992 года - членом Оргбюро 
РКРП.

Еще летом 1991 года вступил в самарское отделение создававшегося Борисом Тарасовым 
Всероссийского Движения "Отчизна", а в феврале 1992 года на Учредительном съезде Движе
ния был избран в его Координационный Совет.

Вместе с Виктором Алкснисом, Сажи Умалатовой и другими был одним из инициаторов со
зыва Внеочередного Съезда народных депутатов СССР, первый этап которого был проведен 17 
марта 1992 года в подмосковном совхозе Вороново (участвовало менее 200 депутатов из 2250). 
Был избран в Воронове членом Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР.

В тот же день, 17 марта 1992 года, в годовщину референдума о сохранении СССР, на 
митинге коммунистов и патриотов на Манежной площади, названном "Всенародное Вече", был 
провозглашен участниками митинга Председателем Думы "Всенародного веча".

В мае 1992 года был в Приднестровской республике - по его словам - с "инспекционной 
поездкой". В газетах появились утверждения, что он намерен стать военным советником 
Приднестровского правительства и, может быть, даже его военным министром. В газете "День" 
был помещен снимок Макашова крупным планом - в окопе и каске. Вскоре после этого руково
дители Приднестровья попросили Макашова не ставить их в неудобное положение и покинуть 
республику.

12 — 13 июня 1992 года Макашов участвовал в съезде Русского Национального Собора 
(РНС) Александра Стерлигова и был избран членом Думы РНС. Во время этого съезда сорат
ник Макашова по РКРП Виктор Анпилов организовал поход 10 тысяч своих сторонников на 
Останкинский телецентр ("Осада империи лжи"). В знак солидарности с Анпиловым РНС 
отправил ему на помощь группу своих делегатов, которую возглавлял Макашов.

17 — 18 октября 1992 года участвовал в Российском съезде Советов рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих в Нижнем Новгороде и вошел в сформированное на съезде "оппози
ционное советское правительство" (наряду с А.Сергеевым, В.Анпиловым, В.Стародубцевым, 
А.Тулеевым и другими).

В октябре 1992 года стал членом Оргкомитета Фронта национального спасения (ФНС), а 24 
октября на учредительном Конгрессе Фронта был избран одним из его 9 сопредседателей. На 
следующий день, 25 октября, на Учредительном съезде Движения "Трудовая Россия" безу
спешно призывал к вступлению "Трудовой России" во Фронт национального спасения, обвинял 
Анпилова в вождизме и призывал делегатов "поставить Анпилова на место". Был избран одним 
из 53 членов Координационного Совета "Трудовой России", но не попал в более узкий руково
дящий орган - исполком, в который, в основном, вошли сторонники Анпилова.

На II съезде РКРП в декабре 1992 года почти все сторонники объединения с ФНС были, 
по настоянию Анпилова, исключены из Центрального Комитета РКРП (Ричард Косолапов, 
Владимир Якушев и другие). Макашов этой участи избежал - благодаря своей популярности 
в партии.

В феврале 1993 года Макашов принял активное участие во II восстановительном съезде 
Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ), разойдясь таким образом с РКРП, 
руководство которой объявило КП РФ ревизионистской организацией. Накануне съезда КП РФ 
Макашов опубликовал в газете "День" открытое письмо, в котором требовал не допустить 
избрания руководителем восстановленной компартии кого-нибудь из "горбачевцев", назвав
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таковыми бывших первых секретарей КП РСФСР Ивана Полозкова и Валентина Купцова. На 
съезде Макашов предложил избрать председателем Центрального Исполнительного Комитета 
(ЦИК) сопредседателя ФНС Геннадия Зюганова, сняв свою собственную кандидатуру на этот 
пост и добившись того же от председателя Оргкомитета съезда Купцова. Был избран членом 
ЦИК КП РФ.

23 февраля 1993 года Макашов принял участие в 30-тысячном патриотическом митинге на 
Манежной площади, на котором был провозглашен митингующими председателем Комитета 
Национального спасения.

7 марта 1993 вместе с другим членом ЦК РКРП генералом Михаилом Титовым подписал за
явление о выходе из ЦК РКРП и из партии по причинам, изложенным в четырех пунктах: 
вождизм М.Попова, В.Анпилова, А.Сергеева, А.Золотова "и др.", отрыв РКРП от патриотичес
кого движения, подхалимаж и поклонение Анпилову в Московской организации, ошибочное ре
шение челябинского съезда не участвовать в восстановительном съезде КП РФ.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента и ответного 
"низложения" Ельцина Верховным Советом парламентский "исполняющий обязанности 
президента" Александр Руцкой назначил Макашова заместителем министра обороны. 
22 сентября Макашов с группой вооруженных сторонников Верховного Совета проник 
на командный пункт Госкомитета по чрезвычайным ситуациям РФ (бывшая даче Сталина 
в Кунцеве) с целью использовать спецсвязь гражданской обороны для выхода на командование 
военных округов. Однако это сделать не удалось, так как спецсвязь не работала. 
3 октября Макашов руководил на месте попыткой штурма телецентра Останкино. 4 октября 
арестован в Белом Доме.

С августа 1992 по август 1993 года входил в редколлегию газеты "День".
Режим Президента Ельцина Макашов называет "антинародным". Положение вице-прези

дента Руцкого при Ельцине характеризует как пребывание в плену у демократов, откуда тот 
начал, наконец, освобождаться. Считает, что все "кандидатуры высшего командования и гене
ралитета" перед назначением "проходят проверку в ЦРУ, там дают добро Москве". Маршала 
Шапошникова называет "предателем, человеком, изменившим присяге и своему знамени".

Считает необходимым установление единоначалия и централизма в оппозиционном 
движении.

В одном из интервью Макашов выразил надежду, что "придут настоящие красные".
Верит в подлинность "Протоколов сионских мудрецов", потому что "все происходит так, как 

там описано".
Хобби генерала - вождение автомобиля. Выпивает только по праздникам, "с возрастом пере

шел на русскую водку", хотя в юности, во время учебы в академиях, больше любил сухое 
вино. Курить бросил после случайного ранения, еще будучи капитаном. Любит читать книги по 
истории России. Любимый писатель - Валентин Пикуль, из классики предпочитает Шекспира. 
Любит песни композиторов-песенников братьев Покрасс - "все (их) песни, посвященные наше
му обществу", народную музыку, казацкие песни, а также Грига. Когда бывает в Москве, 
обязательно старается попасть в Большой театр на оперу "Борис Годунов".

Жена - Людмила Максимовна, украинка. Имеет троих детей и пятерых внуков. Сын - воен
нослужащий, обе дочери - замужем за военными; пятеро внуков.
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МАЛЕЙ
Михаил Дмитриевич

Председатель Межведомственной комиссии 
Совета безопасности Российской Федерации 
по научно-техническим вопросам 
оборонной промышленности

Родился 9 октября 1941 года в селе Волынцы Верхнедвинского района Витебской области. 
Русский.

В 1959 году закончил Волховское техническое училище (Ленинградская область). С 1959 по 
1961 год работал аппаратчиком химического производства на Пикалевском глиноземном комби
нате (Ленинградская область). С 1961 по 1964 год служил в армии в Германской Демократичес
кой Республике. Демобилизовавшись, поступил в Ленинградский технологический институт 
им. Ленсовета, который окончил в 1969 году. По специальности - инженер-химик-технолог. 
Кандидат химических наук. Автор более 100 изобретений и около 100 научных трудов.

С 1969 по 1972 год работал инженером, старшим инженером, с 1972 по 1977 год - начальни
ком лаборатории, с 1977 по 1984 год - начальником отдела Всесоюзного научно-исследовательс
кого и проектно-технологического института электроугольных изделий (г. Электроугли Москов
ской области). С 1984 по 1986 год - заместитель генерального директора — главный инженер 
Всесоюзного научно-производственного объединения (ВНПО) "Потенциал". С 1986 по 1988 год 
был заместителем по науке и новой технике начальника Главного управления по производству 
аккумуляторов и источников тока (Главэлектроисточник) Министерства электротехнической 
промышленности СССР. С 1988 по 1990 год - директором Всесоюзного научно-исследователь
ского института информации и техникоэкономических исследований в электротехнике 
(Информэлектро) Минэлектротехпрома СССР. Сдал значительную часть помещений института 
коммерческим структурам, что позже послужило поводом для нападок в газете "Советская 
Россия".

Был членом КПСС с декабря 1963 года. Вышел из нее летом 1990 года.
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от 41 Первомайского территориального 

округа Москвы. Был членом Верховного Совета (ВС) России, одним из организаторов фракции 
"Левый центр", председателем подкомиссии по связи, информатике и космосу Комиссии Совета 
Республики ВС по транспорту, связи и информатике. Активно выступал за суверенитет России, 
за защиту ее экономических интересов в отношениях с союзным Центром и с другими респуб
ликами СССР.

С ноября 1990 года по ноябрь 1991 года был заместителем Председателя Совета Министров 
РСФСР в правительстве Ивана Силаева. Одновременно занимал должность председателя Госу
дарственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом. В связи с перехо
дом на работу в правительственные структуры не без колебаний сложил с себя депутатские 
полномочия. 21 марта решение о прекращении полномочий Малея было принято Верховным 
Советом. Тем не менее, неделю спустя, на III Съезде народных депутатов, он участвовал в го
лосованиях, в том числе проголосовал за решение, осуждающее ввод войск в Москву, которое 
прошло с перевесом в один голос. Мотивировал свое участие в голосованиях отсутствием реше
ния парламента о том, должно ли Госкомимущество входить в структуру правительства или 
Верховного Совета.

В 1990 году выдвинул программу "радикального перехода к рынку", предполагавшую, в 
частности, временную отмену наличных денег и введение так называемых "балансовых руб
лей". Был автором первого проекта российского закона о приватизации, предоставлявшего пре
имущественные права на приватизацию трудовым коллективам. Однако она не получила под
держки, и Малей не вошел в новое правительство, сформированное осенью 1991 года.

В 1991 году занял жесткую позицию в вопросе о разделе собственности бывшего СССР. По 
его мнению, России должно было принадлежать все, что находится в пределах ее границ. Зани
мался переводом союзных предприятий под юрисдикцию РСФСР.
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Во время попытки государственного переворота с утра 19 августа участвовал в обороне 
Белого дома.

С 10 ноября 1991 года по 1 июля 1992 года был государственным советником по вопросам 
конверсии, а с 8 августа 1992 года - советником Президента России по вопросам конверсии.

В 1991 — 1992 годах - член правления государственного Инновационного фонда, учрежден
ного при Совете Министров РСФСР (президент - Юрий Лебедев). Формально фонд финансиро
вал государственные программы по конверсии и улучшению экологической ситуации в оборон
ных отраслях. В действительности - занимался в основном коммерческой деятельностью, напри
мер, скупал акции КАМАЗа, делал вклады в Горно-Алтайский коммерческий банк и так далее.

В 1991 году по поручению вице-президента РФ Александра Руцкого принял участие в орга
низации Конгресса российских деловых кругов (КРДК), и с момента его образования занимает 
должность вице-президента конгресса. Формальным президентом КРДК был избран Иван Сила
ев, а фактически его работой руководил другой вице-президент конгресса Геннадий Семигин. 
В финансировании КРДК большую роль играл Российский финансово-промышленный коммер
ческий банк "Возрождение".

Был близок к секретарю Совета по экономической безопасности при Президенте России 
Юрию Скокову и принимал участие в работе созванного по его инициативе в феврале 1992 года 
координационного совещания директоров государственных предприятий для выработки альтер
нативной курсу правительства экономической политики.

В конце сентября 1993 года дал большое интервью газете "Комсомольская правда", озаглав
ленное "Осталось только бить стекла в Кремле". Речь шла о том, что насущные проблемы 
оборонной промышленности не решаются, а полномочия президентского советника не позволя
ют Малею воздействовать на ситуацию. Через несколько дней Малей был освобожден от 
обязанностей советника Президента по вопросам конверсии и назначен Председателем Межве
домственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по научно-техническим 
вопросам оборонной промышленности.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения Партии Российского единства и согласия ("партии Шахрая").

Активный участник реформы военно-промышленного комплекса. Выступает за сохранение 
потенциала предприятий военно-промышленного комплекса, считая, что экспорт вооружений 
позволит не только финансировать конверсию, но и накормить значительную часть страны. 
Принимал участие в нескольких выставках вооружений.

Член Российской Академии естественных наук.
Награжден орденом "Дружбы народов".
Владеет немецким, польским, украинским и белорусским языками.
Хобби - рыбная ловля, волейбол.
Женат. Имеет дочь 20 лет.
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МАЛИНОВСКИЙ 
Альфред Августович

Президент Межгосударственной федерации 
профсоюзов летного состава гражданской авиации, 
президент профсоюза летного состава 
гражданской авиации России

Родился 18 мая 1938 года в г. Актюбинске (Казахстан) в семье военнослужащего. Русский. 
После окончания школы, с 1956 по 1958 годы учился в Военном летном училище в поселке Ха
лилово Оренбургской области.

В 1959 году во время прохождения переподготовки на курсах гражданской авиации в г. Бу- 
гуруслане стал инициатором коллективного письма курсантов первому секретарю ЦК КПСС 
Никите Хрущеву о недостатках в организации обучения, что повлекло за собой расследование 
КГБ, не имевшее, впрочем, серьезных последствий.

С 1959 года работал вторым пилотом, командиром самолетов ЯК-12, АН-2, ИЛ-14, ЯК-40, 
ИЛ-62 на почтовых, а затем на пассажирских авиалиниях в Актюбинске, где достаточно быстро 
прошел ступени служебной лестницы до должности командира летного отряда (г. Джамбул). 
В результате конфликта с областным партийным руководством из-за обнародования им фактов 
использования высокопоставленными чиновниками служебного положения в личных целях, был 
снят с должности и в 1982 году переехал в Москву. До перехода на освобожденную профсоюз
ную работу в 1990 году, работал командиром корабля в аэропорту Домодедово. Пилот 
1-го класса.

В 1986 году окончил вечернее отделение Московского института управления им. Серго 
Орджоникидзе (МИУ) по специальности "управление на транспорте". Учился в аспирантурах 
МИУ и Московского государственного университета (факультет социологии), но обучение 
не закончил.

Член КПСС с 1973 по 1989 годы. Закончил Высшую партийную школу с красным дипломом. 
По его словам, вышел из партии по идейным убеждениям.

В период избирательной кампании по выборам Президента России активно поддержал кан
дидатуру Ельцина. Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года, в ночь 
на 20 августа, выступил по радио "Свобода" с заявлением, в котором осудил действия Государ
ственного Комитета по чрезвычайному положению и потребовал предоставить Горбачеву право 
выступить по центральному телевидению.

Входил в инициативную группу по созданию Демократической партии России, но в образо
вавшуюся партию не вступил. Участвовал в собраниях Демократической платформы в КПСС, 
съездах Движения "Демократическая Россия" (ДР). 9 ноября 1991 года был избран членом 
Совета Представителей Движения ДР.

С 1988 года активно занимается проблемами профсоюзного движения. С 1988 по 1989 год 
являлся членом ЦК профсоюза авиаработников, входившего в систему Всесоюзного Централь
ного Совета профессиональных союзов (ВЦСПС). Был организатором общественного отдела 
по работе с летным составом. Кроме того, был председателем союза трудовых коллективов 
аэропорта Домодедово.

В 1990 году стал инициатором создания и президентом Ассоциации летного состава, позже 
преобразованной в Профсоюз-ассоциацию летного состава гражданской авиации (ПАЛС ГА). 
После ликвидации СССР и переименования ПАЛС в Международную федерацию профсоюзов 
летного состава гражданской авиации остался ее президентом. В ноябре 1991 года был избран 
президентом вновь созданного Профсоюза-ассоциации летного состава гражданской авиации 
России.

3 ноября 1991 года был избран председателем исполкома Международной Конфедерации 
свободных профсоюзов, создаваемой на базе альтернативных профсоюзов летчиков, горняков, 
авиадиспетчеров, журналистов и профсоюза кооператоров "Бирлесу".

В январе 1992 года вошел от ПАЛС в состав Российской трехсторонней комиссии по регули
рованию социально-трудовых отношений, созданной указом Президента России от 24 января
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1992 года (председатель - Геннадий Бурбулис). В большинстве конфликтов между ФНПР и 
альтернативными профсоюзами Малиновский занимает центристские позиции.

Не поддержал Федерацию профсоюзов авиадиспетчеров, готовивших повторную забастовку в 
конце 1992 года.

Характеризует свои взгляды как демократические. Сторонник проведения референдума о 
частной собственности на землю. Среди наиболее импонирующих ему политических деятелей 
называет Ельцина, Егора Гайдара, Александра Шохина. В то же время считает, что экономи
ческие реформы проводятся излишне быстрыми темпами. Говорит, что таким образом "перейти 
поток можно только бросив посередине слабых, женщин и стариков. Это значит, что на другой 
берег выйдут лишь безнравственные люди".

Правительство Виктора Черномырдина поддерживает, оставляя себе, по его словам, право 
на "конструктивную критику". В качестве образца наиболее приемлемого государственного 
устройства приводит США и ФРГ. К регулированию цен относится как к "вынужденной и су
губо временной мере".

Автор нескольких художественных и исторических работ, опубликованных в журнале 
"Конный спорт". Имеет публикации в газетах "Воздушный транспорт", "Известия", "Аргумен
ты и факты".

Любимые издания - "Коммерсантъ", "Литературная газета".
Любимые виды спорта - бокс (имеет I разряд), самбо (I разряд), лыжи (II разряд), плавание 

(II разряд), бег (II разряд), конный спорт (на соревнованиях в 1968 году поставил всесоюзный 
рекорд сезона по скоростной скачке), штанга, культуризм, велосипед. В настоящее время регу
лярно бегает на длинные дистанции.

Женат второй раз, имеет двух дочерей от второго брака.
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МАЛКИН 
Евгений Борисович

Секретарь Правления Демократической 
партии России (ДПР)

Родился 3 марта 1957 года в Москве. Русский.
В 1981 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), радиофизик.
С 1981 года работает в Радиотехническом институте имени академика А.Л.Минца, занимал 

ряд должностей вплоть до начальника отдела. В 1992 году перешел на должность ведущего ин
женера (на полставки), чтобы иметь возможность заниматься политической деятельностью.

Имеет ряд научных публикаций по радиофизике в специализированных изданиях АН СССР. 
Политические статьи публиковал в "Демократической газете" и в изданиях "Фонда 
Горбачева".

С образованием в мае 1990 года ДПР стал ее членом. В июне того же года избран членом 
Координационного совета Тимирязевского районного отделения ДПР. С июня 1991 - член По
литсовета Московской организации ДПР. В декабре 1991 года избран заместителем исполняю
щего обязанности Председателя Политсовета ДПР (должность Председателя Политсовета пред
назначалась академику Станиславу Шаталину, но после его выхода из ДПР в декабре 1991 го
да исполняющим обязанности Председателя Политсовета стал Председатель ДПР Травкин).

Участвовал в избирательной кампании весны 1990 года как доверенное лицо кандидата в де
путаты Московского Совета Алексея Федорова, в кампании по выборам Президента России в 
1991 году (на стороне Ельцина). Был участником ряда митингов демократических сил, а также 
митинга, проведенного ДПР 10 декабря 1991 года, в знак протеста против роспуска СССР и об
разования СНГ.

В 1992 году был одним из лидеров так называемой "московской группы" в ДПР (лидеры 
группы являлись одновременно руководителями Московской организации ДПР). Кроме Малки
на, к "московской группе" принадлежали также Владимир Столыпин, Валентин Полуэктов, 
Юрий Никоноров. Весной 1993 года отошел от "московской группы", войдя в союз с лидером 
конкурирующей группировки Ильей Ройтманом.

На IV съезде ДПР в декабре 1992 года Малкин избран одним из 7 секретарей Правления 
ДПР, ответственным за избирательные кампании. При голосовании кандидатур на должность 
Председателя Правления имел самый высокий рейтинг (Председателем Правления в конечном 
счете был по настоянию Николая Травкина избран Валерий Хомяков).

В сентябре 1993 года расценил указ президента Ельцина о роспуске парламента и новых вы
борах как неконституционный по форме, но правильный по содержанию ("нам нужны выборы, 
потому что партия без выборов хиреет") и, в отличие от московской организации ДПР, вместе 
с И.Ройтманом и В.Хомяковым выступил против того, чтобы ДПР поддерживала парламент.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от ДПР. 
Свои политические взгляды оценивает как либерально-консервативные, отношение к прави
тельству Гайдара определял как конструктивную оппозицию. Отрицательно относится к комму
нистам, националистам и Движению "Демократическая Россия", особенно к группе Льва 
Пономарева.

Индексацию зарплаты считает возможной лишь в комплексе с другими мерами. Регулирова
ние цен в принципе не поддерживает, но в определенных ситуациях допускает. Считает, 
что границы между бывшими республиками СССР могут изменяться. Ставит права человека 
выше прав нации и государства. К созданию СНГ относится как к национальной катастрофе. 
Сторонник конфедерации Украины и России.

Выступает за вариант приватизации, предусматривающий совмещение аукционных продаж с 
передачей предприятий трудовым коллективам.

Среди увлечений называет книги, театр, шахматы.
Женат, имеет сына 10 лет.
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МАЛЯРОВ 
Игорь Олегович

Первый секретарь Российского 
коммунистического союза молодежи (РКСМ), 
первый секретарь Московского городского 
комитета РКСМ, член Координационного Совета 
и Исполкома Движения "Трудовая Россия"

Родился в Москве в 1965 году.
Окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) в 

1987 году. С 1987 по 1988 год - аспирант экономического факультета МГУ, с 1988 по 1990 год 
работал младшим научным сотрудником кафедры политэкономии Института стран Азии и Аф
рики. С января 1990 года - младший научный сотрудник экономического факультета МГУ.

Общественной деятельностью начал заниматься летом 1989 года. В ноябре 1989 года стал од
ним из организаторов Союза молодых коммунистов (СМК), являвшегося молодежной организа
цией Объединенного Фронта трудящихся (ОФТ) и общества "Единство". С 1989 года входил в 
ОФТ СССР, но с конца 1990 года практически не участвует в его деятельности. С сентября
1989 года до 1991 года принимал также участие в работе ОФТ РСФСР, а с весны 1990 года по
декабрь 1991 года — в созданном на основе ОФТ Движении  коммунистической инициативы (с
декабря 1991 - Российская коммунистическая рабочая партия). Кроме того, со второй половины
1990 года до 1991 года примыкал к Марксистской платформе в КПСС.

Участвовал в агитационной кампании за коммунистических кандидатов в период выборов на 
Съезд народных депутатов РСФСР в 1990 году. Во время избирательной кампании по выборам 
Президента России в 1991 году был доверенным лицом Николая Рыжкова (первоначально был 
в списке доверенных лиц Альберта Макашова).

В октябре 1990 года Маляров выступил одним из инициаторов создания на базе СМК более 
широкого Молодежного движения "Коммунистическая инициатива" (МДКИ). В октябре 1990 
года прошла московская городская учредительная конференция МДКИ, на которой он был из
бран Секретарем Московского комитета МДКИ, и конференция представителей близких по на
правленности организаций нескольких Российских городов в г. Нижнем Новгороде.

15 — 16 декабря того же года в Москве состоялся общероссийский Учредительный съезд, на 
котором было создано Движение молодежи "Коммунистическая инициатива" (ДМКИ). Маля
ров был избран членом Оргбюро Движения. В ходе дискуссии о том, будет ли ДМКИ самостоя
тельным движением или функциональной организацией комсомола, большинство голосов было 
отдано за первое предложение. Маляров и большинство членов СМК выступали за второе. По 
окончании официальной части меньшинство (около 25 человек), голосовавшее за создание 
функциональной организации в составе комсомола, собралось с тем, чтобы все-таки ее создать 
как часть движения. Маляров стал сопредседателем Политсовета организации.

Функциональная организация в составе комсомола получила право направить двух делега
тов на состоявшийся в сентябре 1991 года XXII съезд комсомола. Маляров был избран одним из 
них. После принятия съездом решения о переименовании комсомольской организации делегаты 
от ДМКИ собрали группу участников съезда, не согласившихся с этим решением, и создали 
Оргкомитет по восстановлению всесоюзной комсомольской организации. 25 января 1992 года 
прошла восстановительная конференция Московской городской комсомольской организации, на 
которой Маляров был избран секретарем Московского городского комитета (МГК) комсомола, а 
в апреле-мае 1992 года состоялся восстановительный XXIII съезд всесоюзной комсомольской ор
ганизации, на котором он стал членом ЦК ВЛКСМ.

С середины 1992 года обострились отношения между Маляровым и первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ Андреем Езерским (занявшим этот пост по предложению Малярова). Разногласия при
вели к организационному размежеванию между всесоюзной комсомольской организацией Езер
ского и РКСМ Малярова. В апреле 1993 года по инициативе Малярова в Минске был проведен 
"XXIV съезд всесоюзной комсомольской организации", на котором Российский, Украинский и 
Белорусский комсомолы фактически создали параллельную всесоюзную организацию на прин-
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ципах федерализма (председатель исполкома - студент Московского юридического института 
Николай Дронов). Маляров вошел в руководство новой всесоюзной организации.

Член Координационного Совета (КС) Движения "Трудовая Москва" с момента его основа
ния (ДМКИ выступило как один из учредителей Движения). На Учредительном съезде Движе
ния "Трудовая Россия" 25 октября 1992 года избран членом его всероссийского Координацион
ного Совета и членом Исполкома. Член Всероссийского патриотического движения "Отчизна" с 
июня 1991 года.

Член КПСС с лета 1991 года (получил партийный билет 15 августа). На XX Всесоюзной 
конференции КПСС, проведенной в октябре 1992 года по инициативе созданного рядом членов 
старого ЦК КПСС Оргкомитета во главе с А.Пригариным и К.Николаевым, был избран членом 
Оргкомитета XXIX съезда КПСС. В сформированные в марте 1993 года на XXIX съезде КПСС 
руководящие органы Союза Коммунистических партий - Коммунистической партии Советского 
Союза (СКП — КПСС) не вошел (в Совете и Политисполкоме СКП — КПСС представлена 
всесоюзная комсомольская организация Езерского).

С сентября 1991 года участвует в общественной кампании по защите музея В.И.Ленина, а 
также в начатой Движением "Трудовая Россия" в конце апреля 1992 года кампании по отзыву 
Ельцина с поста Президента.

После указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов был 
одним из организаторов антиправительственных выступлений в Москве 21 сентября — 3 
октября 1993 года. После 4 октября прокуратурой был выдан ордер на его арест, находится в 
розыске.

Принимает участие практически во всех митингах, организуемых Движением "Трудовая 
Россия": часто в качестве ведущего и всегда в качестве одного из ораторов.

По убеждениям - коммунист, решительный противник частной собственности.
Любит детей. Увлекается шахматами.
Женат.
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МАНОХИН 
Анатолий Николаевич

Представитель Президента 
Российской Федерации 
в Новосибирской области

Родился 28 сентября 1947 года в Удмуртии. Русский.
В 1971 году окончил Новосибирский государственный университет, математик. Кандидат 

технических наук.
С 1971 по 1990 год работал в Институте математики Сибирского отделения АН СССР млад

шим, затем старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией.
В 1988 году был одним из организаторов "Демократического движения" в Новосибирском 

Академгородке - первой оппозиционной КПСС организации в Новосибирске (не считая партии 
"Демократический Союз").

В 1989 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР от 16 институтов Сибир
ского отделения АН СССР, но его кандидатура не была утверждена на предвыборном окружном 
собрании.

В 1990 году избран народным депутатом России по 525 Советскому территориальному окру
гу (Новосибирская область). Входил в предвыборный блок "Демократическая Россия" (ДР) с 
момента его создания. Был также членом Координационного совета Движения ДР и одним из 
координаторов парламентской фракции ДР. Являлся членом Комитета Верховного Совета (ВС) 
России по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политике и сотрудничеству. 
По результатам поименных голосований относился к числу наиболее радикально настроенных 
депутатов.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года находился в Белом доме.
В сентябре 1991 года назначен представителем Президента России в Новосибирской области, 

после чего вышел из ДР (как занимающий административный пост). Особое внимание уделяет 
проведению аграрной реформы.

В октябре 1993 года возглавил в Новосибирске местное отделение "Выбора России".
Находится в напряженных отношениях с лидером новосибирской организации Движения 

"Демократическая Россия" Алексеем Мананниковым.
Свои политические взгляды оценивает как либеральные. Среди политиков его наибольшей 

поддержкой пользовались Ельцин, Явлинский, Гайдар. Считает, что цены должны быть свобод
ными, поддерживает индексацию зарплаты в "разумных масштабах" . Придерживается мнения, 
что границы бывших республик СССР должны оставаться неизменными.

Увлекается бальными танцами, теннисом.
Женат, имеет дочь 17 лет.
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МЕДВЕДЕВ 
Николай Павлович

Начальник управления Администрации 
Президента РФ по работе с территориями

Родился 26 ноября 1952 года в селе Анаево Зубово-Полянского района Мордовии в семье 
колхозника. Мордвин.

В 1973 году окончил физико-математический факультет Мордовского государственного педа
гогического института, в 1979 году - Высшую комсомольскую школу при ЦК комсомола, в 1987 
году - экономический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева.

Член КПСС с 1976 по 1991 год (вышел после попытки государственного переворота в авгус
те 1991 года).

В 1973 году работал в Саранском государственном профессионально-техническом училище 
№ 15, был секретарем комитета комсомола училища. В 1973 — 1975 годах проходил военную 
службу в пограничных войсках. В 1975 — 1983 годах - на комсомольской работе: секретарь ко
митета комсомола Саранского приборостроительного завода (СПЗ), 1-й секретарь Ковылкинско- 
го горкома комсомола, заведующий лекторской группой и председатель Бюро международного 
молодежного туризма (БММТ) "Спутник" Мордовского обкома комсомола. В период, когда 
Медведев руководил БММТ, там были вскрыты крупные хищения. Несколько руководителей 
БММТ были арестованы и получили разные сроки заключения.

В 1983 году Медведев перешел на партийную работу - был инструктором Саранского горко
ма КПСС, заведующим организационным отделом Октябрьского райкома КПСС. С января 1989 
года - секретарь партийного комитета Саранского приборостроительного завода имени 60-летця 
СССР. Избирался депутатом Ковылкинского и Октябрьского районных, а также Саранского го
родского Советов народных депутатов.

В 1990 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты России. Во время предвыборной 
кампании выступал за передачу всей полноты власти местным Советам, за отмену 6-й статьи 
Конституции, предусматривавшей руководящую роль КПСС, принятие закона о политических 
партиях, реформирование КПСС, за полную хозяйственную самостоятельность трудовых 
коллективов, за расширение прав автономий. Большое место в своей программе уделил эколо
гическим вопросам (в том числе, закрытию 8 цеха Саранского электролампового завода, выпус
кающего люминесцентные лампы) и борьбе с привилегиями партийного и государственного 
аппарата.

Был сторонником Демократической платформы в КПСС; 12 апреля 1990 года был исключен 
из партии "за практические действия по расколу КПСС". Позднее это решение было отменено.

В 1990 году избран народным депутатом России по 117-му Пролетарскому национально-тер
риториальному округу (Мордовия). На первом Съезде народных депутатов России избран 
в Верховный Совет. Председатель Комиссии Совета Национальностей ВС России по националь
но-государственному устройству и межнациональным отношениям. Входил в состав фракции 
"Коммунисты за демократию", а с 1991 - во фракцию "Смена — Новая политика". В апреле 
1992 года вошел в "Коалицию реформ". После VII Съезда народных депутатов России не состо
ял ни в одной фракции.

Голосовал за приостановку действия 6-й статьи Конституции, предусматривавшей руководя
щую роль КПСС в обществе, за принятие "Декрета о власти", за запрещение создавать пер
вичные партийные организации в правоохранительных органах и за введение поста Президен
та. На VIII Съезде голосовал за отмену референдума об основах Конституции, намеченного на 
апрель 1993 года.

В конце 1991 года Медведев выразил согласие баллотироваться на пост Президента Мордо
вии, хотя ранее выступал против введения института президентства в бывших автономиях. Вы-
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боры выиграл лидер республиканской организации Движения "Демократическая Россия" Васи
лий Гуслянников, к деловым качествам которого Медведев относится скептически.

В середине сентября 1993 года назначен начальником управления Администрации Президен
та РФ по работе с территориями, представителями Президента Российской Федерации, связям с 
Верховным Советом Российской Федерации.

В 1993 году в Саранске вышла книга Медведева "Межнациональная стабильность 
и конфликты".

Считал, что институт Съезда народных депутатов должен быть упразднен. Путь выхода из 
политического кризиса до сентября 1993 года видел в проведении одновременных досрочных 
выборов Президента и депутатов осенью 1994 года, полагал, что принятие Конституции - дело 
парламента, и исполнительная власть не должна играть ключевой роли в этом процессе.

21 сентября 1993 года одобрил указ Ельцина роспуске парламента.
В октябре высказывал в интервью мнение о целесообразности проведения досрочных выбо

ров президента летом 1994 года, а также о что разделение властей в условиях российского 
менталитета - и это показали последние годы - было ошибочным... Принцип разделения влас
тей нуждается в изменении - над всеми ветвями власти должен стоять президент как судья, как 
арбитр".

Женат, имеет сына 15 лет и дочь 10 лет.
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МЕДВЕДЕВ 
Рой Александрович

Сопредседатель Социалистической 
партии трудящихся (СПТ)

Родился 14 ноября 1925 года в г. Тбилиси.
Отец - дивизионный комиссар и преподаватель Военно

политической академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, был репрессирован в 1938 году.
В феврале 1943 года был призван в армию и после краткого пребывания в учебном полку 

под Кутаиси получил направление в военное училище, но не прошел мандатной комиссии как 
сын репрессированного. Был направлен в Артиллерийский арсенал № 3 Закавказского фронта 
в Тбилиси, где работал нормировщиком до 1945 года.

В 1946 поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета 
(ЛГУ), который окончил в 1951 году, написав дипломную работу по теме "Особенности китай
ской революции".

В 1951 — 1954 годах был учителем средней школы в Свердловской области, по совмести
тельству - директором вечерней школы-десятилетки. В 1954 — 1957 годах - директором семи
летней школы в Ленинградской области. С 1954 года учился в заочной аспирантуре Московско
го государственного педагогического института им. Ленина (МГПИ). В 1958 — 1962 годах - ре
дактор, заместитель главного редактора Государственного издательства по выпуску педагогичес
кой литературы (Учпедгиза). В 1961 — 1971 годах - старший научный сотрудник, заведующий 
сектором Научно-исследовательского института производственного обучения Академии педаго
гических наук СССР. Кандидат педагогических наук (тема диссертации: "Производственное 
обучение и производительный труд в городской сельской школе"). Доктор исторических наук, 
профессор.

В 1971 — 1989 годах - свободный ученый. Автор десятков книг, сотен статей в советской и 
иностранной прессе.

Был членом КПСС в 1959 — 1969 и 1989 — 1991 годах.
С 1964 по 1970 год ежемесячно выпускал тиражом 20 — 40 экземпляров самиздатские мате

риалы, которые распространялись в узком кругу знакомых, а в 1972 году вышли на Западе ано
нимно под названием "Политический дневник". В 1962 — 1968 годах написал книгу "К суду 
истории", в которой рассматривал преступления Сталина, обращая основное внимание на его 
роль в массовых репрессиях. В 1969 году за эту книгу был исключен из КПСС.

Поддерживал дружеские связи со многими либерально настроенными представителями ком
мунистического научного и околонаучного истэблишмента (Александр Бовин, Отто Лацис, Лен 
Карпинский, Федор Бурлацкий, Георгий Шахназаров и др.), семьями старых большевиков, 
пострадавших при Сталине, либеральными деятелями искусства и писателями (Юрий Любимов, 
круг журнала "Новый мир", Владимир Лакшин). Приобрел репутацию идеолога и лидера евро- 
коммунистического направления в движении инакомыслящей интеллигенции (два других на
правления: либерально-западническое - Андрей Сахаров и национально-либеральное - Алек
сандр Солженицын).

19 марта 1970 года Медведев вместе с Андреем Сахаровым и Валентином Турчиным опубли
ковал открытое письмо к руководству государства ("Письмо руководителям партии и прави
тельства"). Тема письма - взаимосвязь проблем демократизации и технико-экономического 
прогресса.

После опубликования на Западе книг "К суду истории" и "Социализм и демократия" 
(1971 — 1972), двух томов с избранными номерами его "Политического дневника" и ряда ста
тей Медведев приобрел славу крупнейшего советского независимого специалиста по вопросам 
внутренней и внешней политики СССР, стал объектом повышенного внимания корреспондентов 
западных газет, представленных в Москве, и завязал знакомства со многими из них, частично 
сохранившиеся и до настоящего времени.

В 1975 — 1976 годах был соредактором самиздатского журнала "ХХ век", 10 номеров 
которого вышло в СССР (2 номера были переизданы в Лондоне).
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В 1971 и 1975 годах у него дважды проводились обыски, изымался архив, неоднократно бы
ли вызовы на допросы в КГБ. В то же время, в отличие от других диссидентов, он не был арес
тован. Сам Медведев считает, что от ареста его спасала широкая известность и протесты запад
ных левых (особенно итальянских коммунистов и английских лейбористов), однако некоторые 
правозащитники относили это на счет относительной умеренности оппозиционных взглядов 
Медведева и, в частности, его еврокоммунистической ориентации. Среди части московских 
правозащитников (круга Александра Гинзбурга и Владимира Буковского) отношение к Медве
деву было настороженно-ироническим. Другие, однако, поддерживали с ним хорошие отноше
ния и пользовались его каналами связи с зарубежьем для получения оттуда литературы и пере
сылки рукописей на Запад.

2 февраля 1979 года Медведев был выдвинут диссидентской инициативной группой "Выборы- 
79" кандидатом в Верховный Совет СССР, но кандидатура его не была зарегистрирована.

В 1988 — 1989 годах в связи со значительной либерализацией политической жизни резко 
возрос интерес к истории советского государства. В это время официальные газеты и журналы в 
большом количестве перепечатывали на своих страницах фрагменты из разных книг Медведева: 
"Они окружали Сталина", "К суду истории", "Н.С.Хрущев. Политическая биография", 
"Л.И.Брежнев. Набросок политического портрета". Также публиковались различные статьи 
Медведева, интервью с ним. В 1989 году он стал членом общественного совета историко-просве
тительского общества "Мемориал". В том же году был восстановлен в КПСС.

В 1989 году избран народным депутатом СССР от Ворошиловского территориального избира
тельного округа Москвы (ныне Хорошевский район). Перед I Съездом народных депутатов 
участвовал в совместных акциях демократически настроенных депутатов. На съезде разошелся 
с ними по многим вопросам и не стал входить в состав Межрегиональной депутатской группы.

С 1989 года - член Комитета Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам законодательства, 
законности и правопорядка, председатель подкомитета по законодательству, член Совета 
Союза ВС.

В июле 1990 года на XXVIII съезде был избран членом ЦК КПСС.
Был избран главой комиссии по расследованию действий следственной группы Тельмана 

Гдляна и Николая Иванова, образованной в декабре 1989 года на II съезде народных депутатов 
СССР. Деятельность этой комиссии, которая пришла к выводу, что законность грубо наруша
лась как следственной группой Гдляна, так и требующим его наказания руководством Прокура
туры СССР, закончилась увольнением Гдляна и Иванова из прокуратуры и отстранением 
Александра Сухарева с поста Генерального прокурора СССР. Роль Медведева в этой комиссии 
вызвала значительное недовольство демократического лагеря, который ожидал от него, что 
он встанет на сторону Гдляна, деятельность которого интерпретировалась демократами как 
"борьба с партийной мафией".

Вскоре после запрещения деятельности КПСС, 1 октября 1991 года, Медведев вместе с на
родным депутатом СССР Анатолием Денисовым, народными депутатами РСФСР Иваном Рыб
киным и Виталием Севастьяновым и другими призвал к созданию "новой российской партии 
левых сил социалистической ориентации".

26 октября 1991 года открыл Учредительную конференцию СПТ, на которой был избран 
оргкомитет Учредительного съезда. В него вошли 63 человека, в том числе и Медведев. На за
седании оргкомитета было заявлено о том, что духовным лидером партии является Медведев. 
На съезде СПТ, прошедшем в декабре 1991 года, он был избран сопредседателем партии (наря
ду с Людмилой Вартазаровой, Анатолием Денисовым, Александром Мальцевым и др.). Участво
вал в восстановительном съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), в 
феврале 1993 года, но не считает себя ее членом, оставаясь сторонником самостоятельного су
ществования СПТ. На II съезде СПТ в июне 1993 года, на котором председателем партии стала 
Людмила Вартазарова, был избран одним из 7 сопредседателей (заместителей председателя) 
СПТ. СПТ из временного убежища для членов запрещенной КПСС превратилась в самостоя
тельную левосоциалистическому партию, по некоторым вопросам блокирующуюся с КПРФ, а 
по другим - с Партией труда (ПТ) в рамках Конгресса демократических левых сил (КДЛС).

Участвовал в Чрезвычайном съезде народных депутатов СССР (собрании группы бывших 
народных депутатов СССР, не признающих законность распада Союза и роспуска съезда народ
ных депутатов СССР), проведенном 17 марта 1992 года в подмосковном совхозе Вороново и 
был избран членом Постоянного Президиума Съезда.

Свои политические взгляды характеризует как социалистические.
Был экспертом Конституционного суда России во время слушаний по вопросу законности 

указов Ельцина о запрете КПСС.
Владеет немецким языком.
Женат, есть сын (34 года), инженер-нефтехимик.
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МИКИТАЕВ 
Абдулах Касбулатович

Председатель Комиссии
по вопросам гражданства
при Президенте Российской Федерации

Родился 23 апреля 1942 года в селе Малка Зольского района Кабардино-Балкарии. 
Кабардинец.

Окончил Московский химико-технологический институт в 1965 году. Инженер-химик. Спе
циализация - химия полимеров. Работал аппаратчиком Московского химзавода пластмасс 
(1960 — 1962 годы). В 1969 — 1970 годах начальник центральной химической лаборатории 
Минцветмета СССР. С 1970 года доцент, с 1971 года - заведующий кафедрой Кабардино-Бал
карского государственного университета. Доктор химических наук, профессор. В 1985 — 1990 
годах был председателем Кабардино-Балкарского Комитета защиты мира.

Активный организатор создания независимой от Академии Наук СССР Российской Акаде
мии Наук (РАН), принимал участие в создании ее региональных центров. С июня по декабрь 
1991 года, до объединения с АН СССР, - вице-президент РАН. Автор около 100 патентов и ав
торских свидетельств СССР, более 250 научных статей в советских и иностранных журналах. 
Заслуженный деятель науки РФ и КБССР. Действительный член Академии естественных наук 
и Академии технологических наук. Президент Российского союза технологов.

Член КПСС с 1967 года по сентябрь 1990 года, вышел по собственному заявлению.
Избран народным депутатом РСФСР в 1990 году от 97 Зольского национально-территори

ального округа в Кабардино-Балкарии. Являлся членом Совета Национальностей ВС РСФСР с 
июня 1990 года. С 1990 по 1991 год был председателем подкомитета по науке и Комитета Вер
ховного Совета по науке и народному образованию. Избирался членом ВС СССР от России 
(октябрь-декабрь 1991 года).

Входил во фракции "Левый центр" и "Беспартийные депутаты". С сентября 1990 года до 
лета 1992 года - председатель подкомитета по науке Комитета по науке и народному образова
нию ВС РФ.

С апреля 1990 года участник движения "Демократическая Россия" (ДР). Член Республикан
ского Координационного Совета ДР. Весной 1991 года был доверенным лицом Ельцина по Ка
бардино-Балкарии в период выборов Президента РСФСР.

С мая 1991 года - вице-президент Всемирной ассоциации черкесов (президент - Ю.Калмы- 
ков). С июля 1991 года - участник движения "Демократическая Кабардино-Балкария".

Во время попытки государственного переворота 19 — 22 августа 1991 года был в числе за
щитников Белого дома.

В марте 1992 года стал председателем комиссии по гражданству при Президенте РФ.
В сентябре 1993 года на сессии Верховного Совета, созванной Хасбулатовым после указа 

Ельцина о роспуске парламента, был одним из трех депутатов, голосовавших против постанов
ления о прекращении президентских полномочий Ельцина (двое других - Евгений Кожокин и 
Сергей Носовец).

Член редколлегии газеты "Федерация".
Свои взгляды определяет как "общедемократичские". Сторонник либерализации цен с по

следующим их ограничением на продукты массового спроса. Поддерживает введение индекса
ции зарплаты. Считает, что межреспубликанские границы между государствами бывшего СССР 
должны остаться неизмененными.

Награжден орденами Дружбы Народов и "Знак почета".
Увлекается теннисом, плаванием.
Женат, жена - Наиля Камиловна - преподаватель химии. Имеет двух взрослых детей. Сын 

23 лет - инженер-химик, дочь - студентка 2-го курса юридического факультета.
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МИНЖУРЕНКО 
Александр Васильевич

Представитель Президента России 
в Омской области

Родился 24 октября 1946 года. Русский.
В 1973 году окончил исторический факультет, а в 1976 году - аспирантуру Томского госу

дарственного университета. В 1977 году в том же университете защитил кандидатскую диссер
тацию по теме "Переселенческая деревня Западной Сибири в конце XIX - начале XX веков". С 
1976 по 1980 год работал старшим преподавателем, а с 1980 года - заведующим кафедрой Исто
рии СССР в Омском государственном университете. С 1986 по 1990 год - заведующий кафедрой 
истории СССР Омского государственного педагогического института.

Член КПСС с 1980 по 1990 год.
В 1989 году избран народным депутатом СССР по 239 Центральному территориальному ок

ругу (Омская область). С 1990 года работал в Верховном Совете (ВС) России на постоянной ос
нове. До V Съезда народных депутатов СССР возглавлял подкомитет "Общегосударственные 
программы и уровни в образовании" Комитета ВС СССР по народному образованию и воспита
нию. Член Совета Союза ВС СССР. Входил в состав Межрегиональной депутатской группы, де
путатской группы Сибири и Дальнего Востока, парламентской социал-демократической группы.

На съездах голосовал за включение в повестку дня вопроса о 6-й статье Конституции, 
предусматривавшей руководящую роль КПСС, против программы правительства Рыжкова, про
тив сохранения названия СССР. Воздержался при голосовании по вопросу о сохранении СССР 
как обновленной федерации, выступил против принятия постановления о референдуме о земле 
(который в тех условиях фактически блокировал бы введение частной собственности на землю).

На Учредительной конференции Демократической платформы в КПСС в январе 1990 года 
Минжуренко был избран членом Координационного совета. 14 апреля 1990 года организовал 
Сибирскую региональную конференцию Демократической платформы в Омске, на которой при
сутствовали представители Тюмени, Новосибирска, Омска, Кузбасса, Красноярска. В 1990 году 
в дни работы I съезда коммунистической партии (КП) РСФСР вышел из КПСС (коллективное 
заявление о выходе из КПСС зачитал на съезде лидер Демократической платформы Вячеслав 
Шостаковский).

В ноябре 1990 года после выхода из КПСС участвовал в подготовке Учредительной конфе
ренции Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ), на которой был избран чле
ном Координационного Совета и членом Рабочей Коллегии партии.

На совместном пленуме Социал-демократической партии России (СДПР) и РПРФ 2 — 3 
февраля 1991 года вошел в состав Объединенного Политического Координационного совета двух 
партий (в который кроме него вошли три сопредседателя СДПР, три сопредседателя РПРФ и 
член СДПР народный депутат России Леонид Волков).

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Минжуренко возглавил в 
Омске Общественный комитет гражданских действий по защите законно избранных органов 
власти.

В конце августа 1991 года был назначен представителем Президента России в Омской облас
ти и в связи с этим приостановил свое членство в РПРФ.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Выбор России".

Правительство Гайдара в целом поддерживал. Считает программу "Конверсия" завуалиро- 
ванной формой дотации Военно-промышленному комплексу.

Владеет немецким языком.
Любит читать классику.
Женат. Имеет двоих сыновей 18 и 21 года.



МИРОНОВ В. Л. 367

МИРОНОВ 
Виктор Пименович

Главный контролер города Москвы, 
издатель и главный редактор 
газеты "Хроника"

Родился 2 декабря 1948 года в г. Саратове. Русский.
В 1976 году закончил Саратовский юридический институт.
С 1976 по 1980 год работал следователем Рязанской, с 1980 года - старшим следователем 

Московской транспортной прокуратуры. С 1982 по 20 сентября 1988 года работал в Калинин
ском районном комитете народного контроля г. Москвы в должности народного контролера. За
тем был делопроизводителем в исполкоме одного из райсоветов г. Москвы.

В 1980 году вступил в КПСС. В апреле 1989 года был исключен из КПСС с формулировкой 
"за распространение ложной информации о партийных работниках и призывы к бойкоту выбо
ров по ряду округов, а также к забастовке таксистов".

Политической деятельностью начал заниматься зимой 1988 — 1989 годов, став организато
ром одной из групп поддержки Бориса Ельцина во время кампании по выборам в народные де
путаты СССР.

В марте 1989 года начал издавать газету "Хроника", которая вначале называлась "Хроника 
борьбы народного кандидата с аппаратом". К концу весны она стала самой многотиражной са- 
миздатской газетой Москвы и распространялась по России. Газета освещала ход избирательной 
кампании Ельцина, затем писала о деле Гдляна — Иванова, публиковала документы Межреги
ональной депутатской группы.

27 марта 1989 года Мироновым на базе организованной им группы поддержки Ельцина был 
создан Московский городской комитет Всесоюзной ассоциации избирателей (ВАИ), от имени 
которой стала выходить "Хроника". От других клубов избирателей эта организация отличалась 
наличием подробной политической программы несоциалистической направленности. 30 сентяб
р я - 1  октября 1989 года, в условиях нараставшего конфликта с объединившим подавляющее 
большинство московских избирателей Московским объединением избирателей (МОИ), Миронов 
провел Учредительный съезд Всесоюзной ассоциации избирателей (ВАИ). Благодаря широкому 
распространению "Хроники", съезд собрал многих политических активистов из разных регио
нов России. Тем не менее, деятельность Ассоциации была не очень активной. На съезде Миро
нов был избран главным редактором - председателем общественного редакционного совета газе
ты "Хроника". С осени 1990 года "Хроника" выходила типографским способом. В первом ти
пографском выпуске газеты Миронов объявил о том, что ВАИ прекратила свое существование. 
В редакционном совете газеты некоторое время состояли Тельман Гдлян, Олег Калугин, Татья
на Корягина. До сего времени одним из трех членов редсовета значится Гавриил Попов.

Весной 1990 году при поддержке предвыборного блока "Демократическая Россия" Миронов 
был избран народным депутатом РСФСР по Отрадненскому территориальному округу № 39 и 
депутатом Моссовета. С декабря 1990 года и до конца существования парламента входил в де
путатскую группу (фракцию) "Радикальные демократы". В течение нескольких месяцев 1991 
года был также членом депутатской группы "Демократическая Россия".

В Моссовете вошел в депутатский блок "Демократическая Россия". В первый период своей 
работы Миронов был в числе депутатов, особенно близких к Гавриилу Попову. Некоторое вре
мя возглавлял Межведомственную комиссию по нежилым помещениям при Моссовете. С 1990 
по 1 октября 1991 года являлся лидером созданной им депутатской группы "Инициатива".

Летом 1990 года стал одним из организаторов клуба "Столица", созданного "для неформаль
ного общения и организации досуга депутатов" и состоявшего наполовину из членов президиу
ма Моссовета. На одном из заседаний клуба его члены попытались повлиять на Председателя 
Моссовета Гавриила Попова, чтобы он отстранил от руководства в Моссовете группу МОИ 
(Боксера и других). После этого были обнародованы документы, из которых следовало, что ус-
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луги, предоставляемые членам клуба, оплачиваются коммерческими структурами. Вскоре клуб 
распался, скандал, связанный с этими событиями, затих.

Летом 1991 года стал председателем Контрольного комитета в составе департамента мэрии - 
Главным контролером в правительстве г.Москвы.

В начале 1992 года был назначен членом коллегии Министерства безопасности России (тогда 
- Агентство федеральной безопасности).

На V Съезде народных депутатов предложил съезду самораспуститься. На VIII Съезде зая
вил о приостановлении своей депутатской деятельности, потому что не желает участвовать в 
"коммунистическом съезде".

В апреле 1993 года на IX Съезде народных депутатов распространил письмо (листовку) на 
имя Президента Ельцина от имени инициативной группы Российской ассоциации избирателей 
(РАИ), в котором выдвигалось требование роспуска съезда народных депутатов и интернирова
ния А.Руцкого, Р.Хасбулатова и В.Степанкова. После этого съезд принял решение о прекраще
нии депутатских полномочий Миронова, основываясь на его заявлении, сделанном на VIII 
Съезде. На следующий день решение было отменено по представлению мандатной комиссии, 
т.к. письменного заявления о сложении депутатских полномочий от Миронова не поступало.

В мае 1993 года Верховный Совет дал согласие на привлечение Миронова к уголовной ответ
ственности и арест в связи с его апрельской листовкой. Миронов был подвергнут допросу в про
куратуре. В ответ Миронов вновь заявил о приостановлении своих депутатских полномочий, но 
сказал, что складывать их с себя не собирается, потому, что "это было бы слишком большим 
подарком коммунистам".

В Моссовете депутат Андрей Мальгин (главный редактор журнала "Столица") охарактеризо
вал сверхвозбудимость Миронова по поводу "опасностей, угрожающих демократии" как "бе
шенство матки".

15 марта 1993 года Миронов создал Российскую ассоциацию избирателей (РАИ), в качестве 
учредителей которой были объявлены Российский союз писателей, профсоюз авиадиспетчеров, 
Союз казачьих войск России, редакция газеты "Хроника" и другие. РАИ требовала введения 
прямого президентского правления, частной собственности на землю и недопущения захвата 
Верховным Советом газет, радио и телевидения.

В июне 1993 года по требованию Генерального прокурора России Миронов, с согласия депу
татов ВС России, был привлечен к уголовной ответственности за публичные призывы к насиль
ственному захвату власти. Ему инкриминировалось, в частности, авторство распространенной 
на IX Съезде народных депутатов листовки с призывом к свержению властей, интернированию 
председателя ВС РФ, председателя Конституционного Суда, Генерального прокурора России. 22 
июля представители движения "Демократическая Россия" организовали пикет на Советской 
площади Москвы в защиту Миронова.

В ноябре 1993 года выступил в поддержку введенного в Москве Юрием Лужковым "особого 
порядка пребывания граждан, постоянно проживающих за пределами России", который предус
матривает их обязательную регистрацию и взимание платы за каждые сутки проживания 
в Москве.

Миронов считал, что большинство в Верховном Совете РФ - "послушные орудия Хасбулато
ва", который сконцентрировал в своих руках "недопустимо много рычагов влияния". Обвинил 
спикера парламента в организации ряда крупных банкротств предпринимателей, в саботаже 
процесса приватизации (Фонд госимущества находится в распоряжении ВС РФ) и возвращении 
6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС (в виде 104-й статьи Конституции 
России). Миронов - убежденный противник всевластия Советов и считал его гибельным для бу
дущего страны. Действовавшую до конца 1993 года Конституцию расценивал как противоправ
ную из-за множества исключающих друг друга поправок.

Любит животных.
Женат. Имеет дочь и сына.
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МИТЮКОВ
Михаил Алексеевич

Председатель Комиссии законодательных 
предположений при Президенте 
Российской Федерации, 
первый заместитель 
министра юстиции России

Родился 7 января 1942 года в Усть-Удинском районе Иркутской области. Русский.
В 1959 — 1961 годах работал землекопом, электролинейщиком-монтажником механи

зированной колонны в тресте "Красноярскэлекстросетьстрой". В 1962 — 1965 годах служил 
в армии.

В 1969 году окончил юридический факультет Иркутского университета. Правовед, кандидат 
юридических наук.

В 1968 — 1987 годах работал судьей, заместителем председателя Хакасского областного су
да. В 1987 году не был рекомендован партийным руководством Хакассии к избранию в област
ной суд. Это, по его мнению, было связано с рядом проведенных им процессов по делам о взя
точничестве, хищениях и коррупции представителей местного партийного аппарата.

В 1987 — 1990 годах работал заведующим кафедрой отечественной истории государства и 
права Абаканского государственного педагогического института.

Автор публикаций в сборниках Томского и Дальневосточного университетов, в журналах 
"Советская юстиция" и "Социалистическая законность" по проблемам национально-государ
ственного устройства, организации и деятельности судебных органов.

Член КПСС с 1965 по 1991 год.
Участвовал в предвыборных кампаниях по выборам народных депутатов СССР в 1989 году и 

народных депутатов РСФСР в 1990 году. Один из основателей Клуба избирателей и кандидатов 
в народные депутаты "Гражданин" (г. Абакан, Хакассия) в декабре 1989 года. Участвовал в де
ятельности региональной хакасской организации движения "Демократическая Россия".

С марта 1990 по июль 1991 года - народный депутат Красноярского краевого Совета народ
ных депутатов.

В 1990 году избран народным депутатом России по 212 Алтайскому территориальному окру
гу (Хакассия). На I Съезде народных депутатов России избран членом ВС РСФСР. Был одним 
из координаторов депутатской группы "Россия" на первом, "центристском" этапе ее существо
вания. Являлся членом фракции "Свободная Россия" (бывшая группа "Коммунисты за демок
ратию"). С 1 июля 1990 года по 21 ноября 1991 года - заместитель председателя Комитета 
ВС России по законодательству. После ухода с поста председателя Комитета Сергея Шахрая 
избран председателем. Принимал активное участие в подготовке и правовой экспертизе прак
тически всех основных законов и нормативных актов, принятых ВС и съездами народных 
депутатов России.

Член Конституционной комиссии. В апреле 1992 года представлял съезду проект закона об 
изменениях и дополнениях действующей конституции России, при этом подчеркнул, что эти 
поправки не являются альтернативой новой Конституции. Выступал за расширение прав парла
ментских комиссий и комитетов.

19 августа 1991 года - в первый день попытки государственного переворота - вышел из 
КПСС. Тогда же вступил в Народную партию Свободная Россия (НПСР, "партия Руцкого", 
бывшая Демократическая партия коммунистов России). На I съезде НПСР избран членом 
Правления НПСР. Председатель государственно-правовой комиссии НПСР.

Осенью 1992 года несколько раз становился объектом критики со стороны Председателя ВС 
Руслана Хасбулатова, хотя раньше находился с ним в хороших отношениях. На VII Съезде 
народных депутатов голосовал за принятие отставки Хасбулатова, за проведение референдума 
о земле.

В конце 1992 года был среди кандидатов в члены Конституционного суда.
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После победы Президента на апрельском референдуме был среди членов Президиума ВС, 
выступивших с осуждением руководства ВС за неучет результатов референдума и продолжение 
линии на конфронтацию с исполнительной властью. 24 июня удален с поста председателя 
Комитета под предлогом его реорганизации. На базе Комитета были созданы два новых - Коми
тет по конституционному законодательству (председатель - Владимир Исаков) и Комитет 
по судебной реформе и текущему законодательству, во главе которого временно оставлен 
Митюков, т.к. остальные кандидатуры при попытке избрания председателя комитета набрали 
еще меньше голосов.

С сентября 1993 года - член рабочей группы по рассмотрению проекта Конституции РФ, 
одобренного Конституционным совещанием, и подготовке предложений по выработке единого 
согласованного проекта Конституции РФ.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года указом Ельцина назначен 
председателем Комиссии законодательных предположений при Президенте. Позднее стал 
первым заместителем министра юстиции России.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Выбор России" по Красноярскому краю и Хакасии.

Свои политические взгляды характеризует как "левый центризм". По результатам голосова
ний по основным вопросам на съездах народных депутатов и в ВС России выглядит как близ
кий к центру умеренный сторонник Ельцина.

Положительно относится к частной собственности на землю. Считает, что при проведении 
приватизации предприятий их коллективы должны иметь преимущества. Отрицательно отно
сится к регулированию цен, поддерживает индексацию зарплаты. Полагает, что распад СССР - 
процесс закономерный и неизбежный и что существовавшие на момент распада межреспубли
канские границы должны оставаться неизменными. Высказывал мнение, что принимать Кон
ституцию лучше парламентским путем, а не на референдуме. Одобрительно относился к идее 
создания Совета Федерации, выдвинутой на VIII Съезде народных депутатов России.

Среди увлечений называет чтение книг.
Женат, имеет троих детей.
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МОЗГО
Игорь Николаевич

Координатор фракции 
"Смена - Новая политика" 
распущенного Съезда 
народных депутатов 
Российской Федерации

Родился 19 декабря 1959 года в г. Горьком (Нижний Новгород). Русский.
С 1978 года работал слесарем машиносборочных работ. В 1984 году окончил Горьковский 

сельскохозяйственный институт. По специальности - экономист. В 1984 — 1986 годах - стар
ший экономист, начальник отдела управления сельского хозяйства Семеновского райисполкома 
(Горьковская область). В 1986 — 1990 годах - ведущий специалист Семеновского районного аг- 
ро-промышленного объединения, в 1987 — 1990 годах - заместитель директора совхоза "Бор
ский" Борского района Горьковской области.

С 1988 года работал в комсомольских выборных органах: член Борского горкома комсомола 
(с февраля 1988 по октябрь 1991 года), член бюро горкома (с мая 1989 по май 1991 года), член 
обкома комсомола (с декабря 1989 года). Был делегатом I съезда российского комсомола (ныне 
- Российский союз молодежи).

С февраля 1989 по август 1990 года был кандидатом в члены КПСС, но членом партии так 
и не стал.

В 1990 году избран народным депутатом России по 361-му Борскому территориальному ок
ругу (Нижегородская область). Перешел на постоянную работу в Верховный Совет (ВС), был 
заместителем председателя Комитета ВС по делам молодежи, членом Комитета ВС по между
народным делам и внешнеэкономическим связям.

Являлся одним из координаторов фракции "Смена - Новая политика". Участвовал в разра
ботке законов Российской Федерации "06 общественных организациях" и "0 государственной 
молодежной политике". На съездах народных депутатов голосовал за поправку о невозможнос
ти лишения гражданства, за приостановку действия 6 статьи Конституции, предусматривавшей 
руководящую роль КПСС, за принятие Декрета о власти.

Подписывал письма группы народных депутатов к руководству ВС России и Совету мини
стров России "0 запрещении строительства Горьковской атомной электростанции", "06 откры
тии города Горького" (имелось в виду предоставление иностранцам права свободного посещения 
города), "0 возвращении городу Горькому его исторического названия", политические заявле
ния и обращения группы "Смена".

Принял участие в X Чрезвычайном съезде народных депутатов, созванном в сентябре 1993 
года после указа Президента Ельцина о роспуске парламента.

Входил в Высший экономический Совет при Президиуме ВС России.
Свои политические взгляды характеризует как "политический прагматизм и моральную 

ответственность при принятии решений". Поддерживает частную собственность на землю, 
включая право на ее продажу, государственное регулирование цен на товары первой необходи
мости в переходный период. Считает, что в ходе приватизаций предприятий их коллективы 
должны обладать преимущественными правами. Будущее СНГ видит как союз государств 
по типу "Общего рынка" с общей армией. Полагает, что границы республик бывшего СССР 
могут изменяться.

Среди увлечений называет музыку, атлетизм, международные отношения. Любимый вид 
спорта - баскетбол.

Женат, имеет двоих детей.
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молоствов
Михаил Михайлович

Бывший народный депутат 
Российской Федерации

Родился 18 февраля 1934 года в Ленинграде в семье драматических артистов. Русский. В 
1935 году семья из-за дворянского происхождения была выслана в Саратов. В 1941 году эвакуи
рован в Петропавловск (Казахстан). В 1945 — 1952 годах жил с родителями в Омске.

В 1952 — 1957 годах учился на философском факультете Ленинградского Университета. В 
1958 году ассистент кафедры философии Омского сельхозинститута.

Общественная деятельность Молоствова началась с ряда его выступлений на общефакультет
ских собраниях (первое в октябре 1956 года). Молоствов призывал к дальнейшей демократиза
ции общества, к анализу глубинных причин сталинских преступлений, к правдивому освеще
нию событий в Польше и Венгрии. Результатом стало лишение его именной стипендии и отказ 
в приеме в аспирантуру.

В декабре 1956 года Молоствов, возглавлявший научно-студенческое общество факультета, 
был инициатором возложения венка на могилу Г.В.Плеханова в 100-летнюю годовщину его 
рождения. Подобных акций не проводилось с 20-х годов.

В студенческие годы определились философские взгляды Молоствова и поныне считающего 
себя марксистом.

В июле 1958 года Молоствов был арестован. Ему предъявили обвинение в антисоветской 
пропаганде и создании антисоветской организации. Вместе с ним были арестованы еще три че
ловека - двое из них его бывшие сокурсники. Основным пунктом обвинения была написанная 
Молоствовым в ноябре 1956 года статья "Status quo", по смыслу повторяющая его требования 
на университетских собраниях. Остальным участникам процесса вменялось в вину ее распрост
ранение, а также переписка с Молоствовым. Первый приговор по этому делу - Молоствов был 
осужден на 5 лет лагерей - был отменен за мягкостью. В декабре 1958 года Молоствов после 
нового суда и кассации был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, 
которые отбыл в лагерях Воркуты (1959) и Мордовии (1960 — 1965).

Реабилитирован в октябре 1988 года решением Верховного Суда РСФСР.
После освобождения в 1965 году Молоствов два года лечился от лагерного туберкулеза, а за

тем долгое время работал учителем в сельских школах Псковской, Новгородской, Омской и Ка- 
линиской областей и Карельской АССР. Преподавал немецкий язык. Последнее время жил в 
Калининской области, работая сельским почтальоном. Участвовал в правозащитной деятельнос
ти. Автор ряда распространявшихся в самиздате и напечатанных за рубежом (в частности, в 
журнале "Страна и мир") в конце 70-х и в 80-х годах работ по философской и общественной 
проблематике (некоторые из них в настоящее время опубликованы в России). Автор мемуаров 
"Ревизионизм - 58".

В декабре 1989 года ленинградским отделением общества "Мемориал" был выдвинут канди
датом и в марте 1990 года при поддержке блока "Демократические выборы-90" был избран на
родным депутатом России по Южному национально-территориальному округу № 14. На 
I Съезде народных депутатов России был избран от Ленинграда в Верховный Совет (ВС) 
РСФСР. Являлся членом Совета Национальностей, с июля 1990 года был членом Комитета ВС 
РСФСР по правам человека. Принимал участие в разработке нормативных актов по реабилита
ции жертв политических репрессий. Входил в объединенную фракцию социал-демократов и 
республиканцев, в 1991 году вошел во фракцию "Радикальные демократы".

С осени 1991 года - член комиссии по вопросам помилования при Президенте России.
22 декабря 1992 года на сессии ВС РСФСР Молоствов, единственный в своей палате, высту

пил против принятия Верховным Советом России решения о приватизации депутатами служеб
ных квартир.
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На X Чрезвычайном съезде народных депутатов, созванном в сентябре 1993 года после указа 
Ельцина о роспуске парламента, в числе 93 народных депутатов, не явившихся на съезд, был 
лишен депутатских полномочий.

В октябре 1993 года назначен членом Комиссии по правам человека при Президенте России. 
Возглавил список кандидатов в Государственную Думу от избирательного объединения 

"Выбор России" по Петербургу.
Пишет стихи, некоторые из них опубликованы. Рисует карикатуры.
Женат, имеет двух взрослых дочерей (старшая - врач, младшая - учительница).
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МУЗЫКАНТСКИЙ 
Александр Ильич

Префект Центрального 
административного округа Москвы, 
заместитель премьер-министра 
правительства Москвы

Родился 4 февраля 1941 года в Москве. Украинец.
В 1957 - 1958 годах работал слесарем в конструкторском бюро Министерства путей сообще

ния СССР. С 1958 по 1963 год учился на факультете "Мосты и тоннели" Московского институ
та инженеров железнодорожного транспорта. По специальности - инженер-строитель. С 1963 по 
1987 год работал инженером, руководителем группы, старшим научным сотрудником, заведую
щим отделом в ЦНИИПроектстальконструкция Госстроя СССР. С 1987 по 1990 годы - замести
тель главного инженера того же института. В 1968 году окончил механико-математический фа
культет Московского государственного университета. Кандидат технических наук.

Членом КПСС не был.
В 1989 году принимал участие в предвыборной кампании на Съезд народных депутатов 

СССР в качестве доверенного лица Бориса Ельцина. Являлся членом "Комитета 19", который 
был создан трудовыми коллективами предприятий, выдвинувших Ельцина кандидатом в депу
таты. Был одним из организаторов Московского объединения избирателей (МОИ), в состав ко
торого вошел "Комитет 19". Являлся членом Координационного Совета (КС) и бюро КС МОИ, 
состоящего из 5 человек. В 1989 - 1990 годы был одним из организаторов митингов МОИ в 
Москве в Лужниках, на Манежной и Зубовской площадях. С 1989 по 1990 годы - член редак
ционного совета газеты "Позиция". С января 1990 года входил в предвыборный блок "Демокра
тическая Россия", был членом его Координационного Совета. С 1989 года является членом 
Московской городской избирательной комиссии.

С 1990 года, после выборов, сформировавших новый демократический состав Моссовета, ис
полнял обязанности заместителя председателя Мосгорисполкома - начальника отдела по связям 
с Советами, средствами массовой информации, общественными организациями и населением 
города. Эту должность занимал до июня 1991 года и был единственным активистом демократи
ческого движения в возглавляемом Юрием Лужковым исполкоме.

С осени 1990 до лета 1991 года входил в состав Совета представителей Движения "Демокра
тическая Россия", с 13 января по сентябрь 1991 года был членом Координационного Совета 
Движения.

Летом 1991 года участвовал в создании Движения Демократических реформ (ДДР). 11 июля 
1991 года стал заместителем председателя Оргкомитета ДДР. В настоящее время входит в со
став его Политсовета. С весны до лета 1991 года в качестве доверенного лица Гавриила Попова 
принимал участие в выборах мэра Москвы. Одновременно летом 1991 года руководил общест
венным комитетом в поддержку кандидатуры Ельцина на президентских выборах.

С июля 1991 года - префект Центрального административного округа, заместитель премьер- 
министра правительства Москвы.

30 августа 1991 года по указанию мэра Москвы Попова приостановил работу третьего плену
ма Союза писателей РСФСР и опечатал здание Союза писателей за поддержку его правлением 
ГКЧП. Позже был вынужден извиниться перед Союзом писателей, так как Президент СССР 
Горбачев указание мэра отменил. В октябре 1991 года заявил, что будет вытеснять предприятия 
из центра Москвы, повышая арендную плату за землю.

Определяет свои взгляды как демократические и либеральные.
По словам Музыкантского, власть для него - это возможность осуществлять выбор из нес

кольких вариантов и "чем полнее власть, тем больше... вариантов и шире их распространение". 
Сторонник широкой приватизации жилья и предприятий сферы торговли. Полагает, что прива
тизация может быть только смешанного типа, так как "огромный объем госсобственности не 
может быть приватизирован по одной схеме". Считает необходимым освобождение цен в ка
честве "главного условия зарождения конкуренции производителей".
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Являлся сторонником политики правительства Егора Гайдара и курса Президента Ельцина, 
которого во всем поддерживает и сейчас. Резко отрицательно относится к националистически 
и шовинистически настроенным политикам. Идеалом государственного устройства считает 
Швейцарию. Приветствует введение индексации заработной платы для работников бюджетных 
организаций.

Считает, что границы между странами СНГ могут изменяться в зависимости от политичес
кой обстановки, а само Содружество - основа будущего союза государств Общего рынка.

Владеет английским языком.
Хобби - благоустройство собственной квартиры.
Женат. Жена - Людмила Борисовна, инженер-строитель, работает в одном из благотвори

тельных фондов. Имеет двоих детей. Сын Борис, 1968 года рождения - физик-теоретик, канди
дат физико-математических наук, младший — научный сотрудник в Институте теоретической 
физики им. Ландау. Дочь Галина, 1971 года рождения - студентка Московского педагогического 
университета.
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МУРАВЬЕВ 
Игорь Владиславович

Координатор фракции "Смена" 
распущенного Съезда 
народных депутатов 
Российской Федерации

Родился 7 июля 1960 года в г. Воронеже. Русский. Отец - инженер, мать - врач.
Среднюю школу окончил с золотой медалью. В 1982 году окончил Воронежский политехни

ческих институт (ВПИ) по специальности инженер-электрик.
В 1982 — 1983 годах работал в ВПИ инженером. В 1983 — 1985 годах служил в группе со

ветских войск в Германии, был командиром взвода, старший лейтенант. В 1985 — 1990 годах - 
старший инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник на кафедре робототехники 
ВПИ. В 1989 году поступил в аспирантуру ВПИ.

В 1990 году избран народным депутатом России по 33 Воронежскому национально-террито
риальному округу. С июня 1990 года работал на постоянной основе в ВС - в Комитете по зако
нодательству и в Комитете по вопросам работы Советов народных депутатов и развития само
управления. С начала 1992 года являлся заместителем председателя Комитета ВС по вопросам 
работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления. На VII съезде (декабрь 1990 
года) избран членом Совета Национальностей Верховного Совета.

С мая 1990 года был членом депутатской группы (затем - фракции) "Смена - Новая поли
тика", одним из координаторов фракции. Голосовал за отмену действия 6-й статьи Конститу
ции России, предусматривавшей руководящую роль КПСС, за принятие "Декрета о власти".

Выступал против проведения референдума по основам Конституции, назначенного VII Съез
дом народных депутатов России.

С августа 1991 года - член Демократической партии России (ДПР), в 1992 году от деятель
ности в ДПР отошел. В мае 1992 году стал членом партии Всероссийский союз "Обновление", 
в июне 1992 года принимал участие в создании коалиции партий и организаций "Гражданский 
союз".

После указа Президента Ельцина о роспуске парламента принял участие в X Чрезвычайном 
съезде народных депутатов. Группа "Смена" активно занималась информационным обеспечени
ем работы съезда в условиях блокады.

В октябре вошел в список кандидатов в Государственную Думу от избирательного объеди
нения "Гражданский Союз во имя стабильности, справедливости и прогресса".

Свои политические взгляды характеризует как конституционно-демократические. К прави
тельствам Егора Гайдара и Виктора Черномырдина находился в оппозиции.

Поддерживал проект Конституции России, подготовленный Конституционной комиссией 
Съезда.

Считает необходимым ввести регулирование цен и индексацию зарплаты. Поддерживает ва
риант приватизации, предусматривающий совмещение аукционных продаж и передачу пред
приятий трудовым коллективам.

Отдает приоритет правам человека перед правами нации и государства. Считает, что грани
цы между бывшими республиками СССР должны оставаться неизменными.

Немного знает немецкий (может объясниться).
Женат, имеет двух дочерей - Евгению (1984 года рождения) и Юлию (1987 года рождения).
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МУРАШЕВ 
Аркадий Николаевич

Секретарь предвыборного 
блока "Выбор России", 
председатель центра 
либерально-консервативной 
политики им. Маргарет Тэтчер

Родился 2 декабря 1957 года в г. Жагань (Польша) в семье военнослужащего. Русский.
В 1980 году окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана. Работал 

в Институте высоких температур АН СССР (ИВТАН). В 1982 году был освобожденным замес
тителем секретаря комитета комсомола института, организовал в ИВТАНе шахматный клуб, 
активными участниками которого были Г.Фидельман (в настоящее время генеральный директор 
страховой компании "АСКО") и А.Кузьмин (в настоящее время председатель правления 
Промрадтехбанка). В 1983 году вернулся к научной работе, специализировался на магнитной 
гидродинамике.

В 1987 году по разнарядке райкома КПСС был выдвинут от ИВТАНа в Моссовет. В июле 
1987 года выступил в газете "Московские новости" против административных методов работы 
Моссовета. Впервые за много лет проголосовал на одном из заседаний Моссовета "против", чем 
создал прецедент "неединогласного" принятия решения. Во время обсуждения в Моссовете 
принятого осенью 1988 года избирательного закона, выступил против резолюции об одобрении 
закона, поскольку, по его мнению, закон предусматривал затрудненную процедуру выдвижения 
кандидатов и возможность их отсева при регистрации.

В 1988 году стал кандидатом в члены КПСС.
В 1989 году был выдвинут коллективом ИВТАНа кандидатом в народные депутаты СССР. 

Во время теледебатов, воспользовавшись прямым эфиром, огласил обращение группы кандида
тов в поддержку Бориса Ельцина, что во многом способствовало росту популярности Мурашева. 
Единственным из московских кандидатов построил свою предвыборную компанию на пропаган
де многопартийности.

В 1989 году избран народным депутатом СССР по Тимирязевскому территориальному окру
гу (Москва). На I Съезде народных депутатов был выдвинут в Верховный Совет (ВС), но не 
прошел по итогам голосования. Работал на постоянной основе в Комитете ВС СССР по науке и 
народному образованию. В апреле 1991 года подписал обращение ряда депутатов, в котором го
ворилось о необходимости роспуска ВС, после чего с работы в ВС был уволен.

Став народным депутатом, Мурашев принял активное участие в работе Московского депу
татского клуба, а затем - Межрегиональной депутатской группы (МДГ). В августе 1989 года 
был избран в Координационный совет (КС) МДГ, позже стал его секретарем.

Мурашев был одним из пяти депутатов, подписавших призыв Андрея Сахарова к предупре
дительной политической забастовке в декабре 1989 года. В начале 1990 года, после скандала, 
устроенного в Центральном доме литератора группой Константина Осташвили из Союза за на
ционально-пропорциональное представительство - "Память", выступил вместе с Юрием Щеко- 
чихиным в программе "До и после полуночи" с резкой отповедью националистам.

В январе 1990 года заявил о своем невступлении в КПСС из-за ее преступного и антинарод
ного характера.

В ноябре 1990 года на повторных выборах в народные депутаты России был выдвинут в ка
честве независимого кандидата по Печатниковскому округу (Москва). Значительно опередил 
своих соперников, но выборы были признаны несостоявшимися из-за неявки необходимого ко
личества избирателей.

В начале 1990 года Гарри Каспаров привлек Мурашева к участию в создании Демократичес
кой партии России (ДПР). В мае 1990 года на Учредительной конференции ДПР он был избран 
заместителем председателя партии, тогда же, вместе с Каспаровым и Михаилом Толстым, зая
вил о создании свободно-демократической (позже получившей название либеральной) фракции 
в ДПР, объединившей несогласных с ориентацией возглавляемого Николаем Травкиным боль
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шинства на приоритет партийной дисциплины и массовости при отсутствии четкой идеологичес
кой позиции. Фракция также защищала институт сопредседательства в ДПР. Мурашев и Ка
спаров, выступая за последовательную либерально-консервативную ориентацию ДПР, стреми
лись сохранить для партии лозунг антикоммунизма. Разногласия с Травкиным, в том числе по 
вопросам национально-государственного устройства, приводили к острым конфликтам в ДПР и 
закончились выходом Мурашева, Каспарова и группы их сторонников из партии на II съезде 
ДПР (апрель 1991 года).

В июне 1991 года вместе с Каспаровым, некоторыми другими видными общественными дея
телями и лидерами небольших политических организаций подписал Декларацию об образова
нии "Либерального союза", который, по их мнению, должен был объединить либерально-кон
сервативные силы. Создание организации завершено не было.

С июня 1990 года возглавлял Оргкомитет Движения "Демократическая Россия" (ДР), а по
сле I съезда Движения в декабре 1990 года был избран одним из шести сопредседателей его КС.

Вместе с Ю.Афанасьевым, Г.Якуниным и С.Наконечным подписал воззвание КС ДР и КС 
Союза трудовых коллективов Москвы и области, призывавшее москвичей выйти 28 марта 1991 
года, в день начала III Съезда народных депутатов России, на митинг в поддержку Ельцина, 
несмотря на запрет правительства СССР и ввод в Москву войск.

В сентябре 1991 года принял предложение мэра Москвы Гавриила Попова занять пост на
чальника Городского управления внутренних дел (ГУВД) Москвы, сняв с себя обязанности со
председателя КС ДР и приостановив членство в ДР. Против кандидатуры Мурашева выступил 
Моссовет, который настаивал на назначении своего кандидата - Вячеслава Комиссарова. Депу
таты и мэрия заняли непримиримые позиции; несколько депутатов Моссовета даже объявили 
голодовку. В результате был достигнут компромисс - Комиссарова назначили начальником 
ГУВД, а через два дня перевели на должность первого заместителя министра внутренних дел 
России. Мурашев занял его пост и по должности вошел в состав Коллегии Министерства внут
ренних дел (МВД).

16 декабря 1991 года правительство Москвы во главе с Юрием Лужковым заявило о несоот
ветствии Мурашева занимаемой должности. Поводом послужило его нежелание отдавать прика
зы о разгоне милицией несанкционированных митингов и уличных торговцев, и о контроле за 
вывозом товаров из Москвы силами госавтоинспекции. Высказывалась точка зрения, что конф
ликт с правительством Москвы вызван отказом Мурашева свернуть дело о взяточничестве ра
ботников Мосприватизации. Попов и руководство МВД России не поддержали действия прави
тельства Москвы, и Мурашев остался на своем посту.

После ухода Попова с поста мэра Лужков не скрывал своего намерения заменить Мурашева; 
отсрочку его отставки объяснял отсутствием подходящей кандидатуры на его место. 9 ноября 
1992 года Мурашев был освобожден от должности начальника ГУВД Москвы.

Резко критиковал Ельцина за его уступки VII Съезду народных депутатов. Высказывал мне
ние, что ему на смену лидером демократического движения может быть выдвинут Егор Гайдар.

В феврале 1993 года на очередном Совете представителей Движения ДР баллотировался в 
сопредседатели Движения, но не прошел.

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного блока реформистских сил 
"Выбор России", стал членом его исполкома. В октябре принял участие в его учредительном 
съезде. Выполняет обязанности секретаря блока. Был включен в список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от блока "Выбор России" по "квоте Гайдара" (5 имен в верхней части 
списка, оставленных учредителями блока на усмотрение Гайдара).

3 октября 1993 года вместе с Гайдаром был одним из организаторов ночной демонстрации 
сторонников Ельцина.

Президент Комитета за создание Фонда либерально-консервативной политики им. Маргарет 
Тэтчер, выполняющего среди прочего экспертные разработки для демократических сил.

Характеризует свои взгляды как либерально-консервативные. Поддерживал реформы прави
тельства Егора Гайдара. Противник института разрешительной прописки. Сторонник идеи сво
бодной продажи огнестрельного оружия.

Увлекается шахматами. В 1992 году при поддержке Каспарова избран президентом Федера
ции шахмат России (ушел с этого поста в 1993 году).

Женат.
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МУХА
Виталий Петрович

Бывший глава администрации 
Новосибирской области, 
председатель Совета Межрегиональной 
ассоциации "Сибирское соглашение"

Родился 17 мая 1936 года в г. Харькове в семье рабочего. Украинец.
В 1960 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности инженер-меха

ник. Доцент.
По окончании института был направлен на работу на Новосибирский авиационный завод 

им. В.П.Чкалова, где работал до 1966 года - мастером, заместителем начальника цеха, началь
ником цеха. С 1966 по 1972 год работал в Новосибирском производственном объединении "Си- 
бэлектротерм" - начальником отдела, заместителем главного инженера, главным инженером 
входившего в объединение Новосибирского завода электротермического оборудования, в 1973 - 
1975 - директор этого завода, в 1975 — 1982 годах - директор завода и генеральный директор 
объединения "Сибэлектротерм". В 1982 - 1988 годах - генеральный директор объединения 
"Сибсельмаш". В 1988 - 1990 годах - на партийной работе.

Был членом КПСС с 1963 до ее запрещения в августе 1991 года. Неоднократно избирался 
депутатом областного Совета народных депутатов и членом Новосибирского обкома КПСС. Был 
делегатом XIX партийной конференции в июне 1988 года и XXVIII съезда КПСС в июне 1990 
года. На XXVIII съезде был избран членом ЦК КПСС.

С декабря 1988 года по октябрь 1989 года - второй секретарь Новосибирского обкома, а с ок
тября 1989 года по август 1991 года - первый секретарь Новосибирского обкома КПСС.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по Чулымскому избирательному окру
гу № 533 (г. Новосибирск). Выдвинут трудовыми коллективами Коченевского, Ордынского и 
Чулымского районов. Предвыборная программа полностью строилась на платформе областного 
комитета КПСС. Одновременно он стал депутатом областного Совета, а в апреле 1991 года - 
председателем Новосибирского областного Совета народных депутатов. Вскоре после этого был 
избран председателем исполкома облсовета и до августа 1991 года совмещал должности предсе
дателя Совета, председателя исполкома и первого секретаря Новосибирского обкома КПСС.

По итогам поименных голосований на I и II Съездах народных депутатов принадлежал к на
иболее ортодоксально и антиельцински настроенному крылу депутатов-коммунистов, на 
III — VI Съездах голосовал как умеренный (близкий к центру) консерватор, начиная с VII 
Съезда - вновь близок к непримиримой оппозиции. На I Съезде был членом депутатской груп
пы "Коммунисты России", начиная со II Съезда ни в одну из политических депутатских групп, 
фракций и блоков не входил.

В период попытки государственного переворота в августе 1991 года обратился к населению 
области с просьбой "руководствоваться положениями Конституции СССР", соблюдать спокой
ствие и не поддаваться на призывы Бориса Ельцина к забастовке.

В ноябре 1991 года указом Ельцина был назначен - несмотря на протесты местных демокра
тов - главой администрации Новосибирской области. Решающую роль в этом назначении 
сыграла позиция областного Совета, который не согласился бы ни с какой другой кандидатурой, 
кроме Мухи.

Местные неформалы в течение нескольких лет ведут кампанию за отставку Мухи, среди 
прочего обвиняя его в том, что он, пользуясь служебным положением, добился освобождения от 
уголовной ответственности своего сына, обвиненного в уголовном преступлении.

В феврале 1992 года был избран председателем Совета Межрегиональной ассоциации "Си
бирское соглашение" - политико-экономического объединения административных и представи
тельных органов сибирских городов, краев и областей.

В октябре 1992 года на очередной сессии облсовета было принято решение рекомендовать 
предстоящему VII Съезду исключить из Конституции России пункт об институте президент-
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ства, однако Муха выступил против этого решения и авторитетом главы администрации на сле
дующей сессии убедил депутатов не принимать такого обращения к съезду.

В декабре 1992 года на VII Съезде народных депутатов не стал участвовать в голосовании по 
вопросу о проведении референдума о земле. На том же VII Съезде по вопросу об отставке 
Председателя Верховного Совета Российской Федерации (поставленном самим Русланом Хасбу
латовым) проголосовал "против". На VIII Съезде голосовал также за отмену решений, приня
тых в соответствии с достигнутым на VII Съезде компромиссом между Президентом Ельциным 
и Съездом, против референдума об основах Конституции РФ.

20 марта 1993 года одновременно с введением "особого порядка управления" Борис Ельцин 
сделал попытку отстранить глав Иркутской и Новосибирской областей Юрия Ножикова и Муху 
от должности (по официальной версии, Муха незаконно выдавал лицензии на экспорт стратеги
ческой продукции), но через два дня отменил свое решение, главам администраций были при
несены официальные извинения.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента и блокады Белого дома 
был одним из организаторов всесибирского совещания представителей местных советов, участ
ники которого потребовали от Президента и правительства снять блокаду, угрожая в противном 
случае перекрытием Транссибирской магистрали.

После подавления в октябре кровопролитных беспорядков в Москве был снят Президентом с 
должности главы администрации. В дальнейшем отказался баллотироваться в Федеральное 
собрание.

Возглавил Совет директоров Акционерного общества "Транссибавиа", занимающегося строи
тельством международного аэропорта "Толмачево". Председатель экспертного совета новоси
бирского банка "Левобережный".

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
Любит париться в русской бане.
Женат. Имеет двоих детей от первого брака.
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НАГАЙЦЕВ Михаил Дмитриевич

Заместитель председателя Московской 
Федерации профсоюзов (МФП), 
член Совета Партии труда (ПТ)

Родился 25 октября 1948 года в г. Димитрове Донецкой области в семье рабочих. Русский.
С 1966 года после окончания средней школы работал шахтером на угольных шахтах Донец

кой области. В 1967 — 1969 служил в армии. Затем плавал матросом, радистом на судах, при
писанных к Севастопольскому порту. В 1970 году поступил в Севастопольский приборострои
тельный институт на факультет электрооборудования судов, откуда ушел с 4-го курса. Перее
хав в Москву, с 1974 года работал на строительстве метро: проходчиком, электромонтажником, 
начальником смены.

В 1986 году избирается секретарем, а в 1989 - председателем дорожного комитета профсою
за. После образования в декабре 1990 года МФП, избирается заместителем председателя феде
рации. В федерации выполняет также обязанности председателя комитета политического ана
лиза и действия МФП. В 1991 году занимался организацией серии московских профсоюзных 
акций, призванных выразить недовольство политикой правительства Москвы (пикетирование, 
подготовка забастовки).

Член КПСС с 1977 года по июнь 1991 года. Вышел из партии после опубликования нового 
варианта программы КПСС. В сентябре 1991 года Нагайцев вошел в инициативную группу 
по созданию Партии труда, а после образования партии вступил в ее московскую организацию. 
Участвовал в Учредительной конференции российской Партии труда, был избран в Совет 
партии. В отличии от большинства профсоюзных лидеров, придерживающихся концепции 
"равноудаленности" профсоюзов от политических течений, считает "то, что профсоюзы 
не должны заниматься политикой, не значит, что лидеры и члены профсоюзов не могут иметь 
политического лица".

Находился в сложных отношениях со старым руководством Федерации независимых профсо
юзов России (ФНПР). В частности, устроители XII пленума ФНПР пытались не пустить На- 
гайцева на пленум, ссылаясь на "ограниченное количество порций в буфете".

К политике правительства Гайдара относился крайне отрицательно. Считает, что "необходи
мы переговоры с правительством о возможном замораживании цен и заработной платы на опре
деленный период". Отрицательно относится к экстремистским, крайне правым и крайне левым 
течениям.

Кроме газеты МФП "Солидарность", регулярно читает "Независимую газету", "Комсомоль
скую правду", "Московскую правду", "Рабочую трибуну", "Куранты", "Московские новости", 
"Коммерсантъ".

Любимые виды спорта - бокс (кандидат в мастера спорта), настольный теннис, кастинг (тех
ника владения спиннинговой снастью). Увлекается также рыбалкой и охотой.

Женат, имеет сына.
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НЕВЕРОВ Валерий Иванович

Председатель совета директоров концерна "Гермес", 
член Координационного совета объединения 

"Предприниматели за новую Россию"

Родился 2 июня 1952 года в деревне Шашмурино на юге Тюменской области в семье бухгал
тера и учительницы. Детство провел в поселке Голышманово под Тюменью. Окончил среднюю 
школу с медалью.

Окончил физический факультет Уральского государственного университета и аспирантуру 
Московского института металлургии. В 1988 году был направлен в докторантуру. Защитил кан
дидатскую диссертацию. Готовил докторскую по теме "Взаимодействие жидких и твердых ме
таллов". После окончания учебы в институте преподавал в Удмуртском и с 1982 года - в Тю
менском государственных университетах. Заведовал кафедрой молекулярной физики. Доцент.

Был членом КПСС.
С 1986 года начал заниматься бизнесом. Создал кооператив "Эффект", который специализи

ровался на доведении до коммерческой стадии перспективных разработок в области металлооб
работки и нефтедобычи. В том же году возглавил центр научно-технического творчества моло
дежи "Спектр".

В августе 1990 года зарегистрировал научно-технический центр (НТЦ) "Гермес", который 
специализировался на внедрении новых технологий для нефтегазодобывающей промышленнос
ти. В начале 1991 года стал одним из инициаторов создания Тюменской товарно-фондовой бир
жи (ТТФБ). Летом 1991 года акционировал НТЦ "Гермес и К".

В конце 1991 года учредил Тюменский торговый дом и московский акционерный банк "Гер
мес", который специализируется на финансировании разработок новейших технологий и инвес
тировании добычи и переработки энергоносителей. В настоящее время является крупнейшим 
российским частным предпринимателем в сфере торговли нефтью.

С 1992 года ведет активную пропагандистскую деятельность по формированию своего имид
жа как наиболее перспективного политика будущего. Печатает под своим именем огромное ко
личество статей и интервью (до 5-7 текстов в неделю) на экономико-политические темы, преи
мущественно в оппозиционно-патриотических, но также и в официозных и демократических 
изданиях.

21 января 1993 года Неверов заявил на пресс-конференции, что концерн выдвигает прези
дента биржи "Гермес" Морыженкова на пост мэра Москвы на предстоящих выборах. Сам Мо- 
рыженков в беседе с корреспондентом газеты "Коммерсантъ" сказал, что не имеет ни малейше
го желания баллотироваться в мэры. Однако, уважая мнение акционеров и совета директоров 
концерна, он все же решил вступить в предвыборную борьбу.

Весной-летом 1993 года вместе с Константином Затулиным был одними из инициаторов со
здания объединения "Предприниматели за новую Россию", и после Учредительного съезда объ
единения в июле 1993 года стал членом его Координационного совета.

2 апреля 1993 года выступил с открытым письмом на имя Президента Ельцина с просьбой 
захоронить тело Ленина, представляющее собой символ "лагерного коммунизма".

В октябре 1993 года принял участие в создании объединения по выборам в Федеральное 
собрание на базе небольшой политической организации, выступавшей до октябрьских событий 
в поддержку руководства Верховного Совета России - Партии Консолидации (ПК; лидер - гене
ральный директор российско-швейцарского концерна "Интер-Урал"), намереваясь баллотиро
ваться по списку ПК. Список не собрал необходимых для участия в выборах 100 тысяч 
подписей. Зарегистрировался для участия в выборах в верхнюю палату Федерального Собрания 
- Совет Федерации.

Помимо постов генерального директора научно-технического центра (НТЦ) "Гермес" (Тю
мень) и президента акционерного общества НТЦ "Гермес и К" (Калининград), Неверов также 
занимает должности президента тюменско-московской биржи "Гермес", председателя совета ди
ректоров транснациональной нефтяной корпорации "Гермес-Союз", Украинско-Сибирской и 
Международной продовольственной бирж.

Победитель конкурса "Российский бизнесмен-91".
Активно занимается благотворительностью. По инициативе Неверова в 1991 году было пере

числено 500 тысяч рублей от НТЦ "Гермес" на восстановление московского храма Успения Бо-



НЕВЕРОВ В.И. 383

городицы в Печатниках и Владимирского собора бывшего Сретенского монастыря. Совместно с 
другими предпринимателями подарил копию скульптуры "Кенигсбергская мадонна" Калинин
градскому историко-художественному музею. В 1991 году пожертвовал 5 миллионов рублей из 
личных сбережений на возрождение храма Христа Спасителя в Москве и обратился к зарубеж
ным и отечественным предпринимателям с предложением присоединиться к этой благотвори
тельной инициативе.

Считает, что в России нет стройного налогового и предпринимательского законодательства, а 
существующая налоговая система только подталкивает инфляцию. По его мнению, после пра
вительств Рыжкова, разрешившего деятельность негосударственных предприятий, и Павлова, 
давшего им организационно-правовые нормы, кабинет Гайдара только отбирал и "ограничивал 
флажками" предпринимательскую деятельность, оставив только два вида деятельности, которые 
окупаются: продажа за рубли сырья и собственности. Выпуск же продукции, даже остродефи
цитной, убыточен из-за налоговой системы.

Считает, что многое в реформах Гайдара было задумано правильно, но получилось "вкривь 
и вкось" из-за того, что он забыл, что имеет дело не с американским, а с российским народом. 
По мнению Неверова, "Россия никогда не будет жить по тем законам, по которым живут 
американцы".

Полагает, что надо сделать экономически невыгодным экспорт сырья, увеличив налоги в 
этой отрасли и прекратив тем самым "неприкрытый грабеж России". Необходимость сокраще
ния до предела экспорта нефти из России - основная мысль выступлений Неверова в прессе в 
1993 году. Высказывается против выполнения рекомендаций Всемирного банка и других между
народных финансовых институтов, которые "ориентируют правительство на проведение тенде
ров на освоение наших крупных месторождений". Он считает, что "следует полностью прекра
тить политику раздачи месторождений иностранцам, которые практически во всех случаях со
бираются львиную долю нефти отправлять за рубеж... Основные средства нужно вкладывать не 
в наращивание нефтедобычи для экспорта, а во всю цепочку переработки нефти... Реальных со
юзников надо искать среди зарубежных экспортеров нефти".

В одном из интервью в июне 1993 года Неверов заявил, что его не волнуют перипетии с 
принятием Конституции в России, так как не это главное: предпринимательство бурно развива
лось и в 1991 году, при сталинско-брежневской Конституции. По его мнению, закон может дей
ствовать только при условии законопослушности граждан, а "у нас Конституция - это брошю
ра" и страсти по этой "брошюре" исключительно политические. Считает, что кредит доверия у 
народа Ельцин и "демокоммунисты" в значительной мере исчерпали. "Они должны неизбежно 
уйти в 1994 году".

По его мнению, выпуск ваучеров нанес России значительный ущерб, подтолкнув инфляцию. 
Однако и из этого необходимо извлечь пользу, научив население обращению с акциями и дру
гими ценными бумагами.

Считает себя верующим православным с 1985 года. Говорит, что Церковь дала ему утеше
ние и "душевное наставление" в жизни и в делах. Соблюдает посты "в меру сил нравственных 
и физических".

Разведен, имеет дочь. Бывшая жена и дочь живут в Тюмени.
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НЕВЗОРОВ
Александр Глебович

Шеф-редактор независимой телекомпании 
"НТК-600", основатель Движения "Наши"

Родился 3 августа 1958 года в Ленинграде. Русский.
Дед Невзорова по матери, Георгий Владимирович Невзоров, был чекистом, возглавлял в 

1946 — 1955 годах отдел НКВД по борьбе с бандитизмом в Литве. Мать - Галина Георгиевна - 
журналистка. Отца Александр Невзоров не знает.

В 1976 году Невзоров уклонился от призыва на действительную военную службу, симулируя 
психическое расстройство. Работал в доме-музее Пушкина, в 1984 году был певчим 
в церковном хоре, одновременно работая каскадером на киностудиях, работал объездчиком 
лошадей в совхозе. Учился на филологическом факультете Ленинградского университета, но 
не закончил его.

В 1985 году начал работать на Ленинградском телевидении репортером и автором сценариев, 
первые работы - о славном прошлом и незавидном настоящем Ленинграда, сделал также два 
фильма о режиссере Евгении Мравинском.

В декабре 1987 года его пригласили участвовать в новой информационной программе "600 
секунд" в качестве ведущего. Проявил себя как умелый репортер хроники дня, специализиро
вался на криминальных сюжетах. Вскоре передача стала одной из самых популярных на Ле
нинградском телевидении.

С 1988 года начинается политизация тележурналиста Невзорова и программы "600 секунд", 
что позднее привело к уходу из редакции других ведущих. С одной стороны, Невзоров 
выступал с разоблачениями злоупотреблений городских властей, руководителей торговли и сис
темы общественного питания, с другой - выражал открытую поддержку Интердвижениям 
Прибалтики.

В апреле 1989 года в дополнительном туре выборов в народные депутаты СССР Невзоров на 
собрании по месту жительства был выдвинут кандидатом, но окружная избирательная комиссия 
его не зарегистрировала. Во время избирательной кампании 1990 года отказался баллотировать
ся в народные депутаты РСФСР; выпустил несколько сюжетов о махинациях партаппарата на 
выборах и в поддержку демократических кандидатов. В апреле 1990 года, когда депутаты Лен
совета предприняли попытку "захвата телевидения" с целью дать выступить народному депута
ту СССР Николаю Иванову (из группы Гдляна) с обвинениями в коррупции Егора Лигачева, 
Невзоров предоставил им студию "Секунд", обеспечив тем самым успех акции.

Летом 1990-го сближается с тогдашним помощником Анатолия Собчака Юрием Шутовым 
(позднее ставшим спонсором "600 секунд"). В полемике Собчака с демократическим крылом 
депутатов Ленсовета встал на сторону Собчака и сделал ряд передач, дискредитирующих 
депутатов.

12 декабря 1990 года на Невзорова при невыясненных обстоятельствах было совершено по
кушение: в него стреляли из пистолета и легко ранили серебряной пулей. Подавать заявление 
для возбуждения уголовного дела он не стал. В некоторых газетах Невзорова обвинили в том, 
что он инсценировал покушение (серебряная пуля, по мнению журналистов, нужна была для 
того, чтобы избежать опасности заражения). После покушения Министр внутренних дел СССР 
Вадим Бакатин разрешил Невзорову ношение пистолета ТТ, а через полгода Борис Громов 
подарил ему "Макарова", который у репортера изъяли в 1991 году сразу после подавления ав
густовской попытки государственного переворота.

15 января 1991 года после советской агрессии в Литве, Невзоров выпустил передачу "На
ши", в которой откровенно оправдывал вооруженные действия армии и ОМОНа в Прибалтике 
(с подачи союзного руководства эта передача была показана и по Центральному телевидению). 
С этого времени "600 секунд" становятся чисто политической передачей и знаменем "защитни-
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ков империи". Невзоров создает малое предприятие "НТК-600", существующее за счет негосу
дарственного финансирования.

В период кампании по выборам Президента России Невзоров пропагандировал кандидатуры 
Владимира Жириновского и Альберта Макашова.

Летом 1991 года участвовал в создании Ленинградской организации Движения "Отчизна" 
(вскоре распавшейся).

Во время попытки государственного переворота Невзоров 19 августа 1991 года высказал 
свою поддержку целям путчистов, 20 августа в передаче "600 секунд" назвал переворот "опе
реттой", а сразу после их поражения уехал на некоторое время за границу, опасаясь возмож
ных репрессий. Передача его была на время закрыта.

Повторная попытка закрытия "600 секунд", предпринятая в ноябре 1991 председателем Лен- 
телерадио Югиным, вызвала взрыв протеста сторонников Невзорова и послужила поводом для 
формирования Движения "Наши", которое Невзоров провозгласил 23 ноября 1991 года, собрав 
на улице Комсомола в Санкт-Петербурге своих сторонников и назвав их единым народным 
фронтом сопротивления антинациональной политике правительства. Передача "600 секунд" бы
ла возобновлена, а в составе передачи "Оппозиция" на Санкт-Петербургском телевидении Дви
жение "Наши" некоторое время имело возможность регулярно излагать свои взгляды.

С конца 1991 года Невзоров открыто называет "Секунды" оппозиционной программой. В ка
честве журналиста принимает участие в мероприятиях патриотической оппозиции (как "крас
ной", так и "белой") - "Всенародное вече" на Манежной площади 17 марта 1992, "Осада импе
рии лжи" в Останкине 12 июня 1992 и ряде других акций.

2 декабря 1991 Невзоров был принят в неформальную "Русскую народную академию наук, 
культуры и искусств", и ему было присвоено звание "народный журналист".

В марте 1992 спонсор "НТК-600" Шутов был арестован по обвинению в организации раз
бойных нападений. В настоящее время находится под следствием.

В июне 1992 года Невзоров присутствовал на I соборе (съезде) Русского национального собо
ра (РНС) генерала Александра Стерлигова, был избран членом Думы РНС.

В октябре 1992 года подписал Обращение Оргкомитета Фронта национального спасения и 
вошел в Политсовет ФНС, но, как сам говорит, членство его в ФНС (также как в РНС) "отно
сительное". Считает, что во Фронте слишком много "депутатов" (для Невзорова это слово ру
гательное). По мнению Невзорова, только несколько человек в стране могут повести народ про
тив власти демократов: Александр Стерлигов, генерал Александр Лебедь, митрополит Санкт- 
Петербуржский и Ладожский Иоанн и главный редактор газеты "День" Александр Проханов. 
Кроме того, он выделяет Чеслава Млынника (командир Рижского ОМОНа) и Болеслава Маку- 
тиновича (командир ОМОНа в Вильнюсе). В декабре 1992 года Невзоров говорил, что хотел бы 
видеть в руководстве России: президентом - генерала Лебедя, премьер-министром - Стерлигова, 
министром внутренних дел или министром обороны - Млынника.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года и октябрьских беспорядков 
в Москве передача "600 секунд" была запрещена. (Сам Невзоров на непродолжительное время 
был задержан в Москве органами правопорядка.)

Собирался принять участие в выборах в Государственную Думу в первой тройке списка 
Партии народной свободы Михаила Астафьева, но она не набрала 100 тысяч подписей, 
необходимых для участия в выборах.

Режиссер Павел Коган с помощью совместного предприятия "Ретур" снял документальный 
фильм "Невзоров". Согласие главного героя фильма было получено при условии, что трое со
трудников НТК "600 секунд", в их числе и сам Невзоров, совершат десятидневное турне по 
США на средства заинтересованного совместного предприятия. В США Невзоров посетил ору
жейную лавку, родео и могилу белого генерала Антона Деникина.

Невзоров - убежденный сторонник силовых методов в политике. Одно время он считал, что 
Президент Ельцин - "наш", так как ничего общего с демократией не имеет и не имел. По тем 
же причинам поддерживал некоторое время Собчака.

Называл себя монархистом-"кирилловцем" до 7 ноября 1991 года, когда великий князь Вла
димир Кириллович принял приглашение Собчака и прибыл в Ленинград.

В декабре 1992 года по эскизу Невзорова на Монетном Дворе был изготовлен памятный знак 
"3а правду и мужество". Им будут награждаться репортеры-профессионалы, сделавшие блестя
щие материалы из "горячих точек". Учредители награды - "НТК-600", РНС, объединение быв
ших каскадеров "Фаворит", движение "Наши", предприятие "Щит", газеты "День", "Совет
ская Россия", издательство "Палея".

Распад СССР в результате поражения путча оценивает следующим образом: "мы снова - 
Древняя Русь. Мы снова одиноки. В три дня пустили на ветер то, что копилось тысячу лет...
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собиралось скрупулезно и тщательно веками... когда мечом, когда хитростью, когда посулами, 
когда набегами, а когда золотом..."

Главное достоинство русского народа видит в том, что он "...одной из национальных 
духовных ценностей сделал державность, постоянное желание осознания силы и величия 
государства".

Считает, что православие - совершенно, "ничего более полного... ничего более светлого, ис
целяющего, глобального" нет. "Россия - это мистическое тело православия".

Резко выступает против частной собственности на землю - "за попытку продать землю нуж
но расстреливать".

Сам себя считает человеком грубым, несдержанным. Работу на телевидении определяет как 
"послушничество".

Мечтает построить в Финляндии дачу, а также уехать в Самарскую, Пензенскую или дру
гую губернию и построить там конезавод.

С сентября 1990-го по август 1993 года состоял членом редакционной коллегии газеты 
"День".

Из периодических изданий он, по собственным словам, читает только "Коневодство и кон
ный спорт", а также "Охоту и охотничье хозяйство". Спиртного не употребляет, говоря, что 
приятно выделяться из 99,9% пьющих людей.

Был дважды женат. Первая жена Невзорова - Наталья Яковлева, с которой он познакомился 
в церковном хоре, родила ему дочь Полину. Вторая жена - актриса Александра Яковлева.
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НЕМЦОВ 
Борис Ефимович

Губернатор и представитель 
Президента Российской Федерации 
в Нижегородской области

Родился 9 октября 1959 года в г. Сочи. Русский.
В 1981 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного университе

та. В 1985 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-матема
тических наук по теме "Когерентные эффекты взаимодействия движущихся источников с излу
чением". Специализировался по проблемам теоретической физики (физика плазмы, астрофизи
ка, гидрофизика).

С 1981 года работал в Горьковском научно-исследовательском институте радиофизики; по
следняя должность - старший научный сотрудник.

В 1988 — 1990 годах участвовал в местном экологическом движении - в частности в борьбе 
против строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ). В 1989 году выд
вигался при поддержке городских неформалов в кандидаты в народные депутаты СССР, но не 
прошел окружного предвыборного собрания.

Во время избирательной кампании 1990 года участвовал в создании объединения "Кандида
ты за демократию" - местного аналога предвыборного блока "Демократическая Россия". Весной 
1990 года был избран народным депутатом России по 35-му Горьковскому национально-терри
ториальному округу, набрав 22,8% голосов избирателей в первом туре и 57,7% - во втором. 
Являлся членом Комитета Верховного Совета (ВС) России по законодательству.
В 1990 — 1991 годах (I — IV Съезды народных депутатов) входил в депутатскую группу 
(фракцию) "Демократическая Россия". Параллельно в разное время был членом депутатских 
групп "Смена", "Беспартийные депутаты", "Российский Союз". В апреле 1992 года вступил в 
"Коалицию реформ" (в качестве индивидуального члена). На VII Съезде народных депутатов в 
декабре 1992 года вошел во фракцию "Левый центр - Сотрудничество".

Во время выборов Президента России в 1991 году был доверенным лицом Бориса Ельцина по 
Нижегородской области.

Летом 1991 года вступил в Российское Христианское Демократическое движение (РХДД) 
Виктора Аксючица, членство в котором приостановил (но, как сам подчеркивает, не прекра
тил), став губернатором области. В составе делегации РХДД в начале 1992 года вместе с Аксю- 
чицем посетил Париж.

После неудачной попытки государственного переворота в августе 1991 года Немцов в сентяб
ре 1991 был назначен представителем Президента России в Нижегородской области. В октябре 
того же года депутатская группа "Союз" Нижегородского областного Совета (местное отделение 
Всероссийского движения "Союз") предложила кандидатуру Немцова на пост главы админи
страции области и одновременно кандидатуру бывшего 1-го секретаря обкома Геннадия Ходы
рева на должность председателя Совета. По результатам голосования в Совете его председате
лем стал не Ходырев, а кандидат депутатской фракции "Демократическая реформа" Евгений 
Крестьянинов, который затем предложил Совету поддержать кандидатуру Немцова на долж
ность главы администрации. Несмотря на то, что "Демократическая реформа" сначала выдви
нула своего кандидата, директора-рыночника Игоря Петяшина, а "Союз" - народного депутата 
России Виктора Склярова, в конечном счете, Совет открытым голосованием высказался за 
Немцова ("против" было всего 10 голосах), так как и Петяшин, и Скляров сняли свои кандида
туры (последний - в обмен на обещание Немцова назначить его вице-губернатором).

В промежутке между голосованием в Совете и назначением Немцова главой администрации, 
это назначение чуть было не сорвалось. Немцов являлся одним из авторов президентского про
екта Указа о либерализации внешнеэкономической деятельности, публикация которого затяну-
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лась. Выступая на сессии ВС, Немцов обвинил в исчезновении проекта Указа окружение Ель
цина (имелись в виду Юрий Скоков и Юрий Малей).

Тем не менее в декабре 1991 года Ельцин подписал Указ о назначении Немцова главой ад
министрации Нижегородской области, а областной Совет - по предложению Крестьянинова - 
утвердил новое название должности - губернатор.

Осенью 1991 года Немцов был делегирован от Верховного Совета России в Верховный Совет 
СССР.

Для разработки программы реформ в Нижегородской области Немцов пригласил Григория 
Явлинского и возглавляемый им "ЭПИцентр".

По предложению Явлинского был создан новый орган управления областью - Координацион
ный совет в составе пяти человек: губернатор (Немцов), мэр (Дмитрий Бедняков), председате
ли областного и городского Советов (Евгений Крестьянинов и Александр Косариков) и Явлин
ский. Координационный совет рассматривает вопросы, которые впоследствии становятся реше
ниями губернатора, мэра или Советов.

Стремясь до минимума упростить регистрацию предприятий частного сектора, Немцов, по 
совету Явлинского, ввел порядок заявительной регистрации предприятий по почте и разрешил 
им вести упрощенный бухгалтерский учет. Процесс создания предприятий действительно уско
рился, однако критики губернатора утверждают, что на деле предприятия, зарегистрированные 
по упрощенной процедуре, не всегда имеют возможность открыть счет в банке, так как банки 
не уверены в том, что документы у них оформлены правильно.

В сентябре 1992 года Немцов провел в Нижнем Новгороде "Месячник свободной торговли", 
в течение которого были отменены идущие в городской бюджет проценты от налогов на при
быль и сокращены вдвое проценты того же налога, идущие в областной бюджет. Хотя потери 
бюджета от недопоступления налогов были велики, как пропагандистская акция, эксперимент 
оказался довольно успешным: в значительной степени именно благодаря "месячнику" Немцов 
приобрел всероссийскую репутацию покровителя бизнеса и частного предпринимательства.

Весной 1992 года, в период острой нехватки в России наличных денег, в Нижнем Новгороде 
был подготовлен и проведен первый в России государственный областной заем: выпущены обли
гации ("потребительские билеты") на сумму 10 миллиардов рублей, которые предполагалось 
использовать для замены денежных знаков (т.н. "немцовки"). Заем не успел сыграть свою 
роль, так как российское правительство сумело поправить ситуацию с помощью выпуска пяти
тысячных купюр. В начале 1993 года "немцовки" стали облигациями займа (их держателям 
была обещана уплата процентов).

В 1992 году неоднократно выступал с критикой правительства Егора Гайдара, высказывался 
за формирование нового правительства во главе с Явлинским или Аркадием Вольским. Подавал 
в Конституционный суд России жалобу на правительство России, обвиняя последнее в том, что 
оно не обеспечивает город достаточными наличными средствами.

Зимой 1991 — 1992 года у Немцова был конфликт с тогдашним вице-премьером и мини
стром информации Михаилом Полтораниным: своим постановлением Немцов приостановил "на 
территории Нижегородской области" действие распоряжения Полторанина о снятии президента 
Нижегородского телевидения. Немцов фактически победил в этом конфликте: к лету 1992 года 
эфирное время в Нижнем Новгороде было разделено между федеральным телевидением и об
ластной телерадиостудией, а в 1993 году Немцов закрепил свою победу, добившись отстранения 
назначенного Полтораниным руководителя федерального телевидения.

В конце 1992-го - начале 1993 года не поддержал курс Президента Ельцина на референдум 
и отказался выступать с инициативой по сбору подписей за референдум в Нижегородской 
области.

В сентябре 1993 года после Указа Ельцина о роспуске парламента Немцов колебался: снача
ла он осудил указ, затем опротестовал антиельцинское постановление областного Совета, а в 
одном из интервью, в качестве решения возникшего кризиса, предложил, чтобы Конституцион
ный суд официально изменил интерпретацию результатов апрельского референдума: считать 
голоса, поданные за перевыборы депутатов, не от общего числа избирателей, а от тех, кто при
нимал участие в голосовании, - и таким образом превратить антиконституционный указ Ельци
на во вполне конституционный.

Состав российского правительства при Гайдаре Немцов считал неудовлетворительным и не
компетентным, а проводимые им реформы оценивал, как "вялотекущую шизофрению". К пра
вительству Черномырдина относится также критически, а о самом Черномырдине, еще в быт
ность того вице-премьером, в телевизионном интервью отзывался презрительно ("какой-то чи
новник - Чер-номыр-дин!").

В области Немцов проводит политику "преемственности власти": кроме вице-губернатора 
Склярова (бывшего первого секретаря Арзамасского райкома КПСС), многие другие бывшие
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секретари райкомов и горкомов КПСС, комсомольские функционеры и работники исполкомов 
занимают ключевые должности в администрации.

У Немцова практически нет конфликтов с Советами, которые почти всегда одобряют меры, 
предлагаемые губернатором и Координационным советом.

Деятельность Немцова постоянно подвергалась резкой критике со стороны Нижегородской 
региональной организации Движения "Демократическая Россия" (которая, впрочем, пользуется 
в области незначительным влиянием). Часть предпринимателей также подвергает критике эко
номическую политику Немцова, считая, что сотрудничество с Явлинским слишком дорого обхо
дилось области. В то же время по результатам опросов общественного мнения, Немцов - один 
из немногих глав администрации областей, пользующихся сравнительно высокой популярнос
тью у населения своей области. Сторонники Немцова объясняют эту популярность правильнос
тью избранного им курса рыночных преобразований, а критики - успешным лоббированием в 
Москве интересов области друзьями Явлинского и неразрушенным состоянием в Нижнем Нов
городе старой системы распределения дешевых товаров через крупные предприятия военно-про
мышленного комплекса (на которых работает значительная часть населения).

Международной организацией "Мировой экономический форум" Немцов включен в список 
"200 мировых лидеров будущего столетия" (в числе 6 других представителей России).

Владеет английским языком.
Играет в теннис.
Женат, дочери Жанне 9 лет.
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НЕСТЕРОВ 
Юрий Михайлович

Член совета фракции 
"Согласие ради прогресса" 
распущенного Съезда народных 
депутатов Российской Федерации, 
депутат Санкт-Петербургского горсовета

Родился 16 апреля 1945 года в г. Нижнем Тагиле. Русский.
В 1969 году окончил Ленинградский политехнический институт. По образованию - инженер- 

энергетик. В 1969 — 1971 годах служил в армии, был командиром учебного взвода. С 1971 
по 1989 год - инженер, старший инженер, руководитель группы, главный специалист в ленин
градском отделении института Гидропроект. В 1989 году некоторое время был старшим 
научным сотрудником Ленинградского филиала Института социологии АН СССР. Кандидат 
технических наук.

Член КПСС с 1973 года по декабрь 1989 года.
С апреля 1988 года был членом клуба "Перестройка". Один из организаторов и лидеров де

мократических организаций Ленинграда: 1988 год - "3а Народный Фронт" (один из создателей 
и член Координационного Совета (КС)), 1989 год - Ленинградский народный фронт (ЛНФ, 
член КС и Правления), 1990 год - "Демократическая Россия" (ДР, член оргкомитета Ленин
градской организации, в декабре 1990 года — апреле 1991 года - член регионального Совета 
Представителей, в феврале — июне 1991 - член Совета блока ДР в Ленсовете).

Активный участник избирательных кампаний, координатор комитета "Выборы-89", сопред
седатель блока Демократические выборы-90 (ДВ-90). В 1989 году в дополнительном туре выбо
ров был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР, однако не был зарегистрирован ок
ружной избирательной комиссией. В марте 1990 года при поддержке блока ДВ-90 избран народ
ным депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР по 109-му Кировскому территориаль
ному округу (Ленинград).

В Ленсовете Нестеров возглавил комиссию по вопросам общественных и общественно-поли
тических организаций, с июня 1990 года по июнь 1991 года был членом Президиума Ленсовета 
по должности. В июне 1991 года на персональной основе избран членом Президиума Ленсовета, 
координирует работу Совета в сфере социальной политики. Тогда же безуспешно баллотировал
ся на пост Председателя горсовета. Входит в блок ДР горсовета, но не принадлежит ни к одной 
из фракций.

Член Комитета Верховного Совета (ВС) по средствам массовой информации, связям с об
щественными организациями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мне
ния (работает не на постоянной основе).

В 1990 — 1992 годах был членом депутатского блока ДР в составе различных фракций (ДР, 
объединенной фракции Социал-Демократической и Республиканской партий России). Накануне 
VII Съезда народных депутатов в декабре 1992 года принял активное участие в создании фрак
ции "Согласие ради прогресса" и стал одним из пяти членов ее совета.

Созданная в Санкт-Петербурге в марте 1993 года Региональная партия центра (РПЦ) во 
главе с депутатом горсовета Дмитрием Ленковым, считала Нестерова своим представителем во 
фракции "Согласие ради прогресса".

По мнению Нестерова, в сентябре 1993 года у Президента были другие пути выхода из кри
зиса, кроме незаконного роспуска парламента: "в такой борьбе нужно обязательно ставить оп
понента в положение, в котором он сам должен был бы нарушать закон". По мнению Нестеро
ва, среди вариантов выхода был "самый простой вариант и совершенно корректный - это обра
щение к своим сторонникам с инициативой проведения повторного референдума, основывающе
гося на результатах апрельского". В первый день работы X Чрезвычайного Съезда народных де
путатов выступил на нем с критикой неконституционного указа Ельцина, в последующие дни 
участия в работе съезда не принимал.
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Неоднократно являлся членом различных согласительных и редакционных комиссий Ленсо
вета, склонен к решению проблем путем переговоров и компромиссов, что существенно снижа
ет его рейтинг у демократов, и в январе 1992 года он не был избран в малый Совет Санкт-Пе
тербургского горсовета.

Вошел в список кандидатов в Государственную Думу от избирательного объединения 
"Явлинский — Болдырев — Лукин" по Петербургу.

Считает права человека более важными, чем права нации и государства. По его мнению, 
границы между государствами, образовавшимися на территории бывшего СССР, могут изме
няться только мирным путем. Если это невозможно, они должны остаться неизменными, как 
бы несправедливо это ни было.

Резко отрицательно относится к регулированию цен. Поддерживает введение индексации за
работной платы, но лишь в комплексе с другими элементами рыночной экономики.

Увлекается бегом на длинные дистанции (участник ряда пробегов).
Женат, дочери 14 лет.
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НИКОЛАЕВ 
Михаил Ефимович

Президент Республики Саха 
(Якутия)

Родился 13 ноября 1937 года в Отемском наслеге (административно-территориальная едини
ца в Якутии) Орджоникидзевского района Якутии. Якут.

После окончания в 1961 году Омского ветеринарного института работал главным ветеринар
ным врачом Жиганского района Якутии. Затем на комсомольской работе: первый секретарь 
Жиганского райкома комсомола, заведующий отделом комсомольских органов Якутского обко
ма комсомола, первый секретарь Якутского городского комитета комсомола.

Член КПСС с 1963 года до ее запрещения в 1991 году.
С 1969 по 1971 год учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. По окончании 

учебы - на партийной работе: секретарь, с 1973-го - первый секретарь Верхневилюйского 
райкома КПСС.

В 1975 году назначен заместителем Председателя Совета Министров Якутии. С 1979 по 1985 
год - министр сельского хозяйства республики. В 1985 году избран секретарем Якутского 
обкома КПСС.

Депутат Верховного Совета Якутии 9 — 11 созывов. 8 декабря 1989 года избран Председате
лем Президиума Верховного Совета Якутии.

4 марта 1990 года Николаев был избран народным депутатом Якутии. 25 апреля 1990 года 
стал Председателем Верховного Совета Якутии 12 созыва.

Являлся народным депутатом РСФСР, членом Конституционной Комисии, входил во фрак
цию "Суверенитет и равенство".

В 1991 году баллотировался на пост Президента Якутии. Среди прочего, в его программе 
были следующие пункты: государственный суверенитет многонациональной Якутии в составе 
Российской Федерации (РФ), переход к рынку с учетом северной специфики (в том числе, со
здание Национального Банка, развитие частного и государственного секторов экономики), со
циальная защита населения, курс на межнациональное согласие. Движение "Демократическая 
Якутия" призвало к бойкоту выборов.

20 декабря 1991 года Николаев избран Президентом Якутии. 28 декабря 1991 года принял 
присягу. Одновременно Якутия была переименована в Республику Саха (Якутия). В январе 
1992 года Николаев одновременно возглавил правительство республики.

Зимой - весной 1992 года активно выступал за суверенитет Республики Саха и построение 
отношений с Россией только на международно-правовой основе. Одним из факторов, обусловив
ших такую позицию Президента, был вопрос о передаваемых центру якутских алмазах и дру
гих полезных ископаемых. После заключенного в марте 1992 года соглашения между Россией и 
Якутией, согласно которому 20 процентов ювелирных алмазов, добываемых в Якутии, остаются 
в распоряжении местных властей, Николаев заявил: "Политической самостоятельности мы (в 
отличии от Татарстана) предпочитаем самостоятельность экономическую". С этого момента 
Николаев выступает за суверенную Якутию в составе Российской Федерации.

13 августа 1992 года Николаев совместно с Президентом Татарстана Шаймиевым и Предсе
дателем Верховного Совета Башкортостана Рахимовым выступил с заявлением, в котором фе
деративные власти обвинялись в "игнорировании законных интересов республик". Поводом для 
конфликта стал новый бюджет РФ.

В то же время считался самым надежным союзником Президента Ельцина среди президен
тов крупных республик в составе России.

Во время VII Съезда народных депутатов РФ отсутствовал на большей части заседаний, но 
10 декабря проголосовал за принятие обращения Съезда к народу и против отставки Председа
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теля Верховного Совета Руслана Хасбулатова, с просьбой о которой тот обратился сразу после 
выступления Ельцина. В феврале 1993 года высказывался за мораторий на проведение референ
думов, против созыва Учредительного собрания.

Выступал за смещение Олега Румянцева с поста секретаря Конституционной комиссии, счи
тая, что последний пренебрегает позициями автономий.

В ноябре 1993 года выдвинулся кандидатом в депутаты Совета Федерации.
Сторонник президентской формы правления в Российской Федерации при наличии двухпа

латного парламента. По его мнению, в палате, избираемой от субъектов Федерации, нацио
нальные и не национальные административно-территориальные образования должны иметь рав
ное число мест.

Женат. Имеет двух дочерей и сына. Обе дочери работают экономистами. Сын учится 
в школе.
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НОВИКОВ
Владимир Ильич

Сопредседатель Совета депутатских 
фракций распущенного Съезда 
народных депутатов 
Российской Федерации

Родился 23 февраля 1938 года в Москве. Русский.
В 1960 году окончил Высшее военно-морское инженерное училище по специальности инже

нер-механик. Кандидат технических наук.
До 1965 года служил во флоте на Дальнем Востоке "командиром боевой части 5", то есть 

главным инженером корабля. В 1965 — 1967 годах работал инженером на заводе имени Лиха
чева (ЗИЛ), в 1967 — 1976 годах - в Центральном научно-исследовательском автомобильном и 
автомоторном институте (НАМИ). С 1976 по 1990 год - доцент в Московском автомобилестрои
тельном институте - ЗИЛ. В последние годы работы в институте одно время являлся председа
телем созданного при институте научно-исследовательского кооператива "Вектор" (прекратил 
свою деятельность в 1990 году). Имеет свыше 70 публикаций в научно-технических журналах.

В 1990 году стал народным депутатом России от 32-го Медведковского территориального ок
руга (Москва). Был включен в предвыборные списки блока "Демократическая Россия", а также 
- по ошибке - в списки Блока общественно-патриотических сил, руководители которого оши
бочно вписали его вместо баллотировавшегося по другому округу директора издательства "Со
ветская Россия" Виктора Ивановича Новикова.

В Верховном Совете (ВС) России был избран председателем подкомитета депутатских 
фракций Комитета по средствам массовой информации, связям с общественными организация
ми, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения. Вошел в Комитет 
ВС по науке и народному образованию. Был членом депутатских групп "Российский союз" 
и "Гласность".

Еще на I съезде Новиков стал организатором и лидером группы "Беспартийные депутаты" 
(в тот момент это название как бы противопоставляло членов группы подавляющему большин
ству депутатов, состоявшему в КПСС). Фракция "Беспартийные депутаты" (БД) в 1991 году 
входила в блок "Демократическая Россия" (блок демократических фракций). При преобразова
нии блока в "Коалицию реформ" БД не вошла в нее, хотя фактически еще выступала в под
держку политики Ельцина — Гайдара. В декабре 1991 года Новиков от имени своей фракции 
поддержал соглашение о создании СНГ. В июне 1992 года БД стала инициатором создания "Де
мократического Центра" (БД, "Свободная Россия" и "Левый центр"), который летом 1992 года 
вошел в "Гражданский союз". На VII Съезде народных депутатов России (декабрь 1992 года), 
где вместе с другими оппозиционными и центристскими фракциями БД выступала за ограниче
ние полномочий Президента, она не набрала положенных 50 членов и не была зарегистрирова
на как фракция. После этого Новиков стал членом фракции "Свободная Россия" и одним из ее 
координаторов.

С 1991 года он был сопредседателем Совета депутатских фракций. Его деятельность по со
зданию и работе Совета пользовалась поддержкой Руслана Хасбулатова.

После ликвидации в апреле 1993 года оппозиционного руководству ВС Комитета по сред
ствам массовой информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями 
граждан и изучению общественного мнения Новиков перешел в Комитет по связям с общест
венными, религиозными и благотворительными организациями, которому были переданы мно
гие функции расформированного комитета.

До 1990 года был ведущим на Центральном телевидении. Долгие годы вел "Экологический 
дневник", несколько лет - "Дела артельные" (о кооперативах). Летом 1992 года высказывался 
за создание наблюдательного совета для контроля за деятельностью республиканского телевиде
ния и радиовещания.
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В конце сентября 1992 года Новиков выступил на сессии ВС, где зачитал заявление шести 
фракций, призывавших до начала VII Съезда народных депутатов объявить мораторий на все 
отставки в ВС и правительстве.

Высказывался за отказ от референдума по основам Конституции в апреле 1993 года. По его 
мнению, референдум ничего не мог решить. Считает вопрос о принятии Конституции неакту
альным. Полагает, что необходимо сосредоточиться на проведении экономической реформы. В 
принципе, за ликвидацию Съезда, как института. Думает, что если бы Президент вел себя дип
ломатичнее, Съезд отменил бы статью Конституции, дающую ему право "принимать к рассмот
рению любой вопрос ведения РФ".

Осудил роспуск парламента Президентом Ельциным. Участвовал в X Чрезвычайном Съезде 
народных депутатов. 4 октября во время танкового обстрела здания парламента вел его послед
нее заседание.

Новиков - президент фонда "Новый второй фронт", занимающегося подготовкой к праздно
ванию 50-летия открытия второго фронта. Целью фонда, по его словам, является достижение 
национально-исторического примирения между странами-участницами второй мировой войны, 
а также помощь ветеранам.

Свои взгляды Новиков определяет как либеральные. По отношению к правительству Гайда
ра находился в "конструктивной оппозиции".

Новиков считает, что границы между бывшими республиками СССР могут изменяться лишь 
на основе двусторонних договоров. Отдает приоритет правам человека перед правами нации и 
государства. Считает СНГ основой для будущего союза государств типа "Общего рынка".

При проведении приватизации поддерживает совмещение широких аукционных продаж и 
передачи предприятий в собственность трудовым коллективам.

Увлекается рыбалкой.
Женат. Имеет двух дочерей, 25 и 20 лет, и двоих сыновей — 10 и 3 лет.
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НОВОДВОРСКАЯ 
Валерия Ильинична

Член Центрального Координационного 
совета партии Демократический 
союз России

Родилась 17 мая 1950 года в г. Барановичи (Белоруссия). Русская.
Прадед Новодворской был профессиональным революционером, организовал первую социал- 

демократическую типографию в Смоленске. Дед родился в сибирском остроге, воевал в Первой 
Конной армии Буденного. В детстве Новодворская сильно болела астмой, много лечилась в са
наториях.

Среднюю школу окончила с медалью. В 1968 году поступила в Институт иностранных язы
ков имени Мориса Тореза на французское отделение.

В институте создала подпольную группу из студентов (около 10 человек), в которой, в числе 
прочего, велись разговоры о необходимости свержения коммунистического режима путем воо
руженного восстания. 5 декабря 1969 года на праздничном вечере в Кремлевском Дворце Съез
дов, посвященном Дню Конституции, перед премьерой оперы "Октябрь", разбросала рукопис
ные листовки со своим антикоммунистическим стихотворением "Юбилейно-Конституционное" 
("Спасибо, Партия, тебе..."), была арестована и помещена в Лефортовскую тюрьму.

16 марта 1970 года Московский областной суд определил для Новодворской, обвиняемой в 
антисоветской пропаганде, принудительное лечение в специализированной психиатрической 
больнице. Суд проходил в отсутствии обвиняемой, так как судебно-медицинской экспертизой в 
институте имени Сербского она была признана невменяемой с диагнозом "шизофрения, парано
идальное развитие личности". В июне 1970 года она была помещена в казанскую специализи
рованную психиатрическую больницу, затем в августе 1971 года переведена в московскую пси
хиатрическую больницу № 8, откуда ее выписали в феврале 1972 года.

В 1973 — 1975 годах работала педагогом в детском санатории, в 1975 — 1990 годах - библи
отекарем во 2-ом медицинском институте. В 1977 году окончила вечерний факультет иностран
ных языков Московского областного педагогического института. В 1990 — 1991 годах занима
лась партийной работой в партии Демократический Союз на ставке методиста. В 1991 — 1992 
годах преподавала в частном вечернем лицее. С начала 1992 года является политическим обоз
ревателем в еженедельной газете "Хозяин", регулярно публикуется в еженедельной газете 
"Новый взгляд".

После освобождения из психиатрической больницы в 1972 году Новодворская участвовала в 
тиражировании и распространении Самиздата, в частности "Хроники текущих событий". В 
1977 — 1978 годах вместе с Валентином Новосельцевым и Юрием Денисовым предпринимала 
попытки создать подпольную политическую партию для борьбы с КПСС.

28 октября 1978 года в Москве было создано "Свободное межпрофессиональное объединение 
трудящихся" (СМОТ) - одна из первых попыток создать независимый профсоюз. Новодворская 
вошла в число учредителей СМОТ и стала членом Совета Представителей (СП) СМОТ. Все по
следующие годы существования СМОТ Новодворская подвергалась преследованиям - помеща
лась на небольшие сроки в психиатрические больницы, систематически вызывалась на допросы 
по делам членов СМОТ, у нее неоднократно проводились обыски. На протяжении 1982 — 1986 
годов Новодворская продолжала оставаться членом СП СМОТ, деятельность которого была поч
ти полностью парализована поголовными арестами его руководящего ядра.

7 октября 1986 годы была арестована КГБ за распространение листовок, но вскоре освобож
дена - в связи с началом перестройки - с закрытием дела по статье об антисоветской агитации 
и пропаганде.

В 1987 года вступила в группу "Доверие", а в апреле 1987 вместе с Евгенией Дебрянской, 
Юрием Денисовым и другими организовала семинар "Демократия и гуманизм", действовавший 
первоначально в рамках группы "Доверие". В 1987 году стала также одним из организаторов
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инициативной группы по проведению демонстраций за освобождение политзаключенных, кроме 
нее в эту группу входили Кирилл Подрабинек, Игорь Царьков, Ася Лащивер, Денисов.

В мае 1988 года вместе с Дебрянской, Царьковым, Эдуардом Молчановым, Александром 
Элиовичем, Андреем Грязновым, Львом Убожко и другими создала партию "Демократический 
Союз" (ДС) и на Учредительном съезде ДС 7-9 мая была избрана членом Центрального Коор
динационного совета (ЦКС) партии (в октябре ЦКС был упразднен, а большинство его членов, 
в том числе Новодворская, вошли в состав Координационного совета Московской организации 
ДС). Входила в "либерально-демократическую фракцию" (существовавшую в ДС наряду с "со
циал-демократической" и "еврокоммунистической"). Была организатором ряда несанкциониро
ванных митингов, за участие в которых с 1987-го по май 1991 года подвергалась задержанию 
милицией и административным арестам в общей сложности 17 раз. При каждом администра
тивном аресте (обычно на 15 суток) объявляла голодовку и держала ее весь срок ареста.

В октябре 1990 года против Новодворской было возбуждено дело по обвинению в оскорбле
нии Президента СССР Михаила Горбачева и государственной символики СССР (публичное 
сожжение красных флагов). В феврале 1991 года суд оправдал ее по делу об оскорблении Гор
бачева, а за сожжение флагов приговорил к 2 годам исправительных работ в местах, определяе
мых органами МВД ("исправительные работы" означают вычитание 20 процентов заработной 
платы в пользу государства, место работы может быть по усмотрению органов МВД, либо изме
нено, либо, как в данном случае и было сделано, оставлено прежним во избежание лишнего 
скандала).

В 1989 — 1991 годах партия ДС испытала серию расколов и выходов из нее групп, не со
гласных с проводимой Новодворской политикой непрерывной радикализации тактики.

В январе 1991 года после захвата советскими десантниками телецентра в Вильнюсе 12 чле
нов ДС во главе с Новодворской накануне V съезда ДС выступили с письмом, в котором заяви
ли о праве народа "на свержение преступной власти любым путем, в том числе и с помощью 
вооруженного восстания", и о том, что "Горбачев достоен участи Чаушеску". Около половины 
делегатов V съезда ДС поддержали "письмо 12-ти", была отменена старая программа партии, 
предусматривавшая принцип ненасилия, но не принята никакая новая. После съезда была обра
зована фракция "революционных либералов" в партии ДС (лидеры - Новодворская и Вадим 
Кушнир), от партии отделилась группа "ДС - Гражданский путь" во главе с Молчановым и 
Царьковым.

В мае 1991 года Новодворская была арестована по обвинению в призывах к насильственному 
свержению государственной власти (за "письмо 12-ти"). Освобождена после неудавшейся по
пытки государственного переворота в августе 1991 года - "в связи с изменением обстановки в 
стране".

В 1991 — 1992 годах неоднократно выступала в прессе и на митингах против режима Прези
дента Ельцина, именуя его "фашистским" и "коммунистическим". Вступила в клуб "Постпере
стройка", организованный Сергеем Кургиняном. Печаталась в газете "День".

Летом 1992 года свергнутый Президент Грузии Звиад Гамсахурдиа предоставил Новодвор
ской грузинское гражданство и назначил своим советником по правам человека. В сентябре 
1992 года Новодворская была задержана в Тбилиси с антишеварднадзевскими листовками, ко
торые она раздавала на улице. Грузинский суд осудил ее на 15 суток административного арес
та, однако приговор не был приведен в исполнение. После беседы с заместителем председателя 
Госсовета Грузии Джабой Иоселиани она была отпущена. Впоследствии грузинские органы бе
зопасности арестовывали Новодворскую на территории Грузии и высылали (обычно после изби
ений) трижды.

После распада СССР и прекращения функционирования групп ДС фактически во всех рес
публиках, кроме России, часть членов ДС стала в 1991 — 1992 годах предлагать идею образо
вания Российского Демократического союза как составной части межреспубликанского ДС. 
Первоначально Новодворская прохладно отнеслась к этому проекту, но в декабре 1992 года 
приняла участие в Учредительном съезде партии "Демократический Союз России" (ДСР) в 
г. Твери и была избрана членом ее Центрального Координационного совета.

С конца 1992 года Новодворская и ее сторонники в сильно поредевшей партии ДС перешли 
к поддержке Президента Ельцина в его борьбе с Русланом Хасбулатовым, которую они квали
фицировали, как "борьбу против Советской власти и социализма". Санкт-Петербургская орга
низациям партии ДС и часть ее Московской организации (в том числе А.Элиович, А.Грязнов и 
др.) выступили против курса на поддержку исполнительной власти и заявили о непризнании 
решений съезда в Твери и о своем невхождении в структуры новой партии "ДС России". Но
водворская и ее сторонники в Московской организации ДС в мае 1993 года приняли решение о 
том, что "член МО (Московской организации) ДСР не может одновременно являться членом 
какой-либо другой организации Демократического Союза". Скандал сопровождался имущест
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венными спорами и обвинениями со стороны Новодворской в адрес ее оппонентов в воровстве и 
работе на КГБ. По просьбе оппозиционной Новодворской группы членов Московского ДС была 
образована Комиссия независимых арбитров из числа известных участников правозащитного 
движения (Татьяна Великанова, Пинхос Подрабинек, Кирилл Подрабинек и др.), которая приз
нала обвинения Новодворской против ее бывших соратников "необоснованными и морально 
предосудительными". Новодворская от участия в слушаниях дела отказалась и решения комис
сии не признала.

В июне 1993 года созванный оппонентами Новодворской V совет партии ДС заявил, что рас
сматривает майское решение МО ДСР о несовместимости членства в МО с членством в других 
организациях ДС как "заявление о выходе из партии Демократический Союз".

После Указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов в сентяб
ре 1993 года одобрила действия Президента, назвав его "Богатырем" ("в небе - Бог, на земле - 
Богатырь").

В октябре 1993 года участвовала в Учредительном съезде блока "Выбор России". Собиралась 
баллотироваться на выборах в Государственную Думу по одномандатному округу в городе 
Иваново.

Политические взгляды Новодворской претерпели значительную эволюцию. В момент созда
ния ДС она заявляла о своей приверженности принципам ненасилия и борьбы с существующей 
властью легальными методами - крайней формой борьбы признавалась кампания гражданского 
неповиновения. В своих выступлениях она часто цитировала известные слова Вольтера "твои 
взгляды мне ненавистны, но я отдам жизнь за их право высказывать их". В настоящее время 
Новодворская фактически не отрицает допустимость насилия как средства политической борьбы 
(трактуя его как право народа на самооборону). До 1991 года выступала за созыв Учредитель
ного собрания. Не признавала легитимную власть в бывшем СССР, до декабря 1991 года не 
признавала власть и в нынешней России, считая и ту и другую "фашистскими режимами". В 
настоящее время не поддерживает идею Учредительного собрания ("на народ мы не опираем
ся"), является сторонником "...роспуска Советов, введения президентского правления, люстра
ций, запрета коммунистических и национал-патриотических организаций." Выступает за "фор
сированное построение капитализма, за западную ориентацию России, за американскую модель 
экономики". Считает своими политическими союзниками Егора Гайдара и Партию экономичес
кой свободы Константина Борового.

Автор многочисленных легко написанных и остроумных публицистических статей. Талант
ливый оратор. Имеет склонность к резким и нетерпимым отзывам о своих политических про
тивниках, в том числе о недавних близких друзьях. На обвинения в антидемократичном пове
дении неоднократно отвечала: "я — не демократка, я — борец за демократию".

Владеет французским, английским, немецким, латинским, итальянским и древнегреческим 
языками.

Хобби: туризм, плавание, театр, книги.
Незамужем, живет с родителями.
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НОЖИКОВ 
Юрий Абрамович

Глава администрации 
Иркутской области

Родился 17 февраля 1934 года в Ленинграде. Русский (мать - русская, отец - китаец, репрес
сирован и погиб в 1937 году). Во время войны воспитывался в одном из интернатов г. Ярослав
ля, затем - г. Иваново.

В 1956 году окончил Ивановский энергетический институт по специальности инженер-тепло
энергетик.

С 1956 по 1984 год работал в г.Свердловске в системе Министерства энергетики и электри
фикации СССР мастером-прорабом, старшим прорабом, главным инженером монтажного уп
равления, управляющим трестом Востокэнергомонтаж. С 1984 года - начальник, затем гене
ральный директор Братскгэсстроя. Все должности были связаны со строительством электростан
ций Урала и Сибири. С 1988 года был председателем Иркутского облисполкома. На этом посту 
зарекомендовал себя как прогрессист.

Член КПСС с 1961 до ее запрещения в 1991 году. Был членом Верховного Совета (ВС) 
РСФСР 11-го и 12-го созывов.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР от 386-му Свердловского избирательного 
округа Иркутской области. С апреля по декабрь 1992 года был членом фракции "Демократи
ческая Россия". В апреле 1992 года на V Съезде народных депутатов вошел в состав парла
ментского объединения "Коалиция реформ" (до декабря 1992 года). В декабре 1992 года стал 
членом созданной Владимиром Морокиным и Олегом Румянцевым фракции федералистов 
"Родина".

С 1990 года - депутат областного Совета с сохранением поста председателя исполкома. В 
1990 — 1991 годах входил в состав Высшего консультационно-координационного Совета при 
Председателе ВС РСФСР.

В январе 1991 года выступил с осуждением кровопролития в Литве, в марте направлял про
довольственную помощь бастовавшим с требованием отставки союзного правительства и Прези
дента Горбачева шахтерам Кузбасса. Поддерживал Бориса Ельцина во время президентских вы
боров. В августе 1991 года во время попытки государственного переворота отказался выполнять 
распоряжения ГКЧП и поддержал российские власти.

Отказался выполнять Указ Президента России от 27 декабря 1991 года "0 неотложных ме
рах по осуществлению земельной реформы в РСФСР", предусматривавший реорганизацию 
колхозов и совхозов, перераспределение земли, в частности бесплатную передачу земельной до
ли желающим вести фермерские хозяйства. Выступил по местному телевидению с заявлением, 
в котором сказал, что если хозяйства будут расформированы, некому будет собирать урожай. 
Одновременно отметил, что убыточные колхозы и совхозы все же должны быть ликвидированы.

В 1992 году Президент России назначил Ножикова главой администрации Иркутской 
области. Под его руководством область переживала внешнеторговый бум. Этому во многом 
способствовало получение от правительства права на беспошлинный экспорт для закупки 
на нужды области продовольствия, медикаментов и технологий. Для этой цели в областной 
банк ресурсов собиралось по 10 процентов продукции предприятий, пользующейся спросом 
на мировом рынке. Квоты на ее вывоз распределялись администрацией области между коммер
ческими организациями.

В апреле - мае 1992 года был членом оргкомитета Всероссийского Союза "Обновление" 
("партия Вольского"); с мая 1992-го по февраль 1993 года - сопредседателем совета партии 
Всероссийский Союз "Обновление". Принимал участие в Учредительной конференции, на кото
рой выступил за преобразование Союза в партию. С 21 июня 1992 года - член Политико-Кон-
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сультативного Совета "Гражданского Союза" - коалиции партий и организаций, в который вхо
дит Союз "Обновление".

Летом 1992 года Ножиков попал в автокатастрофу. Высказывалось предположение, что это - 
покушение со стороны "партийно-хозяйственной мафии", интересы которой он ущемлял.

В сентябре 1992 года выступил против реализации Указа Президента Ельцина "06 организа
ции управления электроэнергетическим комплексом в условиях приватизации", в соответствии 
с которым половина высокорентабельного энергетического комплекса (большей частью гидроэ
лектростанции) области поступала в ведение центральных властей. Президент в этой ситуации 
даже пригрозил уволить Ножикова, однако президиум Иркутского облсовета поддержал главу 
администрации; Ножиков уволен не был, и электростанции остались в ведении области.

В декабре 1992 года на VII Съезде народных депутатов, выступая по вопросу приватизации, 
высказался против "воссоздания экономической модели Советского Союза", обвинив правитель
ство России в стремлении сохранить государственный контроль над уже приватизированными 
предприятиями. В конце выступления выразил убеждение в том, что правительство должно 
быть подконтрольно Верховному Совету Российской Федерации, отметив, однако, что сильная 
исполнительная власть нужна. Высказался против смещения правительства Егора Гайдара и од
новременно против неконституционного введения президентского правления. Сказал, что уйдет 
в отставку, если это случится. Голосовал за проведение референдума о земле, за запрет на про
дажу земли иностранцам. На VIII Съезде голосовал против отмены референдума об основах Кон
ституции России, назначенного в порядке компромисса между Президентом Ельциным и Съез
дом народных депутатов.

20 марта 1993 года одновременно со сделанным в телевизионном обращении заявлением 
Президента России Ельцина о введении особого порядка управления страной, распоряжением 
Президента Ножиков был снят с должности главы администрации области (вместе с главой ад
министрации Новосибирской области Виталием Мухой). Против Указа Президента и в защиту 
Ножикова в г. Иркутске был организован митинг. Малый Совет облисполкома и депутаты ВС 
близлежащей республики Бурятия также заявили о неконституционности президентского Ука
за. В конце концов из-за провала идеи введения особого порядка управления, Борис Ельцин от
менил распоряжение об отставке Ножикова. Премьер-министр Виктор Черномырдин принес 
главе администрации извинения.

В сентябре 1993 года после Указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов высказался за одновременные перевыборы в декабре и парламента, и Президента.

В октябре 1993 года, после некоторых колебаний, решил баллотироваться на декабрьских 
выборах по двумандатному избирательному округу в верхнюю палату парламента - Совет 
Федерации.

В настоящее время, по собственному утверждению, Ножиков придерживается социал-демок
ратических взглядов. По отношению к правительству находится в "конструктивной оппози
ции". Отрицательно относится к приверженцам коммунистических взглядов и "экстремальным 
демократам". Противник регулирования цен. Поддерживал введение индексации заработной 
платы и смешанный вариант приватизации. Считал, что ее темпы могут быть замедлены. Вы
ступает за ужесточение Кодекса законов о труде в целях "борьбы с бездельниками".

Хорошим примером государственного устройства считает США. Полагает, что границы СНГ 
должны остаться неизменными. По мнению Ножикова, СНГ - основа будущего союза госу
дарств типа Общего рынка. Считает, что "сильная, единая Россия Западу не нужна". Полагает, 
что южные острова Курильской гряды могут передаваться Японии в течение длительного пери
ода времени и постепенно. Наиболее подходящим для Крыма считает статус независимого госу
дарства. Права человека ставит выше прав нации и государства.

Лауреат Государственной премии СССР (за разработки в области технологии ядерных реак
торов), заслуженный строитель Бурятии.

Увлечения - музыка, литература, история.
Женат. Имеет троих взрослых детей.
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НОСОВЕЦ
Сергей Анатольевич

Председатель Омской 
телерадиокомпании

Родился 11 мая 1958 года в г. Междуреченске Кемеровской области.
В 1975 — 1976 годах работал электросварщиком, с 1976 по 1978 год служил в армии. В 1984 

году окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Работал на 
Омском телевидении корреспондентом, редактором, старшим редактором. За материалы, на
правленные против представителей местного хозяйственного и партийного аппарата, неод
нократно отстранялся от эфира. С 1992 года - председатель Омской телерадиокомпании.

Участвовал в митингах городского клуба избирателей и Народного фронта в Омске.
С 1990 года - народный депутат Омского областного Совета. В том же году избран народным 

депутатом России по 59-му Омскому национально-территориальному округу. Входил в список 
предвыборного блока "Демократическая Россия" (ДР). Являлся членом Верховного Совета (ВС) 
России, председателем подкомитета Комитета ВС по средствам массовой информации, связям с 
общественными организациями, массовыми движениями и изучению общественного мнения.

Состоял в группе народных депутатов "Гласность", в последнее время входил во фракцию 
"Радикальные демократы". Принимал активное участие в разработке российского закона о пе
чати, ряда других нормативных актов и законопроектов, принятых ВС в 1990 — 1992 годах.

На съездах народных депутатов регулярно предлагал поправки, соответствовавшие радикаль
но-демократическим убеждениям и не имевшие никаких шансов пройти. Его друг, народный 
депутат Сергей Юшенков, в шутку предлагал ввести единицу измерения радикализма - "носо- 
вец".

С 1991 года вел на Российском телевидении передачу "Парламентский вестник России", за
крытую руководством парламента в конце 1992 года после того, как она приобрела ярко выра
женную оппозиционную по отношению к парламентскому большинству направленность.

В сентябре 1993 года на сессии Верховного Совета, созванной Русланом Хасбулатовым после 
Указа Ельцина о роспуске парламента, был одним из трех депутатов, голосовавших против 
постановления о прекращении президентских полномочий Ельцина (двое других - Евгений Ко
жокин и Абдулах Микитаев).

Член Движения ДР. Участвовал в важнейших митингах и акциях, проводимых ДР.
Выступает против регулирования цен на продукты. Считает, что в ходе приватизации пред

приятий их коллективы не должны обладать преимущественными правами.
Среди увлечений называет рыбалку, шитье. Любимый вид спорта - баскетбол.
Женат, имеет двух дочерей.
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ОБОЛЕНСКИЙ 
Александр Митрофанович

Арбитр фракции
"Объединенные социал-демократы" (ОСД) 
в Социал-демократической партии 
Российской Федерации (СДПР)

Родился 1 января 1943 года в г. Орле. Русский.
В 1960 — 1961 годах работал токарем на Орловском заводе текстильного машиностроения. В 

1961 году поступил на геологический факультет Ленинградского университета, из которого в 
том же году был призван в армию. В 1962 — 1965 годах служил в группе советских войск в 
Германии. С 1965 по 1971 год работал старшим лаборантом Геологического института Кольско
го филиала АН СССР.

В 1971 году заочно окончил Ленинградский горный институт. С 1971 года по октябрь 1992 
года работал в Полярном геофизическом институте (ПГИ) Кольского научного центра АН 
СССР (г. Апатиты Мурманской области) - старшим лаборантом, инженером, старшим инжене
ром, инженером-конструктором 1-й категории.

С октября 1992-го по январь 1993 года - безработный, с января 1993 года - главный редактор 
телерадиокорпорации "Восток" (г. Орел).

Членом КПСС не был.
Летом 1987 года вместе с семью другими сотрудниками ПГИ организовал в Апатитах Добро

вольное Общество содействия перестройке (ДОСП), и с июня 1987-го по январь 1989 года был 
председателем Совета ДОСП.

В мае 1989 года Оболенский был избран народным депутатом СССР по Ленинградскому 
сельскому национально-территориальному округу (Мурманская, Ленинградская, Калининград
ская области и Карельская АССР). Избирателям,в частности, обещал добиться проведения 
на Съезде народных депутатов выборов Председателя Верховного Совета на альтернативной 
основе. На первом Съезде народных депутатов СССР в мае 1989 года предложил свою кандида
туру на пост Председателя ВС СССР как альтернативную кандидатуре Михаила Горбачева 
(большинством голосов Съезд постановил не включать кандидатуру Оболенского в список 
на голосование).

В июне 1989 года вошел в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), в июле был из
бран членом ее Координационного совета. В 1989 — 1991 годах входил также в состав депутат
ской группы "3а радикальную военную реформу" и в группу социал-демократов.

С июня 1989-го по октябрь 1991 года был членом Комиссии по товарам народного потребле
ния, торговле, коммунально-бытовым и иным услугам населению, с октября по декабрь 1991-го
- членом Комитета Совета Союза по вопросам безопасности.

Являлся одним из организаторов Учредительного съезда Народного фронта РСФСР в октяб
ре 1989 года в г. Ярославле. На этом съезде был выдвинут в сопредседатели, но взял самоотвод. 
В январе 1990 года стал членом Оргкомитета по созданию Социал-демократической партии, в 
апреле избран его председателем.

На Учредительном съезде СДПР в мае 1990 года был избран в Правление и в Президиум 
Правления СДПР (сопредседателем партии). В мае 1991 года вновь выдвигался в Президиум, 
но взял самоотвод из-за несогласия с политикой, проводившейся в то время партией. Членом 
Правления оставался по май 1993 года. На III съезде СДПР в мае 1991 года выступал против 
поддержки социал-демократами кандидатуры Бориса Ельцина на пост Президента России, счи
тая, что СДПР должна выставить собственного кандидата. На IV съезде партии в мае 1992 года 
во время выборов председателя партии взял самоотвод из-за несогласия с пропрезидентским 
курсом съезда. До июня 1993 года являлся председателем Комиссии Правления СДПР "по пар
тийному строительству". Считается "левым" социал-демократом, участвовал в 1991 — 1992 го
дах в организационных собраниях "левой платформы", а затем левой фракции в СДПР (лидер
- Галина Ракитская). В мае 1993 года принял активное участие в создании фракции "Объеди-
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ненные социал-демократы", в которую вошли левые и лево-центристские группировки в СДПР 
- противники пропрезидентского курса руководства, был избран "арбитром" фракции.

В октябре 1990-го - ноябре 1991-го был членом Совета представителей Движения "Демокра
тическая Россия", а в январе-ноябре 1991 года входил также в Координационный совет Движе
ния (был избран на индивидуальной основе).

В августе 1990 года распоряжением Председателя Верховного Совета РСФСР Ельцина был 
включен в состав рабочей группы по подготовке проекта новой Конституции России, принимал 
активное участие в разработке первого варианта проекта. В сентябре 1991 года был отстранен 
от участия в работе группы.

На V Съезде народных депутатов СССР в сентябре 1991 года резко выступил против рас
формирования союзных органов власти и предложил поставить на голосование вопрос о недове
рии Президенту Горбачеву (МДГ и социал-демократическая группа отмежевались от этого за
явления Оболенского). События сентября - декабря 1991 года расценил как антиконституцион
ный переворот, проведенный руководителями республик.

Возглавлял Комиссию Верховного Совета СССР по расследованию деятельности ГКЧП. 
После ликвидации этой комиссии зимой 1992 года отказался "передать в рабочем порядке" 
собранные материалы аналогичной комиссии российского парламента и сдал их в государствен
ный архив.

17 марта 1992 года участвовал в организованном Виктором Алкснисом, Сажи Умалатовой, 
Александром Крайко и другими народными депутатами СССР "первом этапе Внеочередного 
Съезда народных депутатов СССР" - собрании народных депутатов, не признавших законность 
роспуска Советского Союза, которое было проведено в подмосковном совхозе Вороново. Участие 
Оболенского в этом мероприятии, послужило причиной обсуждения Правлением СДПР вопроса 
об исключении его из партии. На съезде в Воронове Оболенский был избран членом "Постоян
ного Президиума Съезда народных депутатов СССР", однако вскоре после этого заявил о своем 
выходе из Президиума, мотивируя это тем, что не может сработаться с другими его членами. 
Официально был выведен из состава Постоянного Президиума за фактическое неучастие в его 
работе во время "второго этапа VI Съезда народных депутатов СССР" 20 декабря 1992 года.

В сентябре 1993 года осудил роспуск Верховного Совета и Съезда народных депутатов 
России Указом Президента Ельцина.

Пытался выдвинуть свою кандидатуру в Совет Федерации, но не собрал необходимого числа 
подписей.

Считает свои политические взгляды близкими одновременно социал-демократическим, наци
онально-патриотическим и "зеленым". Симпатизирует деятельности и политическим позициям 
народных депутатов России Виктора Аксючица и Михаила Астафьева.

Положительно относится к государственному контролю над ценами, полагая, что регулиро
вание потолка цен может быть "эффективным антимонопольным механизмом". По его мнению, 
желательно "дифференцированное по отраслям и видам продукции установление предельной 
нормы прибыли".

Поддерживает индексацию заработной платы в бюджетной сфере. Считает, что индексирова
нию обязательно должны подвергаться пенсии, социальные пособия и сбережения населения в 
Государственном банке. К СНГ относится, как "ко второй фазе государственного переворота". 
Придерживается мнения, что "захватившая власть группа политиков с большой вероятностью 
приведет нас к катастрофе".

Убежден, что границы между странами бывшего СССР могут и должны измениться, в част
ности, "если Украина решила отделиться от России, то будет справедливо выделение провести 
в тех же границах, в которых Украина в свое время вошла в состав России". Призывает к то
му, чтобы официальная позиция России по Крыму формировалась исходя из этого принципа, а 
также из признания передачи Крыма Украине при Хрущеве незаконной.

Выступает против возвращения южных островов Курильской гряды Японии, полагая, что 
признание справедливости территориальных притязаний Японии может вызвать цепную реак
цию аналогичных требований со стороны других государств (Германии, Китая).

Хобби, увлечения: фотография, радиодело. Кандидат в мастера спорта по спортивному ори
ентированию на местности.

Женат, имеет троих детей: сыновей 24 и 12 лет, дочь 16 лет и внука.
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ОГОРОДНИКОВ
Александр Иоильевич

Председатель Христианско-Демократического 
союза России

Родился 26 мая 1950 года в Татарии в г. Чистополе. Русский.
В 1967 году окончил среднюю школу в Чистополе. В 1967 — 1970 годах работал токарем на 

Чистопольском часовом заводе. Был комсомольским активистом, возглавлял городскую Боевую 
комсомольскую дружину (БКД), помогавшую милиции в борьбе с преступностью. О работе чис
топольской БКД писала газета "Комсомольская правда".

В 1970 году поступил на философский факультет Уральского государственного университета 
в г. Свердловске (ныне Екатеринбург). В этот период Огородников разочаровывается в комму
нистической идее и приходит к христианству. В 1971 году за откровенные разговоры об этом 
его исключают из комсомола и университета с формулировкой "за образ мышления, несовмес
тимый со званием комсомольца и студента". По мнению Огородникова, немаловажную роль в 
его исключении сыграл Геннадий Бурбулис, будущий государственный секретарь Российской 
Федерации, в ту пору один из руководителей комитета комсомола университета.

В Чистополе в доме Огородникова был проведен обыск, по материалам которого против него 
было возбуждено дело по обвинению в клевете на советский общественный строй, правда, вско
ре оно было закрыто. Огородников уезжает в Москву и, скрыв факт своего исключения из 
Уральского университета, поступает во Всесоюзный государственный институт кинематографии 
(ВГИК), получает именную стипендию. В 1973 году его исключают с третьего курса ВГИКа - 
формально за "академическую неуспеваемость", а фактически по требованию КГБ - за попыт
ку снять фильм о религиозных исканиях молодежи. В это время Огородников сближается с 
хиппи, ездит по стране автостопом.

После исключения из ВГИКа Огородников работает грузчиком и сторожем. В 1973 году при
нимает православное крещение.

В октябре 1974 года Огородников организовал Христианский семинар по проблемам духовно
го возрождения России, в котором принимали участие люди из многих городов. С группой еди
номышленников (Владимир Пореш и другие) начал выпускать самиздатский журнал "Общи
на", выходивший до 1978 года.

В 1976 — 1977 годах подписывает несколько писем в защиту церкви и верующих. 13 апреля 
1977 года "Литературная газета" публикует направленную против Огородникова статью "Сво
бода религии и клеветники". В 1978 году Огородников отказывается от предложения властей 
эмигрировать из СССР.

23 ноября 1978 по обвинению в тунеядстве Огородников был арестован, а 10 января 1979 го
да был приговорен к году исправительно-трудовых работ и отправлен в исправительно-трудо
вую колонию (НТК) № 7 в Комсомольске-на-Амуре.

В 1979 году был этапирован из ИТК-7 в Ленинград (свидетелем по делу активиста Христи
анского комитета Пореша) и там, в тюрьме, в день предполагаемого освобождения был вновь 
задержан в связи с делом о распространении журнала "Община". 4 сентября 1980 года по обви
нению в антисоветской пропаганде был приговорен к 7 годам лагеря и 5 годам ссылки. Всего по 
делу, связанному с Христианским семинаром, было арестовано 7 человек, остальные пятеро бы
ли заключены в психиатрические больницы.

В 1979 — 1985 годах отбывал наказание в пермской политзоне "Пермь-6". В 1985 году, 
незадолго до освобождения, был осужден еще на три года лагерей по новой "андроповской" 
статье 180 УК РСФСР по обвинению в оказании сопротивления лагерной администрации, 
а фактически - за голодовки в защиту прав политзаключенных и с требованием для себя 
Библии. Кроме того, против него дополнительно было возбуждено дело по обвинению в религи-
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озной пропаганде и антисоветской агитации в лагере. За время заключения голодал в общей 
сложности два года.

Освобожден по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1987 года вместе 
с известным психиатром-диссидентом Анатолием Корягиным. Освобождение произошло в рам
ках горбачевской амнистии политзаключенных, но сыграла свою роль и широкая кампания в 
его защиту, в которой принимали участие Андрей Сахаров и Маргарет Тэтчер.

Летом 1987 года Огородников начинает выпускать самиздатский "Бюллетень Христианской 
общественности" (БХО), издававшийся на трех языках. В августе 1989 года организовал на ба
зе БХО Христианско-Демократический союз (ХДС) России и в сентябре 1987 года на II конфе
ренции ХДС России стал его Председателем.

С осени 1989 года по весну 1990 года ХДС пережил череду расколов, в результате которых 
из него выделились и стали самостоятельными многие региональные организации и группы (2 
московские, санкт-петербургская, волгоградская, орловская), молодежная организация ХДС. На 
основе этих организаций возникли новые христианско-демократические партии и группы, кото
рые возглавили бывшие сподвижники Огородникова - Виктор Ротт, Александр Чуев, Виталий 
Савицкий, Дмитрий Анцыферов, Дмитрий Нестеров, Александр Ромаш и др. По словам ухо
дивших, в большинстве случаев основной причиной расколов были не политические разногла
сия, а "тяжелый характер" Огородникова. Сам Огородников некоторых из своих бывших спод
вижников обвиняет в воровстве и работе на КГБ.

Осенью 1990 года имя Огородникова оказалось впутанным в политический скандал вокруг 
так называемой "Программы действий-90", написанной и распространявшейся лидером одиоз
ного Российского народного фронта (РНФ) Валерием Скурлатовым. ХДС вошел в союзнические 
отношения с РНФ еще весной 1990 года и вместе с рядом мелких политических группировок 
они создали Российский демократический форум (РДФ), одним из сопредседателей которого 
вскоре стал тогдашний член Политсовета ХДСР Аркадий Бугаев. В результате скандала Ого
родников оказался под подозрением как возможный "экстремист" и его партия была лишена 
права участвовать в Учредительном съезде Движения "Демократическая Россия".

В сентябре 1992 года вступил вместе со своей партией в блок "Новая Россия", созданный 
в начале 1992 года социал-демократами, социал-либералами, Крестьянской и Народной 
партиями.

В 1987 — 1993 годах Огородников продолжал заниматься религиозными и правозащитными 
проблемами, среди которых освобождение узников совести, эмиграция в США 20 тысяч пятиде
сятников, возвращение храмов церкви.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в Государственную Думу от избирательного 
объединения, созданного на базе блока "Новая Россия" во главе с Тельманом Гдляном. Блок не 
собрал необходимого для участия в выборах числа подписей. Кандидатуры Огородникова была 
выдвинута по одномандатному округу в Москве.

После прекращения в 1990 году издания "Бюллетеня Христианской общественности" стал 
редактором газеты "Вестник христианской демократии".

В 1989 - 1992 годах выступал в парламентах Великобритании, Австрии, Бельгии, Нидерлан
дов, Мальты, США, Франции, Гватемалы, Италии, Каталонии и на ряде международных кон
грессов с докладами о положении в СССР. Является лиценциатом парижского Православного 
богословского института имени преподобного Сергия Радонежского. Член Международного об
щества прав человека (МОПЧ).

Один из организаторов распределения гуманитарной помощи от западных христианских ор
ганизаций.

Свободно владеет французским языком.
Женат третьим браком (брак не зарегистрирован). Имеет двоих сыновей: Дмитрия (от пер

вого брака), 1977 года рождения, и Ивана (от второго брака), 1988 года рождения.
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ОСИПОВ
Владимир Николаевич

Глава союза "Христианское Возрождение", 
сопредседатель Фронта 
национального спасения, 
председатель Московского 
правого центра

Родился 9 августа 1938 года в г. Сланцы Ленинградской области. Русский.
В 1955 — 1959 годах учился на историческом факультете Московского государственного 

университета (МГУ), откуда был исключен по политическим мотивам. Заканчивал образование 
на историческом факультете Московского заочного педагогического института. После окончания 
института в 1960 году работал заведующим сельским клубом и преподавателем в школе.

В 1958 — 1961 годах участвовал в литературных чтениях у памятника Маяковскому в Мо
скве. Организовывал митинги оппозиционно настроенной молодежи, за что 14 апреля 1961 года 
был арестован на 10 суток, а 6 октября 1961 года арестован и затем, 9 февраля 1962 года, 
осужден на семь лет лагерей по статье 70 (антисоветская пропаганда) УК РСФСР по делу Куз
нецова - Бокштейна - Осипова - Иванова, якобы за намерение убить Хрущева. В действитель
ности же власти решили таким путем покончить с независимым от них центром общественной 
активности, которым к тому времени стали собрания молодежи у памятника Маяковскому.

В лагере Осипов находился вместе с членами подпольной организации Всероссийский Соци- 
ал-Христианский Союз Освобождения Народа (ВСХСОН), придерживавшимися славянофильс
ких взглядов. Из лагеря вышел убежденным русским патриотом.

С 1969 года после освобождения из заключения, после долгих поисков работы и места жи
тельства поселился в г. Александрове Владимирской области. Работал пожарным.

Осипов - основатель и редактор первого регулярного журнала славянофильской ориентации 
"Вече", девять номеров которого были выпущены с 19 января 1971 года по март 1974 года. 
Стремился легализовать журнал: властям было послано официальное уведомление о начале его 
издания, фамилия и адрес редактора стояли на обложке. Из-за раскола внутри редакции ушел 
из "Вече", основал и выпустил два номера журнала "Земля".

В 1971 — 1974 годах проявил себя как талантливый журналист, открыто печатавшийся в за
рубежных эмигрантских журналах "Вестник РСХД", "Посев", "Грани". В 1975 году принят в 
ПЕН-клуб.

Вновь был арестован 28 ноября 1974 года и 26 сентября 1975 года осужден по той же статье 
на 8 лет лагерей строгого режима. На суде себя виновным не признал.

После выхода на свободу в 1982 году поселился в городе Тарусса Калужской области, рабо
тал экономистом отдела снабжения и экспедитором. С 1982 по 1985 год находился под админи
стративным надзором.

С октября 1987 года вновь издает журнал "Земля". С 1989 года - заведующий издательским 
отделом Московского городского общества русской культуры "Отечество".

23 июля 1988 года стал председателем инициативной группы "3а духовное и биологическое 
спасение народа", преобразованной 17 декабря 1988 года в Христианско-Патриотический Союз 
(ХПС) (кроме Осипова в создании партии принимали участие Е.Пашнин (бывший политзаклю
ченный), И.Огурцов (бывший лидер ВСХСОН), НЛызлов (ныне депутат Моссовета) и другие). 
ХПС придерживался национал-патриотической и монархической ориентации. Осипов был из
бран первым председателем Союза, однако 3 июня 1989 года секретарь ХПС Евгений Пашнин 
объявил о его исключении из организации за "просионистскую деятельность".

На своем втором съезде в январе 1990 года большая часть ХПС (оставшаяся верной Осипо
ву) приняла новое название - союз "Христианское Возрождение" (ХВ). Осипов стал главой ХВ, 
Николай Лызлов и Вячеслав Демин (участник подпольной социалистической группы начала 
1980-х годов, бывший политзаключенный) - его заместителями. Союз считает необходимым со
зыв Всероссийского Земского Собора и избрание царя из династии Романовых.
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В 1990 году Осипов был кандидатом в народные депутаты РСФСР в Севастопольском районе 
Москвы, но проиграл выбор Виктору Шейнису.

Член Совета Союза Православных Братств с 1991 года. В октябре 1991 года на Учредитель
ном съезде Партии Возрождения ("партия Скурлатова") был избран в состав ее правления, но 
реального участия в деятельности ПВ не принимал.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года принял участие в 
обороне "Белого дома".

В октябре 1992 года вошел в Политсовет Фронта национального спасения (ФНС), а в июле 
1993 года был избран одним из 17 его сопредседателей. В то же время критически отзывался в 
национал-патриотической прессе о коммунистическом большинстве в его руководстве.

В мае 1993 года союз "Христианское возрождение" вошел в коалицию московских право-го
сударственных и русских национально-патриотических организаций Московский правый центр 
(в эту коалицию вошли также Русский общенациональный союз, возглавляемый Алексеем Ки
бальчичем, Московская организация национально-республиканской партии России, возглавляе
мая Сергеем Рыбниковым, и другие). Осипов стал председателем коалиции.

В сентябре 1993 года принял активное участие в митингах и демонстрациях у "Белого дома" 
в защиту распущенного указом Ельцина парламента, хотя не считает себя ни сторонником пар
ламентаризма, ни сторонником теперешнего состава парламента ("У меня лично к ВС большие 
претензии: именно они придумали пост Президента... Но ведь они одумались и покаялись").

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока 
Российского Христианско-Демократического Движения (РХДД) во главе с Виктором Аксючи- 
цем. Блок не собрал необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей.

Свои политические взгляды определяет как национально-патриотические, право-консерва
тивные и монархические.

Считает, что правовой основой общества должен стать "Манифест" Николая II от 17 октяб
ря 1905 года. Полагает, что Россия до февраля 1917 года была наиболее удачным примером го
сударственного устройства.

Допуская право инаковерующих исповедовать свою религию, считает, что православие 
должно стать государственной религией в России.

Резко отрицательно относится к руководству Движения "Демократическая Россия" 
и к "сепаратистам Украины, Молдовы, Прибалтики". Считает необходимым восстановление 
Российского государства в границах 1917 года, без Финляндии и Польши, но с учетом итогов 
II мировой войны. Распад СССР оценивает как национальную катастрофу. Заявляет, что 
в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Грузии установился режим апартеида по отношению 
к русскому населению.

Отрицательно относился к правительству Ельцина-Гайдара. "Долг каждого порядочного че
ловека - выступать против антирусского режима Ельцина". Ельцина считает "законченным ма
соном и христоненавистником".

Считает необходимым регулирование цен на продукты питания, медикаменты и товары для 
детей.

Увлекается философией.
Женат второй раз, имеет двоих детей. Дочь Екатерина, 1959 года рождения, по профессии - 

художник, в настоящее время - домохозяйка, мать троих детей. Сын Алексей, 1975 года рожде
ния, учится в университете.
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осовцов
Александр Авраамович

Сопредседатель Ассоциации 
либеральных клубов, 
член Координационного 
совета Движения 
"Демократическая Россия"

Родился 19 июля 1957 года в Ленинграде. Еврей.
В 1979 году окончил философский факультет Ленинградского государственного университе

та. В марте 1986 года защитил в Институте философии АН СССР диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата философских наук по теме "Принцип причинности в диалектической 
логике".

Два года после окончания университета - с 1979 по 1981 - преподавал философию в Ленин
градском сельскохозяйственном институте, еще год был ассистентом на кафедре философии 
Московского высшего технического училища. С 1982 по 1985 год учился в аспирантуре Инсти
тута философии АН СССР.

После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации год не мог устроиться на 
работу, а с 1986 по 1990 год работал научным редактором издательства "Наука" и журнала 
"Человек". С января 1992 года - профессор Международного университета в Москве.

Принимал участие в создании более чем 20 сборников статей. Из своих работ наиболее зна
чимой считает статью ""Тоталитаризм умер!" или все же "Да здравствует тоталитаризм!"?", 
напечатанную в сборнике "Тоталитаризм как исторический феномен".

В начале 1989 года в ходе предвыборной кампании кандидатов в народные депутаты СССР 
Осовцев стал членом и активистом клуба избирателей Первомайского района города Москвы.

Весной 1990 году был избран народным депутатом Моссовета (302-й округ Первомайского 
района) при поддержке предвыборного блока "Демократическая Россия" (ДР). В 1990 — 1991 
годах входил в депутатский блок ДР в Моссовете и был членом Координационного совета вхо
дившей в блок ДР "Фракции клубов избирателей", тесно связанной с Московским объединени
ем избирателей (МОИ). Эта фракция, лидером которой был Владимир Боксер, с лета 1990 года 
являлась главной опорой Гавриила Попова, занимавшего тогда пост председателя Московского 
Совета. С конца 1991 года был членом фракции Движения "Демократическая Россия" (в нее 
вошли и "клубы избирателей").

В мае 1990 года был избран председателем комиссии Моссовета по социальной политике, ко
торая занималась вопросами труда, занятости, безработицы, социальной защиты и поддержки 
малоимущих, многодетных, пенсионеров. Будучи избранным на эту должность, он автоматичес
ки стал членом Президиума Совета.

Летом 1990 года стал членом Оргкомитета Учредительного съезда Движения "Демократичес
кая Россия" (ДР). С октября 1990 года - член Совета Представителей (СП) Движения ДР, с 
января 1992 года - член Координационного Совета (КС). В феврале 1993 года избран замести
телем сопредседателя СП Московской городской организации Движения ДР.

В 1992 году участвовал в создании Московского Либерального клуба. 13 февраля 1993 года 
на Учредительной конференции в Санкт-Петербурге Ассоциации либеральных клубов России 
был избран ее сопредседателем (наряду с Дмитрием Чегодаевым и Андреем Болтянским).

С июня 1993 года - член исполкома предвыборного блока реформистских сил "Выбор Рос
сии". Внутри блока отстаивал интересы Движения "Демократическая Россия", первоначально 
требовавшего для себя "контрольного пакета" на учредительном конгрессе блока и в списке 
кандидатов в парламент.

В сентябре 1993 года активно поддержал роспуск парламента Президентом Ельциным. В 
ночь с 3 на 4 октября руководил захватом сторонниками Движения "Демократическая Россия"



ОСОВЦОВ А.А. 409

редакционных помещений газет "День" и "Литературная Россия" (первая из них была через 
несколько дней запрещена, вторая безуспешно пыталась подавать на Осовцова в суд).

Свои взгляды характеризует как либеральные. Приветствовал ликвидацию СССР и считает, 
что при разделе его границы новых независимых государств должны оставаться неизменными. 
Выступает за частную собственность на землю, включая право ее продажи, и приватизацию 
государственной собственности, но без предоставления преимущественных прав коллек
тивам предприятий. Отрицательно относится к регулированию цен и введению индексации 
заработной платы.

Женат, имеет сына 5 лет.

\
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ПАВЛОВ
Николай Александрович

Член Координационного 
совета Российского 
общенародного союза (РОС)

Родился 30 июня 1951 года в деревне Сальково Первомайского района Ярославской области. 
Русский. С 1961 года живет в Тюмени.

В 1968 году поступил в Тюменский индустриальный институт. В 1969 году был осужден на 
четыре года по обвинению в грабеже. Освобожден досрочно. Свою виновность в грабеже отри
цает, но пересмотра дела не требует.

В 1973 году поступил на биологический факультет Тюменского государственного универси
тета, окончил его в 1978 году. Работал стажером-исследователем в Ленинграде, там же окончил 
аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию по теме "Регуляция мозгового кровотока 
у птиц при изменении системного артериального давления". В 1983 - 1990 годах работал в Тю
менском университете - ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры физиологии 
человека и животных. В ноябре 1989 года поступил в докторантуру Института эволюционной 
физиологии и биохимии АН СССР имени Сеченова в Ленинграде. Автор более 40 публикаций 
в специальной литературе. С 1990 года был на постоянной работе в Верховном Совете Россий
ской Федерации.

Политической деятельностью начал заниматься в 1987 — 1988 годах. Был близок к тюмен
скому Патриотическому объединению "Отечество", инициатором создания которого в 1987 году 
стал друг Павлова Александр Репетов.

В 1989 году был доверенным лицом кандидата в народные депутаты СССР Сергея Василье
ва. В октябре 1989 года помогал Васильеву организовать в Тюмени совещание народных депу
татов СССР от России, на котором была образована депутатская группа национал-патриотичес- 
кой ориентации "Российский депутатский клуб" (клуб просуществовал недолго, так как вскоре 
был поглощен конкурирующим клубом "Россия", который, в свою очередь, влился в депутат
скую группу "Союз").

В 1990 году был избран народным депутатом России от 79 национально-территориального 
округа (г. Тюмень), одержав победу на выборах над первым секретарем обкома Китаевым.

Во время избирательной кампании в марте 1990 года вступил в КПСС.
На I Съезде народных депутатов РСФСР был избран в Верховный Совет (ВС). До конца 

1991 года был членом Комиссии по национально-государственному устройству и межнацио
нальным отношениям Совета Национальностей ВС. Являлся заместителем председателя Коми
тета ВС по делам женщин, охране семьи, материнства и детства. Вместе с Сергеем Бабуриным 
после I Съезда народных депутатов в 1990 году создал депутатскую группу (позже - фракцию) 
"Россия", был одним из ее координаторов.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года в части тиража газеты 
"Советская России" от 20 августа в рубрике "Звонки в редакцию" от имени Павлова были 
опубликованы слова в поддержку ГКЧП. 22 августа, в день поражения гэкачепистов, "Совет
ская Россия" поместила опровержение Павлова, в котором он по поводу публикации 20 августа 
высказался так: это "текст, который я в редакцию не передавал", а также - "попытка дискре
дитации меня лично и всего патриотического движения анонимным автором".

С декабря 1991 года Павлов - член Координационного Совета Российского общенародного 
союза (РОС) - умеренной организации государственно-патриотического толка во главе с Серге
ем Бабуриным, созданной на основе депутатской фракции "Россия". 9 февраля 1992 года на 
Конгрессе гражданских и патриотических сил Павлов был избран в Центральный Совет Россий
ского народного собрания (РНС) - организацию, в которую вошли Российское христианско-де
мократическое движение (РХДЦ), Конституционно-демократическая партия - Партия народной 
свободы (КДП — ПНС), Национально-республиканская партия России (НРПР), Союз казачьих 
войск России (СКВР), фракция "Российский союз", часть фракции "Россия" и другие. 22 фев-
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раля того же года был избран одним из сопредседателей РНС (наряду с Михаилом Астафьевым 
и скульптором Вячеславом Клыковым).

Еще в декабре 1991 года призывал к отставке правительства Ельцина - Гайдара. Весной 
1992 года был одним из участников и организаторов антиправительственных митингов на Ма
нежной площади 17 марта и 5 апреля.

В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов России вместе с В.Исаковым, М.Аста- 
фьевым, С.Бабуриным и другими возглавил оппозиционный блок фракций "Российское 
единство". (На пресс-конференции, посвященной созданию блока, говорил, в частности, что 
в России всегда побеждали госдарственники, поэтому она и существует тысячу лет. И добавил: 
"С нами Богородица, мы победим!")

В июне 1992 года резко высказывался против подписания так называемых "рамочных согла
шений" по стратегическим наступательным вооружениям. Подписал заявление группы депута
тов с требованием не допустить направления двух военных кораблей России в Персидский 
залив для участия в блокаде Ирака. В декабре 1992 года на VII Съезде народных депутатов 
России по его инициативе в повестку дня был внесен вопрос об экономических последствиях 
присоединения России к санкциям в отношении Ливии, Ирака и Югославии. Тогда же голосо
вал против референдума о частной собственности на землю и против отставки Председателя 
Верховного Совета Хасбулатова.

Неоднократно выступал в прессе и в Верховном Совете с требованием освободить членов 
ГКЧП, в особенности "участника Парада Победы комбата Язова" и "доблестного генерала Ва
ренникова". Одно из таких выступлений в парламенте в июле 1992 года, особенно эмоциональ
ное, получило широкую огласку, так как, по словам журналистов, Павлов будто бы обещал 
сжечь себя на Красной площади, если генерал Варенников не будет немедленно освобожден из 
"Матросской тишины". Сам Павлов утверждает, что журналисты исказили его слова.

Был одним из инициаторов создания Фронта национального спасения (ФНС). 24 октября 
1992 года на учредительном Конгрессе избран одним из 9 сопредседателей ФНС (вместе с Сер
геем Бабуриным, Михаилом Астафьевым, Владимиром Исаковым, Ильей Константиновым, 
Геннадием Зюгановым, Геннадием Саенко, Альбертом Макашовым и Валерием Ивановым).

С августа 1992 по август 1993 года входил в редколлегию газеты "День" (главный редактор 
- Александр Проханов).

На II съезде РОС в феврале 1993 года призывал к постепенному преобразованию РОС в 
партию, которая в союзе с восстановленной Коммунистической партией Российской федерации 
(КПРФ Геннадия Зюганова) должна прийти к власти на ближайших выборах.

На II Конгрессе Фронта национального спасения в июле 1993 года вышел из ФНС и заявил, 
что выйдет также и из РОС, если РОС не преобразуется на ближайшем своем съезде в партию 
защиты русских национальных интересов. Вместе с Николаем Лысенко, Юрием Беляевым 
и другими лидерами русских националистов подписал в июле 1993 года "Политическое заявле
ние национальной оппозиции" с призывом к проведению осенью 1993 года Учредительного 
съезда русской национальной оппозиции.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года вместе с Бабуриным 
подписал заявление руководства РОС "Дать отпор врагам России" и принял активное участие 
в X чрезвычайном съезде народных депутатов. Находился в "Белом доме" во время его штурма 
4 октября.

В октябре вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от РОС, который 
не собрал необходимого для участия в выборах количества подписей.

Сам определяет свои взгляды как демократические и национал-патриотические одновремен
но, или как "демократический патриотизм", который означает, в его понимании, "приоритет 
национально-государственных интересов России, отстаиваемых демократическими методами". 
Решительно не признает пацифизм и приоритет общечеловеческих ценностей.

По его мнению, между правами человека, нации и государства необходимо достижение 
разумного компромисса. Современную ситуацию в Латвии и Эстонии называет формированием 
системы апартеида.

Не признает законным разрушение СССР, а также "ленинско-сталинские границы" между 
республиками. Выступает за восстановление единого государства на территории СССР: "...до
бровольное, мирное, поэтапное". Содружество независимых государств (СНГ), которое он на
зывает "уродцем, рожденным в Беловежской Пуще", по его мнению, агонизирует.

Считает неизбежным регулирование цен, поддерживает введение индексации заработной 
платы. Одной из главных задач в условиях движения к рынку называет поддержку "патриоти
ческого предпринимательства".
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Утверждает, что с детства был антикоммунистом и в молодости вел активную "индивидуаль
ную пропаганду против марксизма-ленинизма как бесовского учения", но в июле 1991 года, 
отвечая на вопрос корреспондента газеты "Советская Россия" о судьбе КПСС, сказал: "Сегод
ня, когда идет распад великого тысячелетнего государства и его будущее архитревожно, только 
КПСС может поднять и сплотить народ во имя Отечества". Считал, что КПСС уже не имела 
ничего общего с большевиками образца 1917 года. Выступает за единство действий "правой" 
(антикоммунистической по происхождению) и левой (коммунистической) оппозиции. Свою соб
ственную позицию в разногласиях между "правыми" и "левыми" охарактеризовал словами 
"Я - не правый и не левый, я - русский".

Увлекается бегом, лыжами, плаванием. Любит читать историческую литературу.
Женат, имеет двоих детей: сына 13 лет, дочь 11 лет.
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ПАМФИЛОВА
Элла Александровна

Министр социальной защиты населения 
Российской Федерации

Родилась 12 сентября 1953 года в г. Ташкенте, куда ее родители переехали во время эвакуа
ции. Русская.

В 1976 году окончила Московский энергетический институт, по специальности - инженер 
электронной техники.

С 1976 по 1989 год работала инженером-технологом по ремонту электронной аппаратуры, 
председателем профкома Центрального Ремонтно-механического завода производственного объ
единения "Мосэнерго".

В 1989 году избрана народным депутатом СССР по квоте профессиональных союзов. Ра
ботала в Комитете Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам экологии и рационального 
использования природных ресурсов. Была членом временного Комитета ВС СССР по борьбе 
с преступностью. Одно время входила в Межрегиональную депутатскую группу (с момента 
ее создания до октября 1989 года). По большинству вопросов поддерживала линию депутатов 
демократической ориентации.

На II Съезде народных депутатов в декабре 1989 года голосовала за включение в повестку 
дня вопроса об отмене 6 статьи Конституции СССР, предусматривавшей руководящую роль 
КПСС, и против экономической программы правительства Николая Рыжкова. На IV съезде 
в декабре 1990 года голосовала против введения моратория на забастовки и против внесения 
в повестку дня съезда вопроса о недоверии Президенту СССР. При этом активно выступала 
против Тельмана Гдляна в Комиссии съезда по "делу Гдляна и Иванова".

С лета 1990 года являлась членом Совета Союза Верховного Совета СССР.
В 1990 — 1991 годах была секретарем Комиссии ВС СССР по льготам и привилегиям. Ее 

мнение часто не совпадало с мнением руководства Верховного Совета. Выступала против сохра
нения существующей системы льгот и привилегий партийной номенклатуры. Во время выборов 
Председателя ВС СССР выдвигала на этот пост умеренного демократа Константина Лубенченко 
(избран был Анатолий Лукьянов).

В 1990 году вышла из КПСС.
В ноябре 1991 года при формировании "правительства реформ" Бурбулиса — Гайдара на

значена на пост министра социальной защиты населения России.
Своей главной задачей Памфилова считала создание действенной системы социальной 

поддержки малоимущих, принятие упреждающих мер, которые позволят предотвратить взрывы 
недовольства противников перехода к рыночной экономике. Предлагала все социальные объек
ты, принадлежавшие ранее КПСС, передать социальным службам. Для этого в Министерстве, 
возглавляемом Памфиловой, было создано Управление по рациональному использованию соци
альных объектов. Коллектив министерства социальной защиты населения принял решение 
отказаться от всех положенных ему льгот.

Выступая в июне 1992 года в телепрограмме "Итоги", Памфилова заявила, что один из ны
нешних лидеров российского "патриотического" движения Александр Стерлигов, будучи на
чальником Хозяйственного управления (ХОЗУ) Совета Министров СССР, был замешан в каз
нокрадстве (речь шла о номенклатурной приватизации государственных дач, выкупленных за 
символическую стоимость, в которой принимал участие Стерлигов и тогдашний Председатель 
Совмина СССР Николай Рыжков). По ее словам, именно такие, как Стерлигов, положили на
чало уродливой приватизации госсобственности.

Протестовала также (безуспешно) против приватизации высокопоставленными военными, 
включая маршалов Евгения Шапошникова и Павла Грачева, дач Министерства обороны по за
ниженным ценам.
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18 декабря 1992 года Памфилова подала заявление об отставке с поста министра социальной 
защиты населения. Отставка Президентом Ельциным принята не была, и она продолжила рабо
ту на прежнем посту в кабинете Виктора Черномырдина. Весной 1993 года выражала сожале
ние по поводу отсутствия у нового кабинета единой реформаторской позиции.

В июне 1993 года участвовала в создании предвыборного блока реформистских сил "Выбор 
России". В октябре приняла участие в его учредительном съезде, была включена в список кан
дидатов блока в Федеральное собрание. В списке стоит на третьем месте после Егора Гайдара 
и Сергея Ковалева.

Осуждала закрытие оппозиционных газет после подавления вооруженного выступления сто
ронников Александра Руцкого и парламента в октябре 1993 года.

Любимое занятие - работа в саду. Любит готовить.
Замужем, имеет 16-летнюю дочь.
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ПЕТРАКОВ 
Николай Яковлевич

Академик Российской Академии наук (РАН), 
директор Института проблем рынка РАН

Родился 1 марта 1937 года в Москве. Русский.
В 1959 году окончил экономический факультет Московского государственного университета 

(МГУ). С 1959 по 1961 год работал младшим научным сотрудником Научно-исследовательского 
института технико-экономических исследований Госкомитета СССР по химии (НИИТЭХИМ). 
С 1961 года был младшим, затем старшим научным сотрудником Научно-исследовательского 
экономического института (НИЭИ) Госплана СССР. С 1965 года - заведующий лабораторией 
в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) АН СССР. В 1971 году защитил 
докторскую диссертацию. С 1972 года - профессор. Специалист по экономико-математическому 
моделированию; исследовал с этой точки зрения вопросы рыночного регулирования экономики - 
прежде всего через ценообразование. Автор большого числа публикаций по вопросам ценообра
зования, методологии оптимизации механизма функционирования экономики. Был одним из 
последовательных сторонников рынка и еще при Брежневе выдвигал предложения по реформи
рованию экономики, за что неоднократно подвергался критике (вплоть до "разноса" в газете 
"Правда"). С 1981 по 1990 год - заместитель директора ЦЭМИ. С 1991 года - директор Инсти
тута проблем рынка РАН.

В 1984 году был избран членом-корреспондентом АН СССР.
В 1986 году начал разрабатывать планы реформирования экономики путем перехода на 

аренду предприятий трудовыми коллективами. В конце 1980-х годов был назначен экономичес
ким советником Горбачева, сначала как генерального секретаря ЦК КПСС, затем как Прези
дента СССР. В отличие от своих предшественников, академиков Абела Аганбегяна и Леонида 
Абалкина, никаких глобальных проектов экономических преобразований не предлагал.

Также известен как публицист, выступающий по экономическим вопросам в изданиях самой 
различной политической ориентации.

Был членом КПСС с 1964 по 1991 год.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР от АН СССР и научных обществ. Зани

мал пост заместителя председателя Комиссии Совета Союза Верховного Совета (ВС) СССР по 
плановым и бюджетно-финансовым вопросам. Входил в научно-промышленную и академичес
кую депутатские группы. В 1989 — 1991 годах - член Комиссии по экономической реформе Со
вета Министров СССР. По результатам голосований может быть отнесен к депутатам "центра".

После образования в середине 1990 года Научно-промышленного Союза СССР во главе 
с Аркадием Вольским и Александром Владиславлевым Петраков стал председателем его комите
та по экономической реформе (при этом он постоянно заявлял, что опасность для преобразова
ний в стране исходит "от тех социальных групп, которым перестройка невыгодна, в первую 
очередь от военно-промышленного комплекса").

В конце 1990 года избран академиком АН СССР, пройдя довольно жесткий конкурс 
(Николай Шмелев и ряд других известных экономистов на этих выборах академиками избраны 
не были).

Летом 1990 года в составе группы ученых-экономистов участвовал в разработке проекта про
граммы реформ "Шаталина — Явлинского".

В июне 1991 года был одним из авторов "Обращения девяти", в котором говорилось о созда
нии Движения демократических реформ (ДДР), вошел в совет Движения. В сентябре был 
назначен Горбачевым членом Политического консультативного совета при Президенте СССР.

В январе 1992 года стал членом Правления Российского союза промышленников и предпри
нимателей. В том же году вошел в руководство Акционерного общества "Московский инвести
ционный фонд".
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В январе 1992 года выступил с открытым письмом к членам Верховного Совета (ВС) России 
и правительства с резкой критикой в связи с установлением ВС своим членам и министрам 
окладов на основе коэффициентов к минимальной зарплате.

С начала 1992 года резко критиковал правительство Егора Гайдара за ошибки в налоговой 
и ценовой политике (в частности, выступал против либерализации цен) и отказ от активного 
государственного вмешательства в экономику. Среди предлагавшихся им мер были: временное 
замораживание цен, индексация оборотных средств и амортизационных фондов предприятий. 
Вместе с тем, он длительное время заявлял, что добиваться отставки правительства нельзя, 
а надо лишь поставить его "под строгий контроль демократической общественности" (что, по 
его мнению, не по силам российскому парламенту). К концу 1992 года, однако, уже выступил 
за смену правительства Гайдара.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби
рательного объединения "Явлинский - Болдырев - Лукин". Выступал против предложенного 
Президентом на референдум проекта Конституции России.

Создал независимый институт "Открытой экономики", занимающийся, в частности выработ
кой рекомендаций для зарубежного инвестирования.

Петраков резко негативно относится к "различным политическим спекуляциям и акциям 
типа марша голодных очередей, организованных партократчиками".

Награжден орденом "Знак почета" (1987 год).
Увлечения - хоккей, футбол.
Первым браком был женат на однокурснице. Сейчас женат вторично, имеет сына, а также 

дочь от второго брака.
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ПЕТРОВ
Юрий Владимирович

Председатель Государственной 
инвестиционной корпорации

Родился 18 января 1939 года в г. Нижнем Тагиле. Русский.
Окончил Уральский политехнический институт в 1966 году и Свердловскую высшую пар

тийную школу в 1974 году.
Начал трудовую деятельность зуборезчиком на Уральском вагонном заводе в 1956 году. 

Служил в армии. Посте окончания института вернулся в Нижний Тагил на завод и проработал 
год заместителем начальника цеха.

Член КПСС с 1962 по 1991 год.
С 1967 года на партийной работе. Работал в райкоме КПСС, был заведующим промышлен

но-транспортным отделом Дзержинского, а затем - Нижнетагильского горкома, с 1972 года вто
рым, а затем и первым секретарем Нижнетагильского горкома КПСС.

С 1977 года секретарь Свердловского горкома КПСС. Работая в этой должности, часто 
встречался с Борисом Ельциным, который тогда занимал должность заведующего отделом 
Свердловского обкома КПСС.

В 1982 году был переведен в Москву, в ЦК КПСС. До 1985 работал в отделе организацион
но-партийной работы заведующим сектором, заместителем заведующего отделом. В апреле 1985 
года Ельцин рекомендовал его на пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. На этой 
должности Петров проработал три года. Член ЦК КПСС с 1986 года по 1990 год. Был делега
том XXVII съезда КПСС, на котором поднимал вопрос о территориальном хозрасчете.

В апреле 1988 года на совещании в ЦК КПСС с первыми секретарями обкомов выступил 
в поддержку сталинистской статьи Нины Андреевой в "Советской России", официально расце
ненной как "антиперестроечный манифест". На удивленную реплику Горбачева ответил: 
"Вы же сами требовали, чтоб говорили то, что думаем".

Летом 1988 года был назначен послом на Кубу, где проработал три года. Время, проведенное 
в Гаване, оставило у Юрия Петрова положительные впечатления. Он избегал любого осужде
ния существующего на Кубе режима. Фиделя Кастро называл "великим политиком XX века". 
Среди сотрудников посольства Петров был известен как строгий блюститель "сухого закона" 
и нравственности.

Во время июльского отпуска Петрова в 1991 году Ельцин предложил ему пост руководителя 
Президентской Администрации. По словам Петрова, он принял это предложение "не без 
серьезных колебаний и размышлений". Приступил к работе в новой должности 19 августа 
1991 года.

В его функции входило определение регламента работы Президента, подготовка его встреч 
и визитов, подготовка и контроль исполнения распоряжений и поручений Президента, кадро
вые вопросы в Администрации Президента. В Администрации готовились и некоторые указы 
Ельцина. Помимо этого в ее ведении находится обширное хозяйство, унаследованное от хозяй
ственного управления ЦК КПСС и управления делами Совета Министров СССР.

Зимой 1992 года в адрес Петрова стало раздаваться все больше и больше критических заме
чаний. Центр политологических исследований "РФ-политика" опубликовал аналитическую 
записку под названием "Номенклатурное подполье берет под контроль администрацию прези
дента России", в которой Петров фигурировал как противник проведения реформ и создатель 
"номенклатурного заговора" в союзе с другими противящимися реформам силами. В частности, 
указывалось на факты задержки Петровым новых назначений и критиковалась его хозяйствен
ная деятельность. К тому же времени относится борьба между Петровым и первым вице-пре-
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мьером и госсекретарем Геннадием Бурбулисом за влияние на Президента, а также конфликт 
с шефом Государственного Правового управления Сергеем Шахраем из-за того, что на подпись 
Ельцину не раз передавались указы, не прошедшие экспертизы Государственного Правового 
управления. Тогда же начал создаваться отдельный аппарат правительства во главе с бывшим 
помощником Геннадия Бурбулиса Алексеем Головковым.

На митинге, организованном Движением "Демократическая Россия" у "Белого дома" 9 фев
раля 1992 года Петров был главным объектом критики. Многие выступавшие требовали его 
отставки. На февральском рабочем заседании правительства, где рассматривался вопрос о труд
ностях в работе управленческих структур из-за неудовлетворительной деятельности админи
страции Президента, был сделан вывод о необходимости смены руководства Администрации.

Сначала Петров отказался выйти в отставку, заявив, что таким образом противники реформ 
стараются вывести из состава команды Ельцина верных Президенту людей (в их числе назвал, 
кроме себя, руководителя секретариата Виктора Илюшина, председателя экспертного совета 
Олега Лобова и других).

Вскоре после февральского митинга и заседания правительства Ельцин заявил: "Петрова 
я не отдам", но постепенно стал изымать из его компетенции все больше функций. Усилилось 
влияние Бурбулиса на решение кадровых вопросов.

В апреле 1992 года Петров сам подал заявление с просьбой об отставке. Около двух недель 
оно находилось у Ельцина, затем между ним и Петровым состоялась трехчасовая беседа, в ре
зультате которой отставка не состоялась. Ельцин вновь доверил Петрову решение кадровых 
вопросов на уровне президентской Администрации.

6 мая была произведена реорганизация аппарата. Ликвидированы должности госсоветников 
и госсекретаря Российской Федерации. Из Государственного Правового управления под кон
троль Петрова были переданы отделы по вопросам гражданства, помилованиям и награждени
ям. Некоторые структуры при Президенте были ликвидированы, а некоторые переданы прави
тельству. В целом влияние Петрова в значительной, хотя и не в полной мере, восстановилось. 
Он возглавил комиссию по реорганизации аппарата Президента и по вооруженным силам.

7 мая 1992 года вышел в отставку Сергей Шахрай, заявив при этом, что одной из ее причин 
является невозможность работы с Петровым.

Петров стремится сохранить под своим руководством единый аппарат исполнительной влас
ти, конфликтуя при этом с руководителем аппарата российского правительства Головковым.

В августе 1992 года в рамках подготовки официального визита Ельцина Петров ездил в Япо
нию, где выступил по вопросу о "Северных территориях" с более жестких позиций, чем руко
водители МИДа России и побывавший в Японии до этого вице-премьер Михаил Полторанин.

В январе 1993 года был заменен на посту руководителя Администрации Президента Сергеем 
Филатовым, а 5 февраля Указом Президента назначен председателем новообразованной Госу
дарственной инвестиционной компании. По утверждению Петрова, его переход на новую работу 
состоялся по собственной инициативе.

В уставной фонд корпорации должны были быть внесены 50 миллионов долларов, 200 мил
лиардов рублей и государственное имущество на сумму 1 миллиард долларов, для использо
вания в качестве залога для страхования рисков иностранных инвесторов. Она будет обладать 
правом самостоятельно заниматься коммерческой деятельностью.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Убежденный трезвенник. Любит рыбачить и собирать грибы. Увлекается лыжами, волейбо

лом. Однако в последний год, по его словам, отдыхает лишь в воскресенья до полудня.
Женат. Имеет дочь, сына и внучку.



ПИТИРИМ 419

ПИТИРИМ
(Константин Владимирович 
НЕЧАЕВ)

Митрополит Волоколамский 
и Юрьевский

Родился 8 января 1926 года в г. Мичуринске Тамбовской области в семье священнослужите
лей. Русский.

В 1943 году поступил в Московский институт инженеров транспорта (МНИТ). В 1945 году 
стал старшим иподиаконом патриарха Алексия I. В 1947 году с 3-го курса МИИТа перешел 
в Московский православный институт, который позже был преобразован в Московскую духов
ную семинарию и академию. В 1951 году окончил полный курс академии. Стал 1-м выпускни
ком со степенью кандидата богословия (за сочинение "Значение божественной любви в аскети
ческих воззрениях преподобного Симеона Нового Богослова") и был оставлен профессорским 
стипендиатом по двум кафедрам: патристики и истории западных вероисповеданий.

С осени 1951 года преподавал в Московской духовной академии; в 1953 году получил долж
ность доцента на кафедре западных вероисповеданий.

15 февраля 1952 года рукоположен в диакона, 4 декабря 1954 года - в иерея. 13 апреля 1959 
года пострижен в иеромонахи в Троице-Сергиевой Лавре с именем Питирим. В июне 1959 года 
назначен инспектором Московской духовной академии и семинарии. 8 октября 1959 года возве
ден в сан архимандрита.

В январе 1962 года стал главным редактором "Журнала Московской патриархии". 13 мая 
1963 года возведен в сан епископа Волоколамского, викария Московской епархии и назначен 
председателем издательского отдела Московской патриархии с сохранением обязанностей про
фессора в Московских духовных школах. В 1964 — 1965 годах временно управлял Смоленской 
епархией. В 1971 году возведен в сан архиепископа Волоколамского. 30 декабря 1986 года 
возведен в сан митрополита Волоколамского и Юрьевского.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Советского фонда культуры (доверен
ным лицом митрополита был кинорежиссер Никита Михалков). Был доверенным лицом 
проигравшего выборы Александра Руцкого - будущего вице-президента России. Являлся членом 
комитета Верховного Совета СССР по делам воинов-интернационалистов.

После провала попытки государственного переворота в августе 1991 года имела место серия 
разоблачений высших иерархов Русской Православной Церкви, сотрудничавших с КГБ. 
Народные депутаты РСФСР Глеб Якунин и Лев Пономарев, которые входили в комиссию 
по расследованию деятельности КГБ, связанной с подготовкой августовских событий, заявили 
о существовании документов, дающих основания полагать, что митрополит Питирим был аген
том органов госбезопасности по кличке "Аббат".

Кинорежиссер Никита Михалков в авторской программе "Перекресток" высказал мнение, 
что разоблачение именно иерархов Церкви, а не депутатов или членов правительства, среди 
которых также есть люди, связанные с КГБ, понадобилось для ослабления влияния Церкви, 
ставшей неугодной властям. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II по поводу этих 
разоблачений сказал, что, сотрудничая с КГБ, священнослужители спасали Церковь, беря грех 
на себя.

Митрополит Питирим - доктор богословия Прешовского богословского факультета (Слова
кия) и богословского факультета имени Яна Коменского в Праге (Чехия).

Имеет ряд публикаций в "Журнале Московской патриархии", "Богословских трудах" и дру
гих отечественных и зарубежных изданиях.

Член правления Советского фонда культуры (в настоящее время - Российский международ
ный фонд культуры), вице-президент "Международного фонда за выживание и развитие 
человечества", председатель совета Славянского фонда России, член совета фонда Славянской 
письменности и славянских культур, член правления Союза ветеранов Афганистана, один
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из инициаторов проведения праздников славянской культуры, создания Академии мировых 
цивилизаций.

Поддерживая связи с национально-патриотическими лидерами и организациями, публично 
с изложением своих политических взглядов не выступает. Сторонник введения института 
священников в Вооруженных силах всех родов войск Российской армии.

Награжден орденами: Дружбы народов (январь 1986 года), святого равноапостольного 
великого князя Владимира 1-й и 2-й степеней, преподобного Сергия Радонежского 1-й степени; 
князя Даниила Московского 2-й степени, в связи с 30-летней епископской хиротонией 
(май 1993 года); юбилейной медалью Всемирного совета мира; почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР и почетной золотой медалью "Борцу за мир" (наградил Советский 
комитет защиты мира).
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ПИЯШЕВА 
Лариса Ивановна

Декан факультета экономики и права, 
заведующая кафедрой маркетинга 
и менеджмента Московского 
государственного открытого 
университета, 
публицист

Родилась 10 июля 1947 года в Москве. Русская. В 1969 году окончила Московский институт 
народного хозяйства им. Плеханова. Работала младшим, а затем старшим научным сотрудни
ком в экономическом отделе Института международного рабочего движения АН СССР (с 1991 
года - Институт рабочего движения и сравнительной политологии Российской Академии наук).

С 1990 года по настоящее время - заведующая кафедрой маркетинга и менеджмента Заочно
го политехнического института (ныне - Московский государственный открытый университет - 
МГОУ). Декан факультета экономики и права того же института. В 1991 году во Всесоюзном 
заочном финансово-экономическом институте защитила докторскую диссертацию на тему: 
"Проблемы теории и практики государственного регулирования капиталистической (рыночной) 
экономики". В мае 1993 года возглавила Институт экономики и права при Открытом универси
тете. Автор научных и публицистических работ по проблемам экономических теорий и полити
ке правительств стран Запада.

Широкая известность пришла к Пияшевой после статьи в журнале "Новый мир" "Где пыш
нее пироги?" (опубликованной в 1987 году под псевдонимом "Л.Попкова"), в которой впервые 
в советской прессе было сказано о преимуществах капитализма и о невозможности третьего 
(некапиталистического и некоммунистического) пути развития.

В июне 1991 года участвовала в попытке создания "Либерального союза".
С октября того же года - заместитель генерального директора департамента мэра Москвы, 

с ноября - председатель городского Совета по экономической реформе. Представила альтерна
тивную правительственной программу ускоренной приватизации путем почти безвозмездной 
передачи большей части государственной собственности работникам предприятий, а также 
альтернативный плану московского правительства, возглавляемого Юрием Лужковым, проект 
приватизации предприятий торговли, транспорта и сферы обслуживания, предусматривавший 
прямую передачу в частную собственность всего имущества, включая помещения, с преиму
щественным правом его приобретения трудовыми коллективами или, в случае отказа работни
ков, реализацией через аукционы.

Проект московской приватизации одобрил мэр Гавриил Попов, но 19 ноября 1991 года 
он был отвергнут на заседании правительства Москвы. После этого Пияшева выступила вместе 
с Борисом Пинскером и Юрием Кочевриным на заседании Координационного совета (КС) Дви
жения "Демократическая Россия" (ДР) с требованием об отставке московского правительства. 
В результате обсуждения КС принял резолюцию, содержащую призыв повторно рассмотреть 
вопрос о приватизации на заседании правительства. В противном случае ДР оставляла за собой 
право поставить перед Поповым вопрос об отставке правительства Москвы.

Под давлением Попова предложенный Пияшевой вариант приватизации был частично 
принят. Но вскоре после его отставки новый мэр Москвы Лужков начал вносить изменения 
в программу приватизации. В сентябре 1992 года Пияшева ушла в отставку с поста заместителя 
генерального директора департамента. На пресс-конференции она сказала, что уходит в оппо
зицию и возглавит движение либеральных реформ, которое должно стать противовесом нацио
нал-коммунистам.

Осенью 1992 года Моссовет пытался организовать перевыборы мэра. Кандидатура Пияшевой 
была выдвинута на этот пост одним из московских авиационных предприятий. Как кандидат 
в вице-мэры с ней в паре намеревался баллотироваться Александр Котенев, лидер Союза вете
ранов Афганистана и созданной на его основе Народно-патриотической партии (НПП). Пияше-
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ва участвовала в составлении экономической программы партии, в которой отстаивала повсе
местную, широкомасштабную приватизацию, полную либерализацию цен, жесткую денежную 
политику (запрет на денежную эмиссию, сбалансированный бюджет, резкое сокращение госу
дарственных расходов).

Также принимала участие в составлении экономической программы радикальной реформа
торской организации Российский Учредительный союз (РУС), в который НПП входит коллек
тивным членом.

Высказывала мнение, что правительство Гайдара уйдет с политической арены в силу своей 
собственной слабости и неуверенности в реформах и в силу непопулярности того, что оно дела
ло. Критиковала правительство за отступление от либеральных принципов реформы, использо
вание преимущественно методов государственного регулирования, за вольное или невольное 
раскручивание инфляционной спирали под лозунгами финансовой стабилизации, что, по ее 
убеждению, надолго дискредитирует в глазах общественности сам принцип либерального пере
устройства страны.

Выступает за немедленный созыв Учредительного собрания, проведение новых выборов 
во все органы власти.

Владеет немецким языком.
Замужем за известным либеральным экономистом, членом КС РУС, Борисом Пинскером, 

имеет двух дочерей. Старшей 19 лет, учится на третьем курсе МГОУ. Младшей 13 лет, учится 
в 8 классе московской школы.
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ПЛОТНИКОВ 
Олег Витальевич

Координатор фракции "Смена" 
распущенного Съезда 
народных депутатов

Родился 23 марта 1963 года в Костромской области. Русский.
Окончил историко-педагогический факультет Костромского государственного педагогического 

института (КГПИ) в 1985 году. В 1985 — 1990 годах работал учителем истории и права, а так
же методистом по воспитательной работе в Залужской неполной средней школе Судиславлского 
района Костромской области. С 1990 года находился на постоянной работе в Верховном Совете 
(ВС) Российской Федерации, являлся членом Комитета ВС по науке и народному образованию.

Член КПСС с осени 1989 до лета 1991 года.
Политической деятельностью стал заниматься в 1988 году во Всесоюзном социально-полити

ческом клубе (ВСПК) - дискуссионном клубе по переписке, основанном в 1987 году самодея
тельным философом из Оренбурга Александром Сухаревым. К началу 1988 года меньшая часть 
ВСПК разделилась на три фракции: социал-демократическую (Роман Астахов, Виталий Григо
рьев), марксистскую (Герман Иванцов) и марксистско-ленинскую (Иван Купка). Плотников 
принадлежал к большинству (включавшему и основателя клуба Сухарева), которое во фракции 
не входило. В феврале 1998 года Плотников участвовал в III конференции ВСПК в Москве, 
на которой большинством голосов было принято решение отказать в приеме в ВСПК членам 
семинара "Демократия и гуманизм" (Валерия Новодворская и другое) ввиду их "антисоциалис
тических взглядов", после чего социал-демократическая фракция ВСПК и Сухарев в знак 
протеста вышли из клуба. Плотников придерживался в это время "лево-социал-демократичес
ких взглядов", в покинувшую клуб социал-демократическую фракцию не входил.

В феврале 1989 года Плотников участвовал во II конференции социал-демократов, на кото
рой была создана Социал-демократическая конфедерация (СДК) - неформальное объединение, 
просуществовавшее до лета 1989 года (фактическим лидером СДК был Андрей Болтянский).

В марте 1990 года Плотников был избран народным депутатом России по 459 Костромскому 
сельскому избирательному округу. Накануне I Съезда народных депутатов примыкал к блоку 
"Демократической России", и в апреле - мае 1990 года входил в комитет блока по стратегии 
и тактике, однако в группу "Демократическая Россия", зарегистрированную в мае, не вошел. 
С мая 1990 года являлся членом и координатором депутатской группы (фракции) "Смена - Но
вая политика". Летом 1990 года был также одним из учредителей (вместе с Сергеем Бабури
ным, Николаем Павловым и другими) депутатской группы "Россия", из которой вышел осенью 
1991 года в связи с утверждением в регламенте Съезда народных депутатов принципа "один 
человек - одна фракция". Был одним из учредителей и членов фракции "Левый центр" (лето 
1990 - осень 1991 года), членом фракции "Коммунисты за демократию" ("фракция Руцкого", 
апрель - июль 1991 года). На VI Съезде народных депутатов России (апрель 1992 года) являлся 
одним из организаторов центристского блока "Созидательные силы" (фракции "Смена", 
"Промышленный союз", "Рабочий союз России").

В январе 1991 года участвовал в работе "Демократического конгресса" в г. Харькове, со
званного по инициативе Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ) и родствен
ных партий Украины и Белоруссии; стал членом Совета представителей Межпарламентской 
конференции демократических фракций республиканских парламентов (от фракции "Смена").

С августа 1991 года - член Демократической партии Коммунистов России (ДПКР, "Партия 
Руцкого", с ноября 1991 года - Народная партия Свободная Россия).

В начале 1992 года являлся членом Оргкомитета Конгресса гражданских и патриотических 
сил, инициатором которого был Виктор Аксючиц, но в созданное на Конгрессе Российское 
народное собрание (РНС) не вошел.

В мае 1992 года стал членом Оргкомитета Всероссийского союза "Обновление" ("партия 
Александра Вольского") и на его учредительном съезде был избран членом Координационного
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совета "Обновления". Входил в Оргкомитет "Гражданского Союза" (коалиция "Смены", 
"Обновления", Народной партии Свободная Россия и Демократической партии России) 
и участвовал в его учредительном конгрессе в июне 1992 года. Входит в консультативно-поли
тический совет "Гражданского Союза".

Осенью 1992 года вступил в основанный Дмитрием Рогозиным в апреле 1992 года Союз воз
рождения России (СВР) - "объединение молодых лидеров партий и движений правого центра", 
стал членом его Политсовета и Оргкомитета. На учредительном съезде СВР 30 января 1993 го
да был избран сопредседателем СВР наряду с Дмитрием Рогозиным и Дмитрием Анцыферовым. 
(В октябре СВР перерегистрирован как Союз Возрождения с единственным президентом 
— Д.Рогозиным — во главе.

На VII Съезде народных депутатов России (декабрь 1992 года) был инициатором включения 
в Конституцию "поправки Плотникова", предусматривавшей немедленное автоматическое пре
кращение полномочий Президента Российской Федерации в случае, если он использует их "для 
изменения национально-государственного устройства Российской федерации, роспуска либо 
приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти" 
(статья 121-6 Конституции РФ). Поправка было заморожена на VII Съезде "конституционным 
соглашением" и введена в действие на VIII Съезде в марте 1993 года. 21 сентября "поправка 
Плотникова" послужила основанием для объявления полномочий Президента Ельцина, распу
стившего парламент, прекращенными.

Плотников осудил указ Ельцина о роспуске парламента, принял участие в работе X чрезвы
чайного съезда народных депутатов и находился в "Белом доме" до конца его штурма.

Вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объедине
ния "Гражданский Союз во имя стабильности, справедливости, прогресса" от Костромской 
области. Входил также в список от избирательного объединения "Отечество", не набравшего 
достаточного количества голосов для участия в выборах.

Как и остальные лидеры фракции "Смена", Плотников выступал за, фактически, парла
ментскую республику, в которой функции Президента сведены до минимума. Считает себя 
сторонником "постиндустриализма в социал-сциентистской интерпретации".

Распад СССР оценивает как национальную катастрофу. Считает допустимой передачу 
Японии Курильских островов - постепенно и в течение длительного периода.

Выступает за приватизацию путем свободной продажи на аукционе и через акционирование 
с максимальным использованием именных приватизационных счетов (то есть способом, одоб
ренным парламентом, а не через приватизационные чеки - ваучеры Анатолия Чубайса), пола
гая, что именно такая приватизация будет способствовать образованию в России широкого 
"среднего класса" - гаранта необратимости демократических преобразований.

Политиком, который пользуется его наибольшей поддержкой, назвал Нурсултана Назарбае
ва. Крайне отрицательно относится к деятельности Гавриила Попова, неодобрительно относится 
также к лидерам Движения "Демократическая Россия".

Хобби, увлечения: выращивание цветов (селекция гладиолусов), фантастика стиля 
"фэнтэзи", нумизматика.

Холост.
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ПОДОПРИГОРА 
Владимир Николаевич

Руководитель аппарата 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

Родился 14 августа 1954 года в Казахстане в г. Балхаш Карагандинской области в семье ра
бочего. Русский.

В 1971 — 1977 годах учился на вечернем отделении механико-технологического факультета 
Ижевского механического института и одновременно работал рабочим в этом же институте. 
С 1977 года - инженер-конструктор, с 1978 года - инженер-технолог Можгинского завода маши
ностроительных деталей (МЗМД).

Член КПСС с 1980 по август 1991 года.
В 1980 году стал вторым секретарем Ижевского горкома комсомола, с 1982 года - инструкто

ром промышленно-транспортного отдела Ижевского горкома КПСС. С 1984 по 1986 год - на
чальник цеха по производству редукторов МЗМД. С 1986 года - заведующий промышленно
транспортным отделом горкома КПСС. На этом посту организовал городской совет директоров, 
школу молодых руководителей. С 1988 года - первый заместитель председателя Можгинского 
горисполкома.

В 1990 году избран народным депутатом России по 135 Камскому национально-территори
альному округу (Удмуртия). На 1 Съезде народных депутатов в июне 1990 года был избран 
членом Совета Национальностей Верховного Совета (ВС). С 1990 года занимал должность за
местителя председателя, а с апреля 1992 года - председателя Комитета ВС по вопросам межрес
публиканских отношений, региональной политике и сотрудничеству. Являлся членом Высшего 
экономического совета при Президиуме ВС. С мая по декабрь 1991 года был членом депутат
ской группы (затем фракции) "Коммунисты за демократию", в 1992 году - членом фракции 
"Демократическая Россия". На VII Съезде народных депутатов вошел во фракцию "Согласие 
ради прогресса", был членом совета фракции. Входил в парламентскую "Коалицию реформ".

Подопригора был одним из трех председателей Комитетов ВС России, которые после ухода 
Бориса Ельцина с VII съезда народных депутатов также покинули зал заседаний.

В середине февраля 1993 года в прессе высказывались неоправдавшиеся предположения 
о возможном назначении Подопригоры руководителем Администрации Президента.

После роспуска Президентом Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года указом 
Ельцина был назначен "руководителем аппарата бывшего Верховного Совета", а затем - руко
водителем аппарата Федерального Собрания, выборы которого были назначены на декабрь 
1993 года. Вошел в список кандидатов блока "Выбор России" в Государственную Думу по 
Удмуртии, но снял свою кандидатуру в Думу, выдвинувшись в верхнюю палату Федерального 
собрания - Совет Федерации.

Активный участник Межпарламентской ассамблеи стран СНГ (в которую входят 6 госу
дарств). Убежден, что "наличие уже сформированного и действующего межпарламентского 
органа окажется тем магнетирующим стержнем, который будет неизбежно притягивать респуб
лики". Сторонник принятия жестких экономических мер к бывшим республикам СССР, 
нарушающим права русскоязычного населения. Неоднократно входил в состав депутатских 
комиссий, посещавших Нагорный Карабах, Армению, Приднестровье.

Увлекается спортом, картингом.
Женат. Имеет сына и дочь.
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ПОДРАБИНЕК 
Александр Пинхосович

Главный редактор газеты 
"Экспресс-Хроника”

Родился 8 августа 1953 года в г. Электростали Московской области в семье врача. Еврей.
В 1974 году окончил фельдшерское училище, после чего работал в Москве в службе скорой 

помощи.
В январе 1977 года стал одним из основателей Рабочей комиссии по расследованию исполь

зования психиатрии в политических целях в СССР. Комиссия занималась расследованием 
случаев психиатрических репрессий против неугодных властям лиц, собирала данные об узни
ках психиатрических больниц, обнародовала полученные сведения для советской и мировой 
общественности.

Написал на основе собранных им лично сведений книгу "Карательная медицина", которая 
вышла в Нью-Йорке в 1979 году. 14 мая 1978 года был арестован и 15 августа 1978 года приго
ворен к 5 годам ссылки по статье 190-1 Уголовного кодекса РСФСР.

В ссылке продолжал заниматься правозащитной деятельностью. Сделал поправки и написал 
дополнения к своей книге, продолжал участвовать в работе "Рабочей комиссии".

13 июня 1980 года был арестован повторно и 6 января 1981 года приговорен по той же 
статье к 3 годам лагерей.

Выйдя на свободу в 1984 году, поселился в г. Киржаче Владимирской области, где жил под 
административным надзором. С 1984 по 1987 год работал в службе скорой помощи г. Кольчуги- 
но Владимирской области.

Летом 1987 года в Москву приехали представители крымско-татарской общественности, 
в очередной раз пытавшиеся добиться разрешения властей на возвращение репрессированного 
народа в Крым. В Москве ими был проведен ряд акций и была создана Инициативная группа 
по защите прав народа, в которую, благодаря своему высокому моральному авторитету, был 
избран Подрабинек.

С момента основания, 1 августа 1987 года, и по настоящее время Подрабинек - главный 
редактор независимой московской газеты "Экспресс-Хроника" (максимальный тираж - 65 тысяч 
экземпляров).

В 1988 году был одним из организаторов Клуба независимой печати, куда входили редакто
ры около 40 самиздатских изданий, преимущественно радикальной направленности.

В 1987 — 1988 годах был одним из наиболее известных деятелей нового демократического 
движения. Этому способствовала огромная популярность среди неформалов его газеты. "Эк
спресс-Хроника" была первой по времени возникновения московской самиздатской газетой 
и отличалась от большинства других самиздатских бюллетеней, газет и журналов высокой сте
пенью информативности, телеграфным стилем изложения сообщений, широкой корреспонден
тской сетью по всей стране. Газета, объявив себя еженедельной, с момента своего основания 
за 5 лет издания, несмотря на непрекращавшиеся до 1990 года репрессии властей, не сорвала 
ни одного своего выпуска. В 1989 — 1990 годах в Нью-Йорке, а с 1991 года и в Москве выхо
дит также на английском языке.

Газета придерживалась и придерживается активной правозащитной и радикально-демокра
тической ориентации. Подрабинек сумел наладить действенные связи с эмигрантами "третьей 
волны", организовавшими фонд поддержки "Экспресс-Хроники". Материалы газеты регулярно 
перепечатывает парижская "Русская мысль” и передают зарубежные радиостанции. С 1990 года 
при газете действует информационное агентство "Экспресс-Хроника".

В 1990 — 1993 годах Подрабинек, как и некоторые другие демократы с диссидентским 
прошлым, постепенно утратил непосредственное влияние на действующие политические круги. 
Хотя "Экспресс-Хроника" и после "освобождения" официальной прессы осталась газетой, регу-
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лярно дающей уникальную информацию о ситуации с правами человека и о многих политичес
ких
событиях в странах бывшего СССР, ее тираж сильно сократился.

Сохраняя свою принципиальную позицию непризнания легитимности Советской власти, 
в 1991-1993 годах Подрабинек поддерживал идею ликвидации Советов. В марте 1993 года, 
после телеобращения Бориса Ельцина, в котором он объявил о введении "особого порядка уп
равления", напечатал в "Экспресс-Хронике" свою статью под названием "Президент нарушил 
Конституцию. Жаль, что мало". "Экспресс-Хроника" одобрительно отнеслась к сентябрьскому 
указу Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов. В то же время она 
была одной из немногих демократических газет, старавшихся отслеживать факты нарушения 
гражданских прав со стороны властей после указа от 21 сентября (избиениях демонстрантов 
ОМОНом и милицией, отключениях телефонов и т.п.).

Предпринял попытку баллотироваться как независимый кандидат по московскому одноман
датному округу в Государственную Думу на декабрьских выборах 1993 года.

Своим увлечением называет работу в газете.
Жена - Алла. Трое детей 3, 7 и 13 лет.
В "Экспресс-Хронике" в 1987 — 1988 годах сотрудничали Пинхос Подрабинек (отец Алек

сандра) и Кирилл Подрабинек (брат) - поэт и правозащитник.
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ПОЛОЗКОВ 
Иван Кузьмич

Бывший первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии РСФСР

Родился 16 февраля 1935 года в с. Лещ-Плота Курской области в семье колхозника. 
Русский.

В 1960 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специаль
ности "экономист сельского хозяйства". В 1975 году закончил Заочную высшую партийную 
школу при ЦК КПСС, в 1980 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Член КПСС с 1958 года.
После окончания в 1954 году средней школы служил матросом Балтийского флота. Затем 

работал бригадиром в колхозе, председателем районного комитета по спорту. С 1959 года рабо
тал в Солнцевском районе Курской области первым секретарем райкома комсомола. 
В 1961 — 1962 годах редактировал районную газету "3а честь хлебороба" Солнцевского района 
Курской области. В 1962 — 1969 годах был инструктором Солнцевского райкома партии, замес
тителем заведующего отделом парткома производственного колхозно-совхозного управления, 
заведующим отделом, секретарем, вторым секретарем Солнцевского райкома КПСС. С 1969 
по 1975 год работал в аппарате Курской областной организации КПСС, с 1969-го был замести
телем заведующего отделом Курского обкома, в 1970 — 1975 годах редактировал "Очерки исто
рии Курской областной организации КПСС".

В 1972 — 1975 годах работал председателем Рыльского райисполкома, затем первым секре
тарем райкома КПСС. В 1975 — 1978 годах - инструктор Отдела организационно-партийной 
работы ЦК КПСС.

В 1978 — 1980 годах был слушателем Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1980 
по 1983 год - вновь инструктор Отдела организационно-партийной работы. С 1983 по 1984 год - 
секретарь Краснодарского крайкома КПСС. В 1984 — 1985 годах занимал должность заведую
щего сектором Отдела организационно-партийной работы в аппарате ЦК КПСС.

В 1986 году был избран членом ЦК КПСС.
С 1985 - до июля 1990 года - первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС. С апреля 

по июль 1990 года - одновременно председатель Краснодарского краевого совета.
В первые годы "перестройки" считался партийным работником нового типа, пользовался 

определенной популярностью в крае. Во время непрекращающегося митинга 17 — 22 декабря 
1989 года, собравшегося после мобилизации резервистов края в Нагорный Карабах, постоянно 
выступал на нем, вел переговоры с высшим партийным и армейским руководством и добился 
отзыва резервистов и возвращения их домой.

Широкую известность приобрел в связи со скандалом с государственно-кооперативным 
концерном АНТ, торговавшим вооружением. Полозков поддержал пограничников, задержавших 
груз АНТа на территории Краснодарского края, и передал имевшиеся у него материалы в пе
чать, тем самым положив начало кампании, приведшей к фактической ликвидации АНТа 
и некоторой дискредитации правительства Рыжкова. Одним из ее последствий было ухудшение 
положения частных кооперативов. Сам Полозков говорит, что свою задачу он видел в том, что
бы привлечь внимание общественности к несовершенству только что изданных правительством 
решений о развитии кооперативов и к "вопиющим фактам злоупотреблений должностными 
лицами своим служебным положением" (в деле АНТа были замешаны несколько заместителей 
министров различных министерств).

Постоянно избирался депутатом Советов различных уровней. В 1988 — 1989 годах был 
депутатом Верховного Совета (ВС) СССР 11-го созыва.



ПОЛОЗКОВ И.К. 429

В 1989 году избран народным депутатом СССР по Краснодарскому национально-территори
альному округу и снова вошел в ВС СССР.

Весной 1990 году был избран народным депутатом России по 179-му Ленинградскому терри
ториальному округу (Краснодарский край) и народным депутатом краевого Совета, после чего 
сложил полномочия союзного депутата, так как депутатство более чем в двух Советах не 
допускалось законодательством.

В мае 1990 года на 1 Съезде народных депутатов России в нескольких турах баллотировался 
на пост Председателя ВС РСФСР, соперничая при этом с Борисом Ельциным. Считая, 
что дальнейшее голосование не приведет к избранию ни одного из них, предложил Ельцину 
снять свои кандидатуры. При повторном выдвижении своей кандидатуры на I Съезде взял само
отвод, по его словам, подчинившись решению специального заседания Политбюро ЦК КПСС, 
а на V (июль 1991 года) внеочередном Съезде народных депутатов, когда избирался новый 
Председатель взамен ставшего Президентом Ельцина - снял свою кандидатуру, ввиду "тупико
вости положения на съезде народных депутатов из-за политической раскладки сил и крайне 
сложной в связи с этим ситуации в деятельности ВС".

В 1990 — 1991 годах состоял во фракции "Коммунисты России". С осени 1991 года был 
членом фракции "Отчизна".

22 июня 1990 года на учредительном съезде Коммунистической Партии (КП) РСФСР был 
избран первым секретарем ЦК несмотря на попытку Горбачева исключить его фамилию из 
списка кандидатов на этот пост. С 1990 года - член Политбюро ЦК КПСС.

В 1990 — 1991 годах сосредоточился на работе в КП РСФСР. Один из авторов политических 
заявлений секретариата и Политбюро ЦК КП РСФСР, а также общественных организаций, 
высказывавших оппозиционные точки зрения на деятельность руководства России и крайне 
критические суждения по поводу деятельности руководства СССР и особенно Михаила Горба
чева как генерального секретаря ЦК КПСС.

В этот период Полозков приобрел известность наиболее одиозной фигуры в коммунистичес
кой партии, во многом благодаря публикациям в средствах массовой информации.

После победы Ельцина на президентских выборах, против кандидатуры которого вела борьбу 
КП РСФСР, многие секретари обкомов и крайкомов КП РСФСР стали критически высказы
ваться в адрес Полозкова. На пленуме ЦК КП РСФСР 6 августа 1991 года он по собственной 
инициативе ушел в отставку с поста первого секретаря ЦК.

После этого некоторое время работал заместителем председателя Государственного комитета 
СССР по закупкам продовольственных ресурсов. В сентябре 1991 года перенес инфаркт мио
карда. Инвалид второй группы.

В феврале 1993 года принял участие во II съезде Компартии РСФСР, на котором она была 
восстановлена под названием Коммунистическая партия Российской Федерации (КП РФ).

В сентябре 1993 года осудил указ Президента Ельцина о роспуске парламента. Принимал 
участие в X чрезвычайном съезде народных депутатов. Был задержан 4 октября в "Белом до
ме" вместе с Александром Руцким и несколько часов находился в следственном изоляторе.

Публиковался в журналах "Коммунист", "Партийная жизнь", "Плановое хозяйство", 
в газетах "Правда", "Известия", "Советская Россия".

Награжден "Орденом Дружбы народов", орденом "Знак почета", медалями.
Свои нынешние политические взгляды характеризует как социалистические. Среди полити

ков, пользующихся его наибольшей поддержкой, называет В.Купцова, Г.Зюганова, Р.Хасбула
това, В.Исакова, Ю.Воронина, С.Бабурина, но по-настоящему ярких фигур среди современных 
политических деятелей не видит.

К регулированию цен в нынешней ситуации относится как к необходимой мере, поддержи
вает временное введение индексации зарплаты.

Программы перехода к рынку, начиная с "500 дней" и до программы правительства Егора 
Гайдара, считал "авантюрой, которая закончится катастрофой для России и для многих наро
дов". Вместе с другими лидерами ЦК КП РСФСР выступал за поэтапный, регулируемый пере
ход к рынку и постепенную приватизацию. Выступал против распада СССР, за неизменность 
межреспубликанских границ. Высказывается за возрождение Российской государственности 
на основе повышения роли русского начала.

Среди увлечений называет живопись, резьбу по дереву. Любимые виды спорта - футбол, 
хоккей, лыжи, бадминтон. По лыжам и вольной борьбе в молодости имел высокие спортивные 
результаты.

Женат. Жена, Светлана Андреевна - преподаватель русского языка и литературы; дочь 
Наталья - врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук. Есть две внучки.
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ПОЛОСИН 
Вячеслав Сергеевич

Сопредседатель Думы 
Российского христианско- 
демократического движения

Родился 26 июня 1956 года в Москве в семье рабочего. Русский.
В 1973 году закончил школу с углубленным изучением немецкого языка. В 1978 году окон

чил философский факультет Московского государственного университета. В 1978 — 1979 годах 
работал методистом в Государственном комитете СССР по кинематографии. В 1980 — 1981 го
дах - чтец в Рождественской церкви с. Беседы Ленинского района Московской области.

В 1981 — 1983 году учился в Московской духовной семинарии. В 1983 — 1985 годах - свя
щенник в гг. Ташкенте, Фрунзе, Душанбе, работал также референтом в издательском отделе 
Московской патриархии. В 1985 - 1988 годах был лишен Советом по делам религии при Совете 
Министров СССР возможности служить, жил за счет гонораров за переводы с немецкого. 
В 1988 — 1991 годах - священник в г. Обнинске Калужской области, настоятель Борисоглеб
ской церкви с. Белкино под Обнинском.

В начале 1990 года, будучи священником московской юрисдикции, напечатал (под псевдони
мом Сергей Венцель) в эмигрантском журнале "Грани" статью "Размышления о теократии 
в России", в которой призывал к созданию в России "параллельной структуры" зарубежной 
(карловацкой) юрисдикции, считая, что "только Зарубежная церковь может дать сейчас эталон 
вероучительной чистоты". Позже, когда такая "параллельная структура" была в 1991 — 1992 
годах в России создана, остался в юрисдикции Московской патриархии, хотя и ушел в заштат.

В 1990 году избран народным депутатом России по 43 Калужскому национально-территори
альному округу, победив во втором туре министра автомобильных дорог РСФСР. В июне 1990 
года был избран членом Совета Национальностей Верховного Совета (ВС) России, в июле - 
председателем Комитета ВС по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотвори
тельности и (по должности) членом Президиума ВС.

До осени 1991 года входил в блок "Демократическая Россия" (ДР), с декабря 1990 по сен
тябрь 1991 года - в "Российский Союз", с конца 1991 года являлся членом фракции "Смена - 
Новая политика".

В мае-июне 1991 года во время избирательной компании по выборам Президента России был 
доверенным лицом Бориса Ельцина.

На съездах голосовал за принятие поправки о невозможности лишения гражданства, за при
остановку действия 6-й статьи Конституции России, предусматривавшей руководящую роль 
КПСС, за принятие "Декрета о власти". Был одним из авторов принятого ВС закона России 
"0 свободе вероисповедания".

В апреле 1990 года участвовал в создании Российского Христианского Демократического 
движения (РХДД); стал сопредседателем Думы Движения. Вошел также в более узкую струк
туру - партию РХДД, в которой стал членом Политсовета и заместителем его председателя 
(Виктора Аксючица). В начале 1991 года приостановил действие своих полномочий в качестве 
сопредседателя РХДД и заместителя председателя Политсовета под предлогом нежелания 
совмещать свои обязанности в ВС России с партийной должностью.

В мае 1992 года договорился с оргкомитетом Российской Христианской партии национально
го согласия (исключенные из РХДД Дмитрий Ханов, Дмитрий Анцыферов и др.) о создании 
новой партии - Христианско-Социальный союз, однако в июне передумал и остался в РХДД.

На первом соборе РХДД в июне 1992 года Полосин вновь был избран сопредседателем Думы 
Движения.

Весной - летом 1993 года был одним из инициаторов поправок к Закону о свободе совести, 
согласно которым государство запрещает проповедь иностранных миссионеров в России, опла-
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чивает телевизионное время для выступлений представителей "традиционных религий" и со
здает "традиционным религиям" другие преимущества.

В сентябре 1993 года вошел в комитет "Согласие ради Отечества" (председатель комитета - 
бывший министр юстиции Николай Федоров, фактический лидер - Юрий Скоков). После 
октябрьских событий комитет практически прекратил свою деятельность.

Не вошел в предварительный список кандидатов в Государственную Думу от избирательного 
объединения РХДД, которое в дальнейшем, не набрав необходимого числа подписей, не смогло 
принять участие в декабрьских выборах.

Автор ряда публикаций по вопросам религии и политики, свободы вероисповедания в журна
лах "Наука и религия", "Московский церковный вестник", "Грани", газетах "Известия", 
"Мегаполис-экспресс", в ряде зарубежных изданий.

В 1991 — 1992 годах являлся членом Правления Совета директоров и генеральным директо
ром Центра духовной культуры "Святая Русь" Российско-Американского университета.

Свои политические взгляды характеризует как христианско-демократические. Высказывает 
отрицательное отношение к коммунистическим, фашистским, социалистическим движениям.

Противник политики Президента Ельцина, но считает противоестественным союз РХДД 
с коммунистами ("это как если бы Православная Церковь в борьбе против католицизма заклю
чила союз с содомитами").

Верит в особую историческую миссию России, считая, что она "трудно совместима" с Аме
рикой и что необходимо укреплять связи России с республиками бывшего СССР, со странами 
Восточной Европы.

Создание СНГ считает авантюрой. Полагает, что границы между бывшими республиками 
СССР могут изменяться путем переговоров. Отдает приоритет правам человека перед правами 
нации и государства.

Считает, что необходимы реформы, которые должны привести к большему развитию собор
ных начал в Русской Православной церкви.

Отрицательно относится к регулированию цен, однако считает, что это вопросы тактики 
реформы, которая должна быть гибкой. Поддерживает индексацию зарплаты как временную 
меру.

Женат. Детей нет.
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ПОЛТОРАНИН 
Михаил Никифорович

Руководитель Федерального 
информационного центра 
Российской Федерации

Родился 22 ноября 1939 года в г. Лениногорске Восточно-Казахстанской области Казахстана. 
Русский.

После окончания школы работал бетонщиком на строительстве Братской гидроэлектростан
ции. С 1958 по 1961 год служил в Советской Армии на Дальнем Востоке. В 1961 году поступил 
на факультет журналистики Казахского государственного университета в г. Алма-Ате, который 
окончил в 1964 году. С 1964 по 1968 год работал собственным корреспондентом газеты "Рудный 
Алтай", заместителем редактора газеты "Лениногорская правда" в г. Усть-Каменогорске. 
С 1968 по 1970 год учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. В 1970 - 1975 годах был 
специальным корреспондентом, ответственным секретарем газеты "Казахстанская правда". 
С 1975 по 1978 год - собственный корреспондент газеты "Правда" по Казахстану. С 1978 по 
1986 год - специальный корреспондент газеты "Правда".

Член КПСС с 1961 года. Вышел из нее в 1990 году перед XXVIII съездом КПСС.
Весной 1986 года в газете "Правда" была опубликована серия статей Полторанина, расска

зывающая о злоупотреблениях партийных работников в г. Ворошиловграде (ныне Луганск). 
Этот цикл статей имел большой общественный резонанс и принес автору широкую известность.

В начале января 1987 года Полторанин, по предложению недавно ставшего первым секрета
рем московского горкома (МГК) КПСС Бориса Ельцина, был назначен главным редактором га
зеты "Московская правда". При нем газета стала значительно более информативной, возросло 
количество критических публикаций. Тем не менее "Московская правда" никак не входила 
в число изданий, имевших репутацию либерально-перестроечных (таких, как "Московские 
новости", "Огонек", "Литературная газета" или "Советская культура"). О диссидентах и эмиг
рантах, об акциях новых неформалов, о попытках забастовок и коллективных письмах протеста 
"Московская правда" отзывалась в 1987 году только агрессивно-отрицательно.

Полторанин был одним из немногих членов МГК КПСС, не отвернувшихся от Ельцина 
после его снятия с поста первого секретаря в ноябре 1987 года. Вскоре после ухода Ельцина из 
МГК в 1988 году Полторанин был снят с поста главного редактора "Московской правды". С 
весны 1988 года Полторанин работал политическим обозревателем Агентства печати "Новости".

С 1987 по 1991 год - секретарь правления Московской городской журналистской орга
низации.

В 1989 году Полторанин был избран народным депутатом СССР по квоте Союза журналис
тов. Был членом Межрегиональной депутатской группы (МДГ). Входил в Комитет Верховного 
Совета (ВС) СССР по вопросам гласности, прав и обращений граждан.

На II Съезде народных депутатов СССР Полторанин голосовал против принятия поправки 
к Конституции СССР, оставляющей возможность избирать часть депутатов от общественных 
организаций. На IV Съезде выступал против проведения референдума о частной собственности 
на землю (целью референдума было задержать введение частной собственности). Голосовал 
за признание деклараций о суверенитетах союзных республик и скорейшее проведение 
референдума по вопросу о Союзе ССР. Был членом рабочей группы по подготовке Закона 
о печати СССР.

С июля 1990 года - министр печати и массовой информации РСФСР в кабинете Ивана Си
лаева. Организовывал учреждение "Российской газеты", назначив на пост ее главного редакто
ра своего тогдашнего друга Валентина Логунова. Вместе с Бэллой Курковой разрабатывал кон
цепцию Российского телевидения, пригласил на пост его председателя Олега Попцова.

В мае - июне 1991 года вместе с Геннадием Бурбулисом и Сергеем Станкевичем входил 
в "стратегический штаб" кампании по избранию Бориса Ельцина Президентом РСФСР.
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Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года все трое суток находился 
в штабе обороны "Белого дома" России. После провала путча выступил за создание комиссии 
ВС РСФСР по расследованию деятельности КПСС.

Осенью 1991 года Полторанин вместе с Бурбулисом ездил в Чечню. Как утверждал сам 
Полторанин, он (вместе с Бурбулисом и вице-президентом Александром Руцким) требовал 
от Президента Ельцина решительных действий по привлечению захватившего власть Джохара 
Дудаева к ответственности "по закону", поскольку Дудаев не собирался идти на уступки.

В январе 1992 года в интервью газете "Труд" Полторанин высказался о Президенте Украи
ны Кравчуке как о "типичном партократе". Это интервью стало поводом для очередной напря
женности в отношениях между Россией и Украиной (разгневанный Кравчук, прервав телепере
дачи, выступил в прямом эфире с речью, в которой назвал Полторанина "держимордой").

Как неоднократно заявлял Полторанин, главную цель деятельности своего министерства 
он видел в деполитизации средств массовой информации, предоставлении всем политическим 
партиям и движениям равных возможностей в выражении своих взглядов, а также в укрепле
нии материальной базы местных издательств (под контролем местных Советов). Считает, что 
с развитием частных средств массовой информации министерство станет ненужным. В то же 
время Полторанин высказывал мысль о том, что правительство должно помогать "хорошим" 
изданиям. Несмотря на декларируемый принцип равноправия всех средств массовой информа
ции, министерство печати проводило протекционистскую политику по отношению к целому 
ряду крупных изданий. Большая часть работы министерства в тот период была посвящена 
хозяйственному обеспечению работы газет и издательств, включающему в себя прямое распре
деление материальных ресурсов.

Был одним из министров, наиболее активно боровшихся с Иваном Силаевым в сентябре 
1991 года, что привело к отставке последнего. В этот период Полторанина называли в числе 
вероятных кандидатов на пост премьер-министра. Выступал за дезавуирование российским 
правительством подписи вице-премьера Евгения Сабурова под Алма-атинским соглашением 
об экономическом союзе республик СССР.

28 ноября 1991 года при формировании российского правительства нового состава Полтора
нин сохранил пост министра, при этом министерство печати и массовой информации было пе
реименовано в министерство печати и информации. Не будучи поначалу горячим сторонником 
"команды Гайдара", определявшей экономическую политику нового кабинета, он в то же время 
активно выступал на стороне правительства при столкновении с "внешними" противниками.

В конце февраля 1992 года Полторанин был назначен заместителем председателя правитель
ства, сохранив при этом свой прежний пост - министра печати и информации. Заместителем 
Полторанина стала Майсарат Махарадзе - жена занимавшего в то время пост вице-премьера 
Валерия Махарадзе, с которым Полторанина связывали дружеские отношения. Среди других 
своих обязанностей курировал работу Министерства культуры.

В июне 1992 года Полторанин внес на рассмотрение правительства России предложение 
о введении фиксированных цен на бумагу для издания детской литературы и учебников. 
Проводил политику финансовой поддержки печати со стороны государства, сменившую после 
либерализации цен прямое обеспечение материальными ресурсами по заниженным ценам.

Весной 1992 года высказывал в своих выступлениях мнение, что в России идет тихая контр
революция - бывшие партократы, окопавшиеся в Верховном Совете, переходят в открытую ата
ку на Ельцина, и призвал всех демократов шире использовать радио и телевидение для разьяс- 
нения и пропаганды своих взглядов.

Летом 1992 года активно выступил против попыток Председателя ВС Руслана Хасбулатова 
оказать давление на прессу и переподчинить газету "Известия" Верховному Совету России. Их 
конфликт все обострялся, и к осени 1992 года дошел до прямого обмена оскорблениями. В пред
дверии VII съезда, на котором оппозиция рассчитывала свалить правительство, Полторанин 
вместе с несколькими другими министрами активно участвовал в политической борьбе с оппо
зиционно-центристским большинством в ВС. Хасбулатов прямо требовал от Президента снятия 
Полторанина с его поста. В обмен на это спикер, по словам Полторанина, обещал Ельцину 
сохранить на VII съезде Гайдара на посту премьера.

25 ноября 1992 года Президентом был подписан указ об освобождении Полторанина 
от должности вице-премьера и министра печати "по собственному желанию". В заявлении 
на имя Ельцина Полторанин написал, что делает этот шаг, чтобы оградить Президента России 
от нападок ищущей реванша оппозиции. Одновременно была упразднена должность госсекрета
ря при Президенте, которую занимал Бурбулис. Эти уступки однако привели лишь к временно
му ослаблению тона конфронтации. На VII съезде Гайдар перестал быть главой правительства, 
произошло резкое размежевание Президента с большинством Съезда.
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26 декабря Полторанин был назначен директором Федерального информационного центра 
(ФИЦ) - новой структуры, задуманной еще летом 1992 года. При этом Указом Президента эта 
должность приравнивалась по статусу к должности первого вице-премьера. Министром печати 
был назначен бывший заместитель Полторанина Михаил Федотов.

Федеральному информационному центру было поручено руководство деятельностью двух из 
трех федеральных телевизионных каналов, региональных телерадиокампаний, государственных 
информационных агентств. Основной целью его создания фактически была организация 
поддержки президентской политики государственными средствами массовой информации.

Создание Центра вызвало резкую критику как коммуно-патриотической оппозиции и руко
водства ВС, так и многих демократических журналистов, как попытка монополизировать 
электронные средства массовой информации и возродить мощную государственную пропаган
дистскую машину. Во время серии политических кризисов 1993 года телевидение вело актив
ную пропрезидентскую кампанию, что, впрочем, объяснялось не только усилиями ФИЦа, 
но и политическими взглядами большинства тележурналистов.

Парламент неоднократно требовал ликвидации ФИЦа и других непредусмотренных законо
дательством структур, созданных Президентом, принимал решения о прекращении их финанси
рования. В апреле 1993 года IX съездом народных депутатов было принято решение о ликвида
ции ФИЦа и передаче телекомпаний под контроль Съезда и местных Советов. Незаконность 
создания ФИЦа была подтверждена Конституционным судом. Эти решения были проигнориро
ваны Президентом.

В апреле 1993 года вице-президент Руцкой выдвинул против Полторанина обвинение в на
несении имущественного ущерба России в связи с судьбой Российского дома науки и культуры 
в Берлине. Позднее в связи с этим было возбуждено уголовное дело в Генеральной прокуратуре 
России. Полторанин решительно опровергал свою замешанность в злоупотреблениях, объясняя 
активность прокуратуры действиями политических противников Президента. Одновременно он 
обвинил в злоупотреблениях в связи с этим делом вице-премьера Александра Шохина, кото
рый, в свою очередь, поддерживал обвинения против Полторанина.

После победы Президента на апрельском референдуме Полторанин выступал за разработку 
механизма принятия новой конституции не на Съезде народных депутатов, а на Конституцион
ном совещании и считал возможным "на основе результатов референдума, упразднить все ин
ституты власти, образованные Съездом и Верховным Советом... распустить Конституционный 
суд... освободить президентским указом Генерального прокурора Степанкова, поскольку он был 
утвержден Съездом, и назначить временно нового Генерального прокурора...".

13 июля 1993 года подавал в отставку, аргументируя это тем, что дебольшевизация уже 
набрала обороты и он имеет моральное право отойти в сторону. Ельцин эту отставку не при
нял.

В мае 1993 года высказывал мнение, что министерство печати изжило себя, а его функции 
могут быть переданы ФИЦу и министерству юстиции. Летом начал отрицательно отзываться 
о министре печати Михаиле Федотове. Отставки последнего и замены его Полтораниным потре
бовали в августе 1993 года несколько руководителей региональных телерадиокомитетов. 20 ав
густа Федотов ушел в отставку, мотивируя это принятием Верховным Советом антидемократи
ческих поправок к Закону о печати. В то же время в ряде интервью Федотов высказывался 
в том духе, что "при Полторанине свободы печати не будет".

В конце сентября 1993 года Полторанин активно поддержал роспуск парламента. По сведе
ниям журналистов, находившихся в Кремле во время начавшихся коммунистических беспоряд
ков, Полторанин и Бурбулис своими решительными действиями в ночь с 3 на 4 октября помог
ли преодолеть растерянность, царившую в президентской администрации.

В октябре 1993 года Полторанина, как председателя ФИЦа, обвиняли в том, что именно он 
порекомендовал Президенту ввести предварительную цензуру (просуществовавшую несколько 
дней) на газеты. Полторанин отрицал как свою, так и Президента, причастность к этому, заяв
ляя, что он не знает, кто отдал распоряжение о введении цензуры. Критиковал действия Мини
стерства печати, вступив по этому поводу в резкую полемику с исполнявшим в это время 
обязанности министра Владимиром Шумейко.

Выдвинул проект создания негосударственной корпорации, объединяющей крупнейшие сред
ства массовой информации и издательства.

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил 
"Выбор России" и подписал Декларацию о его образовании. В октябре вошел в общефедераль
ный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения 
"Выбор России".

Склонен к резким, не всегда продуманным заявлениям, часто высказываемым в оскорби
тельной форме. Не каждое из них в достаточной мере способен подтвердить фактами. Так в ян-



ПОЛТОРАНИН М.Н. 435

варе 1993 года в интервью итальянской газете он утверждал, что предотвратил подготовленную 
Русланом Хасбулатовым попытку переворота силами "чеченских боевиков" и Управления охра
ны объектов государственной власти, обвинял министров внутренних дел и безопасности в под
держке этого заговора.

По утверждению Полторанина, он еще в 1970 году написал работу "Теория дрозофилов", 
в которой предсказывал распад СССР в 1990 году - причем, исходя не из политики, а "опло
дотворяя идеи Канта последними данными спектральных анализов Вселенной".

Полторанин поддерживает близкие дружеские отношения с Ельциным (широко распростра
нено мнение, что они нередко проводят свободное время за одним столом).

Увлекался походами на плотах по горным сибирским рекам.
Женат, имеет двоих сыновей. Максим - 25 лет - окончил Московский горный институт, 

Константин - 19 лет - учится в Московском юридическом институте.
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ПОЛУЭКТОВ 
Валентин Викторович

Председатель Московской организации 
Демократической партии России (ДПР)

Родился 9 марта 1945 года в г. Семилуки Воронежской области. Русский.
В 1963 — 1964 годах работал на Новолипецком металлургическом комбинате - сначала 

учеником слесаря, затем слесарем. В 1964 — 1967 годах служил в армии (г. Звенигород), 
в 1967 — 1969 годах - на сверхсрочной службе (Москва). В 1967 году поступил на дневное 
отделение юридического факультета Московского государственного университета (МГУ), а за
тем перевелся на вечернее. Закончив сверхсрочную службу, во время учебы в МГУ работал 
в юридическом отделе "Строительной газеты". Закончил МГУ в 1973 году.

После непродолжительного периода работы в Центральном комитете Профсоюза работников 
лесной промышленности перешел на редакторскую работу в системе Министерства внутренних 
дел (МВД). В системе МВД работал с 1974 по 1991 годы - сначала редактором раздела закрыто
го бюллетеня "Оперативно-розыскная работа", издававшегося Всесоюзным научно-исследова
тельским институтом (ВНИИ) МВД СССР, а затем редактором редакционно-издательского от
дела Академии МВД (редактирование учебной литературы и нормативных актов). С 1991 года 
по настоящее время - на партийной работе в Демократической партии России.

В 1988 году, перед началом XIX конференции КПСС, был принят кандидатом в члены 
партии. Однако в 1990 году, первым из состава центрального аппарата МВД, заявил о своем 
выходе из КПСС. В 1991 году в звании майора милиции досрочно вышел на пенсию.

Политической деятельностью начал заниматься в 1989 году, когда организовал в Солнцев
ском районе Москвы клуб избирателей "Референдум". В 1990 году был избран депутатом 
Солнцевского районного Совета при поддержке своего клуба и предвыборного блока "Демокра
тическая Россия".

Член ДПР с момента ее создания в мае 1990 года. Создатель и первый (до 1991 года) пред
седатель Солнцевской организации ДПР, которая была одной из крупнейших в Москве, усту
пая лишь Тимирязевской. С июля 1990 года - член правления Московской городской организа
ции (МГО) ДПР. С июня 1991 года - член центрального Правления ДПР. В июле 1991 года 
был избран председателем Московской городской организации ДПР. В ноябре 1991 года на объ
единенной конференции Московских городской и областной организаций был избран председа
телем Московской региональной организации ДПР.

Считает себя "ярым приверженцем" лидера ДПР Николая Травкина и пользуется его дове
рием, хотя отношения между ними сложились не сразу. В январе 1991 года на внеочередной 
конференции Московской городской организации тогдашний ее руководитель Гарри Каспаров 
предложил избрать Полуэктова своим заместителем. Однако Травкин резко выступил против 
Полуэктова, обвинив его в антисемитизме и агентомании (последнее - из-за неаргументирован
ного высказывания в адрес одного из членов ДПР, что тот "агент КГБ"), чем предопределил 
неизбрание Полуэктова. Вскоре, однако, Травкин публично извинился перед Полуэктовым за 
свой выпад, сославшись на "недобросовестность информаторов", а через несколько месяцев сам 
рекомендовал избрать его на место покинувшего ДПР Каспарова.

Внутри ДПР входит в группировку, которую называют "московской" (так как ее лидеры - 
Владимир Столыпин, Юрий Никоноров, сам Полуэктов - одновременно входят в руководство 
Московской организации). До декабря 1992 года эта группировка занимала ключевые позиции 
и в центральном Политсовете партии, уступив их после IV съезда ДПР группировке председа
теля Правления ДПР Валерия Хомякова.

В июле - октябре 1991 года входил в состав Консультативно-политического совета межпар
тийного форума "Демократическая Москва". Был инициатором ухода МГО ДПР и "Демократи
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ческой Москвы" в оппозицию правительству Москвы во главе с Гавриилом Поповым и Юрием 
Лужковым.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был непосредственным 
организатором первого живого кольца для защиты "Белого дома", собравшегося уже вечером 19 
августа. Впоследствии отказался представлять для награждения документы на себя и остальных 
членов МГО ДПР, отличившихся в августе, мотивируя это "предательством Ельциным, Попо
вым и Ко интересов демократических сил".

В сентябре 1991 года сложил с себя полномочия депутата Солнцевского райсовета, так как, 
по его мнению, лишившись исполнительных органов, райсоветы фактически "почили в бозе".

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента подписал от имени 
Московской организации ДПР "Заявление представителей общественных и политических орга
низаций России", в котором президентские полномочия Ельцина характеризуются как прекра
тившиеся, согласно ст.121-6 Конституции РФ, и содержится требование "привлечения к ответ
ственности лиц, виновных в грубом попрании Основного Закона России".

На V Съезде ДПР в октябре 1993 года был включен в первоначальный список кандидатов 
в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения Демократической партии 
России, но выпал из окончательного списка.

Входит в редакционный совет московской газеты ДПР "Московия" (издается с ноября 1991 
года).

Сторонник сплоченной партии с жесткой партийной дисциплиной. Считает, что партия 
должна бороться за конкретную, ясно обозначенную цель. Этой целью до августа 1991 года он 
считал борьбу с КПСС, а сейчас - за "недопущение развала России", построение многопартий
ной системы, плавный переход к рыночной экономике".

Увлекался переплетными работами, но последние 2 года времени на это не находит.
Женат вторым браком. Имеет дочь от первого брака (24 года) и внучку (3 года), а также 

сына 14 лет и дочь 6 лет от второго брака.
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ПОНОМАРЕВ 
Лев Александрович

Сопредседатель Движения 
"Демократическая Россия", 
сопредседатель объединения 
"Союз защитников Свободной России" 
("Живое кольцо")

Родился 2 сентября 1941 года в г.Томске. Русский.
После окончания средней школы работал на Московском прожекторном заводе электромон- 

тером-испытателем. В 1965 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ). 
В 1965 — 1968 годах учился в аспирантуре МФТИ.

В 1969 — 1990 годах работал в Институте теоретической и экспериментальной физики 
(ИТЭФ) - младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, ведущим научным 
сотрудником. Свой отпуск обычно проводил в бригаде шабашников, которую возглавлял. Брига
да строила деревянные сельские дома, занималась сбором кедровых шишек.

В 1990 году был членом Совета трудового коллектива института. Доктор физико-математи
ческих наук, профессор.

Членом КПСС не был.
В доперестроечный период принимал участие в оказании помощи политзаключенным.
В сентябре 1987 года вошел в Инициативную группу "Памятник" или "Мемориал", осно

ванную Юрием Самодуровым. Был в ней лидером умеренного крыла, настоявшего в ноябре 
1987 года на отказе от уличных акций (то есть, сбора подписей на улицах Москвы), вызывав
ших репрессии против их участников.

Осенью 1987 года участвовал в деятельности московского клуба "Перестройка" (до его рас
кола в конце 1987 года на "Демократическую перестройку" и "Перестройку-88").

В феврале 1988 года выдвинул идею превращения движения "Мемориал" в добровольное 
общество, официально зарегистрированное в соответствии с законодательством. В период созда
ния общества часто вызывал недовольство у активистов "Мемориала" проведением политики 
уступок давлению организаций - официальных учредителей общества (творческие союзы 
и либеральные издания), которые по требованию ЦК КПСС задерживали процесс учреждения 
"Мемориала" и стремились не допустить политизации его деятельности. После Учредительной 
конференции Всесоюзного общества "Мемориал" в январе 1989 года был членом Рабочей 
коллегии Правления общества (январь 1989 года - июнь 1991 года).

Во время кампании по выборам народных депутатов СССР в 1989 году был доверенным 
лицом члена Общественного совета "Мемориала" академика Андрея Сахарова.

Был членом оргкомитета массовых митингов в Лужниках, проходивших во время работы 
I Съезда народных депутатов СССР в мае-июне 1989 года в поддержку демократически настро
енных депутатов.

Весной - летом 1989 года, выступая как представитель "Мемориала", стал одним из органи
заторов Московского объединения избирателей (МОИ). На учредительной конференции МОИ 
27 июля 1989 года был избран членом Координационного Совета (КС) объединения, позже стал 
одним из 5 членов бюро КС МОИ. Вместе с Владимиром Боксером был сторонником строитель
ства МОИ как деидеологизированного механизма политической борьбы, в который входили 
бы демократы разных политических оттенков. У МОИ не было даже официально принятой 
политической программы.

Летом - осенью 1989 года принял участие в попытке создания коалиции "Выборы-90" - 
предвыборного блока демократических организаций ("Мемориал", "Демократическая Пере
стройка", Московский Народный фронт, Союз конституционных демократов, часть партии 
"Демократический Союз" и другие), был соавтором проекта декларации и соглашения участни
ков блока. В ноябре 1989 года по рекомендации Сахарова, Юрия Афанасьева и Леонида Батки
на был принят, в числе 35 активистов неформальных демократических организаций, в основан
ный Сахаровым клуб интеллигенции "Московская трибуна".
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В январе 1990 года участвовал в создании предвыборного блока кандидатов в депутаты 
"Демократическая Россия (ДР), был в числе 8 соавторов проекта Декларации о создании блока.

В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР от 2-го Замоскворецкого националь
но-территориального округа (Москва). На I Съезде народных депутатов в июне 1990 года был 
избран членом Совета Национальностей Верховного Совета (ВС) РСФСР. Был председателем 
подкомитета по связям с общественными организациями и массовыми движениями граждан 
в Комитете ВС по средствам массовой информации, связям с общественными организациями, 
массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения. Весной 1993 года Комитет, 
большинство членов которого входили в демократические фракции, был переформирован.

Являлся одним из координаторов фракции ДР. В 1991 году был также членом КС блока 
демократических фракций, с апреля 1992 года входил в Оргкомитет парламентской Коалиции 
реформ.

Весной 1990 года вместе с Николаем Травкиным, Мариной Салье и Верой Кригер подписал 
призыв к созданию Демократической партии России (ДПР), вошел в Оргкомитет по ее созда
нию. Однако еще в Оргкомитете не нашел общего языка с Травкиным, а 28 мая 1990 года, 
после того, как Учредительная конференция ДПР проголосовала за пункт устава о единствен
ном председателе партии, покинул конференцию, уведя с собой значительную часть московской 
делегации. Вместе с Салье и Ильей Константиновым вошел в Оргкомитет Свободно-демократи
ческой партии России (СвДПР).

Был одним из инициаторов создания Движения ДР. Предложение об этом было выдвинуто 
на конференции клубов избирателей 24 июня 1990 года. В июле 1990 года стал заместителем 
председателя Оргкомитета Движения (председатель - Аркадий Мурашев), а вскоре после Учре
дительного съезда Движения (20 — 21 октября 1990 года), избран членом Совета Представите
лей (СП), членом КС и сопредседателем СП Движения ДР.

На I съезде Движения бездоказательно обвинялся Сергеем Белозерцевым в связях с КГБ. 
В защиту Пономарева выступила тогда Елена Боннэр.

Один из лидеров проельцинского "либерально-прагматического" крыла в ДР (Боксер, Илья 
Заславский, Глеб Якунин, Михаил Шнейдер, Кирилл Игнатьев и другие), которое до лета 1993 
года действовало единым блоком (с весны 1993 года появились серьезные трения между Поно
маревым, с одной стороны, и Заславским и Боксером, с другой).

С июня 1991 по январь 1993 года формально являлся сопредседателем Свободно-демократи
ческой партии России (СвДПР), но практически никакого участия в деятельности партии 
не принимал. Более того, в 1992 году внутри ДР реальный лидер СвДПР Салье находилась 
в оппозиции к группировке Боксера — Пономарева.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был активным участни
ком защиты "Белого дома". Избран сопредседателем одного из объединений защитников 
"Белого дома" "Живое кольцо" (с августа 1992 года называется "Союз защитников Свободной 
России").

После подавления попытки переворота входил в состав парламентской комиссии по его рас
следованию. Получив доступ к документам госбезопасности, вместе с Глебом Якуниным предал 
гласности факты активного сотрудничества с КГБ некоторых высших иерархов церкви. Вступил 
при этом в конфронтацию с руководством Министерства безопасности России.

В конце 1991 года инициировал создание Общественных комитетов российских реформ 
(ОКРР), созданных для обеспечения поддержки реформ, проводившихся правительством 
Ельцина — Гайдара. В политическом отношении комитеты фактически дублируют ДР, но 
в еще большей степени, чем ДР, находятся под контролем "прагматиков". С ноября 1992 года - 
один из трех координаторов ОКРР.

Участвовал в организации Форума сторонников реформ в июне 1992 года. Член Совещания 
представителей созданного на Форуме блока "Демократический выбор".

Резко осудил поведение Президента Ельцина в тот момент, когда он отказался на VII Съез
де народных депутатов России выдвинуть Егора Гайдара на пост премьера Российского прави
тельства, предложив кандидатуру Виктора Черномырдина. Однако через несколько дней, на 
III съезде Движения ДР, выступил против перехода ДР в оппозицию к Президенту.

Поддержал решение Президента о введении "особого порядка управления страной", о кото
ром тот объявил в марте 1993 года.

После референдума 25 марта 1993 года заявил о выходе из состава Верховного Совета РФ 
в знак протеста против проводимой парламентом и его спикером политики (остался, тем не 
менее, народным депутатом РФ).

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил "Вы
бор России" и стал членом его исполкома (председатель исполкома - Егор Гайдар). Был сторон
ником "демроссийской" концепции "Выбора России" ("не движение, а блок движений и пар-



440 ПОНОМАРЕВ Л.А.

тий"). После учреждения Движения "Выбор России" (ВР), взявшего под свой фактический 
контроль весь блок ВР, не пройдя по рейтингу - как и многие другие деятели Движения 
"Демократическая Россия" - в федеральную часть списка блока, вошел в список ВР от Москвы.

В сентябре 1993 года одобрил, как и большинство других лидеров Движения ДР, указ 
о роспуске парламента и новых выборах и стал одним из организаторов митинга в поддержку 
Президента на Манежной площади 26 сентября 1993 года.

Председатель правления Фонда экономических инициатив.
Резко отрицательно относился к вице-президенту Александру Руцкому, считая его полити

ческое поведение недопустимым, а поступки - непредсказуемыми и непродуманными. Из лиде
ров "Гражданского союза" одно время считал возможным сотрудничество ДР и "Демократичес
кого выбора" с Аркадием Вольским, который, по его мнению, "наиболее взвешенно проводит 
свою политику".

Владеет английским языком.
Хобби - живопись маслом (портреты).
Женат второй раз, имеет трех дочерей и сына.
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ПОПОВ
Гавриил Харитонович

Председатель Российского движения 
демократических реформ (РДДР), 
член Президентского Совета

Родился 31 октября 1936 года в Москве. Грек (из крымских греков, в конце XVIII века пере
селившихся из Крыма в Новороссию).

В 1959 году окончил с отличием экономический факультет Московского Государственного 
Университета (МГУ) им. М.В.Ломоносова. В 1960 — 1961 годах - секретарь комитета комсомо
ла МГУ. В 1963 году окончил аспирантуру МГУ и опубликовал свою первую книгу "Электри
ческие машины в управлении экономикой". С 1963 по 1988 год - сотрудник МГУ. В 1971 году 
возглавил кафедру организации и методов управления общественным производством на эконо
мическом факультете МГУ. В 1973-1974 годах работал также заместителем директора и зав. 
отделом в Институте информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР, где его 
заместителями были Р.И.Хасбулатов и С.Н.Красавченко. В 1977 - 1980 годах - декан экономи
ческого факультета МГУ.

В годы деканства Попова на факультете широко практиковался прием студентов со спортив
ными данными, благодаря чему в Университете получила распространение шутка "здоровые 
экономисты - здоровая экономика". Сам Попов считает своей основной заслугой то, что препо
дававшие в эти годы на экономическом факультете Шаталин, Анчишкин, Петраков, Яременко 
и др. сделали факультет центром оппозиционных экономических концепций и содействовали 
формированию взглядов ряда молодых экономистов, впоследствии возглавивших реформу 
(в том числе Гайдара и некоторых других членов его "команды"), а также то, что отделение 
планирования и экономической кибернетики при нем было отделено от политэкономии. 
В 1988 — 1992 годах - главный редактор журнала "Вопросы экономики".

Доктор экономических наук, профессор. Тема кандидатской диссертации по специальности 
"бухгалтерский учет" - "Применение электронно-вычислительных машин в экономике (МГУ, 
1963). Тема докторской диссертации по специальности "планирование" - "Методологические 
основы теории управления социалистическим производством" (МГУ, 1970). Автор более 100 на
учных трудов. Автор книг "Техника личной работы", "Эффективное управление" и "Блеск 
и нищета Административной Системы".

Член КПСС с 1959 по 1990 год.
В период перестройки приобрел широкую известность сразу после публикации статьи 

"С точки зрения экономиста" ("Наука и жизнь", 1987, № 4), посвященной роману Александра 
Бека "Новое назначение". В этой статье Попов впервые употребил ставший потом широко 
распространенным термин "административная система" для обозначения существовавшего 
в СССР экономического и общественного устройства. Резонанс вызвали и статьи "Как на Руси 
крепостное право отменяли" ("Знамя", 1986, № 10), "Система и Зубры" ("Наука и жизнь", 
1988, № 3), посвященная роману Даниила Гранина "Зубр"; "Механизм управления и жилищ
ный вопрос" ("Наука и жизнь", 1987, № 10) и другие.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР (от Союза научных и инженерных об
ществ). Входил в Комиссию по разработке новой Конституции СССР. На I Съезде народных 
депутатов СССР стал одним из инициаторов создания Межрегиональной депутатской группы 
(МДГ); с 30 июня 1989 года - ее сопредседатель. Во время II Съезда народных депутатов СССР 
в декабре 1989 года подписал коллективное заявление 153 членов МДГ о переходе в "оппози
цию по отношению к большинству на Съезде". С осени 1989 года - член клуба "Московская 
трибуна".

В июне 1990 года во время XXVIII съезда КПСС, вместе с мэром Ленинграда Анатолием 
Собчаком вышел из партии.

Во время избирательной кампании 1990 года вошел в предвыборный блок кандидатов 
"Демократическая Россия" (ДР) и стал одним из трех, наряду с Николаем Травкиным и Серге-
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ем Станкевичем, координаторов блока (все списки кандидатов на Съезд народных депутатов 
РСФСР и в Моссовет, рекомендуемых блоком ДР, шли за подписями Попова, Травкина, Стан
кевича). В Моссовете блок получил более половины мест, а сам Попов, также ставший депута
том Моссовета, был в мае 1990 избран его председателем. На этом посту предпочитал в практи
ческих вопросах полагаться на старые управленческие кадры. Председателем исполкома Моссо
вета, по его предложению, стал исполняющий обязанности председателя исполкома старого 
созыва Юрий Лужков. Некоторые из предпринимавшихся московскими властями мер мало 
соответствовали "рыночной идеологии". Среди них - введение торговли товарами по паспортам 
с московской пропиской и визитным карточкам покупателя, вызвавшее отказ от поставок 
в Москву продовольствия соседними областями, установление "верхнего предела" цены на мясо 
на рынках города и другие. Позже Попов объяснял свои действия необходимостью продемон
стрировать сторонникам таких мер их безрезультатность.

С осени 1990 года планировал реформу властных структур в Москве, предусматривавшую 
создание сильной исполнительной власти, резкое ограничение полномочий Моссовета и факти
ческую ликвидацию самостоятельности городских районов. 12 июня 1991 года был избран 
мэром Москвы в паре с Юрием Лужковым ("за" - 65% голосов). Первый указ - о бесплатном 
проезде пенсионеров в общественном транспорте города.

С декабря 1990 по апрель 1991 года - член Координационного совета и сопредседатель Дви
жения "Демократическая Россия" (сложил с себя полномочия после официальной регистрации 
Движения, чтобы не совмещать этот пост с постом председателя Моссовета).

В 1989 — 1990 годах - Президент Ассоциации молодых руководителей предприятий СССР 
(основателем и исполнительным директором Ассоциации был Константин Затулин).

В июне 1991 года вошел в Оргкомитет Движения Демократических реформ (ДДР), а затем - 
в Политсовет ДДР.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года активно выступал против 
ГКЧП. На митинге, посвященном победе над ГКЧП, выдвинул Ельцина на звание Героя Совет
ского Союза, от чего тот отказался.

23 августа Попов непосредственно организовал опечатывание зданий ЦК и МГК КПСС и 
добился санкции на это Горбачева.

В конце сентября 1991 года утвержден членом Политического консультативного совета при 
Президенте СССР.

В феврале 1991 года был включен в состав созданного Ельциным Высшего Консультативно- 
координационного совета при Председателе Президиума ВС (позже переименован в Высший 
Консультативный совет при Президенте России, в феврале 1993 года реорганизован в Прези
дентский Совет).

В сентябре 1991 года выступил за "внедрение демократов в правоохранительные органы" 
и, в частности, по его инициативе Евгений Савостьянов стал руководителем Управления КГБ 
по Москове и Московской области, а Аркадий Мурашев - начальником Главного управления 
внутренних дел Москвы; пытался также добиться замены прокурора Москвы Геннадия Понома
рева, но безуспешно.

В декабре 1991 года избран сопредседателем ДДР. В феврале 1992 года на учредительном 
съезде Российского Движения демократических реформ (РДДР) Попов был избран его едино
личным председателем. РДДР задумывалось как российская организация международного ДДР, 
но если международное ДДР считало, что оно должно руководить национальными ДДР, то По
пов отстаивал тезис, что ДДР должно быть "не Коминтерном, а Информбюро". На учредитель
ном съезде произошел раскол между Поповым, с одной стороны, и сторонниками председателя 
исполкома международного ДДР Игоря Смирнова и некоторыми организациями — коллектив
ными членами международного ДДР (Республиканская партия Российской Федерации и др.), с 
другой стороны. В результате длительное время прием РДДР в международное ДДР блокиро
вался, хотя Попов формально оставался одним из его сопредседателей до упразднения институ
та сопредседателей на II съезде ДДР в декабре 1992 года. Лишь накануне II съезда ДДР (25 де
кабря 1992 года) РДДР было принято в международное ДДР.

Хотя политическая программа РДДР была близка к программе Движения "Демократической 
России", и в июле 1992 года РДДР участвовало в Форуме сторонников реформ, оно не вступи
ло в блок "Демократический выбор". Численность РДДР не велика, и своей известностью 
Движение обязано тем, что его членами являются Попов, Собчак и многие высокопоставленные 
деятели московской мэрии.

Будучи мэром Попов изменил структуру управления Москвы, создав систему подчиняющих
ся мэру префектур вместо исполкомов райсоветов. Преобразовал исполком Моссовета в прави
тельство Москвы. Вступил в конфликт с депутатами Моссовета по поводу сведения на нет пол
номочий последнего.
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В Москве, еще до принятия соответствующего законодательства, началась бесплатная прива
тизация квартир, существенно обогнавшая по своим темпам приватизацию в других регионах 
России. В конце 1991 года, несмотря на возражения Юрия Лужкова, поддержал разработанный 
Ларисой Пияшевой проект широкомасштабной приватизации предприятий питания, обслужива
ния, торговых точек (до 50 квадратных метров) их трудовыми коллективами за символическую 
плату. Приватизация более крупных магазинов производилась по этому проекту по смешанно
му варианту (1/3 стоимости - коллективу, 1/3 - продажа на аукционе, 1/3 - мэрии). Проект 
частично был осуществлен.

Попов неоднократно подвергался критике с самых разных позиций - за "распродажу Моск
вы", за предложение ввести тарифы за услуги должностным лицам, в чем усмотрели легализа
цию взяток, за "административные методы" управления хозяйством города.

Попова часто обвиняли в коррупции, однако эти обвинения никогда не были подтверждены. 
Единственным пока приводимым серьезным обвинением является его присутствие в списке 
учредителей Фонда поддержки Международного Университета, которому была безвозмездно 
передана довольно значительная государственная собственность. Фонд был учрежден в форме 
общества с ограниченной ответственностью и тем самым, несмотря на неполучение учредителя
ми прибыли (которая направляется на нужды Университета), существует основание для 
формальных обвинений в присвоении государственного имущества.

Осенью 1991 года Попов подавал в отставку с должности мэра Москвы, мотивируя это про
исходящим торможением реформ со стороны центральных органов власти и добиваясь предо
ставления ему дополнительных полномочий. Частично они были ему предоставлены указами 
Президента. В прессе были утверждения, что он собирался перейти на должность министра 
внешнеэкономических связей России. В июне 1992 года ушел в отставку с поста мэра, мотиви
руя это необходимостью сосредоточиться на работе в РДДР, а также несогласием с вариантом 
экономической реформы, проводимой правительством, и противодействием своим начинаниям, 
которое он постоянно встречал в высших эшелонах власти. В частности, Попов неоднократно 
выражал свое несогласие с гайдаровской схемой приватизации, предусматривающей продажи 
государственной собственности на аукционах.

Перед апрельским референдумом 1993 года призывал высказать доверие Президенту и одоб
рить правительственный курс реформ, голосовать за перевыборы и народных депутатов и Пре
зидента (схема "четыре "да"). После победы Президента на референдуме укорял российские 
власти за слишком вялое использование его результатов. Критиковал нерешительность властей, 
допустивших 9 мая 1993 года проведение неразрешенной коммунистическо-патриотической 
демонстрации на Красной и Манежной площадях. Участник Конституционного совещания (лето 
1993 года), член межгрупповой комиссии по Закону о выборах.

В июле 1993 года, после разгрома российской пограничной заставы на афгано-таджикской 
границе, потребовал немедленной эвакуации российских войск из Таджикистана.

Поддержал роспуск Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года. Возглавляемое 
Поповым РДДР решило выступать на выборах в Федеральное Собрание отдельным списком, 
который возглавил Анатолий Собчак. Сам Попов решил не баллотироваться в Государственную 
Думу.

С 1989 года - сопредседатель Общества советских греков (в настоящее время - Межрегио
нальное движение греков). Председатель федерации бейсбола СССР, президент Международно
го университета г.Москвы, президент Вольного Экономического общества, президент Междуна
родного Союза экономистов.

В 1990 — 1991 годах по результатам общественных опросов входил в число наиболее попу
лярных политиков России.

Выступает за сочетание государственной, частной и различных форм коллективной собствен
ности в экономике. Полагает, что трудовые коллективы должны обладать преимущественными, 
но не абсолютными правами при приватизации.

Противник системы Советов. Выступает за сильную исполнительную власть в стране. За 
замену районных исполкомов префектурами, напрямую подчиненными мэрии, подвергался 
обвинениям в авторитаризме. С 1992 года выступал за роспуск Съезда народных депутатов 
Российской Федерации путем референдума, за созыв Учредительного собрания с целью приня
тия новой Конституции России и за новые выборы.

Противник национально-территориальных автономий, сторонник культурно-национальных. 
Считает, что Россия не должна состоять из 89 субъектов федерации - вместо них надо создать 
"всего 15 автономных земель со своими конституциями".

Владеет английским, немецким, украинским языками.
Любимый вид спорта - водный туризм; занимался моржеванием.
Женат, жена - экономист, профессор Высшего заочного финансово-экономического институ

та, сыновья (1968 и 1970 года рождения) - студенты.
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ПОПОВ
Михаил Васильевич

Член Центрального Комитета, 
председатель Идеологической комиссии 
Российской коммунистической 
рабочей партии (РКРП)

Родился 24 февраля 1945 года в с. Старо-Кленском Первомайского района Тамбовской 
области. Русский.

В 1968 году окончил математический факультет Ленинградского государственного универси
тета (ЛГУ). Кандидат экономических наук (ЛГУ, 1971), доктор философских наук (диссерта
ция защищена в ЛГУ в 1987 году, утверждена ВАКом в 1989 году), член-корреспондент 
Петровской Академии наук и искусств.

С 1971 по 1983 год работал на экономическом факультете ЛГУ ассистентом, старшим препо
давателем, доцентом сначала на кафедре политэкономии, затем на кафедре управления и пла
нирования социально-экономических процессов. С 1983 года - доцент, с 1990 года профессор 
кафедры политэкономии Института повышения квалификации преподавателей общественных 
наук при ЛГУ. С 1992 года - профессор кафедры экономики и права Республиканского гумани
тарного института при Санкт-Петербургском государственном университете.

Опубликовал 7 монографий и около 150 статей - в "Вестнике ЛГУ", журналах "Экономи
ческие науки", "Научный коммунизм", "Молодая гвардия", "Наш современник", "Родина". В 
издательстве ЛГУ в 1986 году вышла его книга "Планомерное разрешение противоречий разви
тия социализма как первой фазы коммунизма".

Член КПСС с 1967 года, с 1990 - член Ленинградского обкома КПСС. Был заместителем 
секретаря партбюро Института повышения квалификации преподавателей общественных наук 
при ЛГУ.

По его мнению, за несогласие с концепцией "развитого социализма" дважды была провале
на защита его докторской диссертации по политэкономии в 1979 и 1982 годах, в 1983 году его 
кандидатура не прошла на конкурсе на должность доцента экономического факультета, а в 
1991 году - на этот раз из-за несогласия с курсом на рынок - не прошел по конкурсу на звание 
профессора кафедры политэкономии.

Был одним из основателей Объединенного Фронта трудящихся (ОФТ) СССР, учредительный 
съезд которого проходил в Ленинграде в июле 1989 года. Член его Координационного Совета 
с момента образования. В 1990 году стал также одним из учредителей ОФТ России. Принимал 
активное участие в подготовке и проведении инициативных съездов Российской коммунистичес
кой партии (РКП), преобразовавшихся затем во Всесоюзное Движение коммунистической 
инициативы (ДКИ). Был секретарем оргбюро ДКИ.

Не поддержал проект новой Программы КПСС, разработанный в ДКИ группой под руковод
ством Ричарда Косолапова, посчитав его соглашательским. Недостатки проекта, по мнению По
пова, исходили все из той же теории развитого социализма, одним из активных сторонников 
которой Косолапов был еще на посту главного редактора журнала "Коммунист". Попов вместе 
с Александром Золотовым и Виктором Долговым разработал свой проект. Однако съезд ДКИ, 
обсуждавший вопрос о новой Программе летом 1991 года, принял за основу проект Косолапова.

После приостановки деятельности КПСС Попов стал одним из основателей РКРП, учреж
денной в ноябре 1991 года на съезде ДКИ. Во время I этапа учредительного съезда РКРП 
24 ноября 1991 года был избран членом Центрального Комитета. Большинство съезда РКРП 
одобрило проект Программы, разработанный Косолаповым, но вскоре пленум ЦК РКРП принял 
за основу проект Попова - Золотова - Долгова, а после общепартийного обсуждения и доработ
ки был вынесен от имени ЦК на съезд и принят в качестве Программы партии на II этапе 
съезда 5 декабря 1992 года в Челябинске.

На выборах народных депутатов СССР в 1989 году выдвигался кандидатом по 19 избира
тельному округу Ленинграда, но не был избран. На выборах Президента РСФСР в июне 1991 
года был доверенным лицом генерала Альберта Макашова.
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Неоднократно принимал участие в коммунистических митингах на Дворцовой площади 
в Ленинграде, на Манежной площади в Москве, а также участвовал в пикетирования Смольно
го 10 февраля 1992 года и опечатывании Фонда Горбачева летом 1992 года.

С июля 1991 года - научный консультант российской общественно-политической газеты 
"Народная правда" (неофициального органа РКРП).

После кровавых беспорядков в октябре 1993 года в Москве и введения чрезвычайного поло
жения деятельность РКРП была запрещена.

Придерживается коммунистических взглядов, считая при этом взгляды сторонников других 
партий-наследников КПСС (вроде Социалистической партии трудящихся) соглашательскими 
и псевдо-социалистическими.

Среди политиков его наибольшей поддержкой пользовались Дмитрий Игошин и Евгений 
Тимофеев - председатели Советов рабочих Нижнего Новгорода и Ленинграда. Главной задачей 
РКРП и своей лично считает содействие возрождению Советов, избираемых через трудовые 
коллективы с правом отзыва депутатов в любое время, установление власти трудящихся 
в форме власти Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих.

Положительно относится к регулированию цен, в том числе на предметы потребления, при 
условии стимулирования снижения цен. Допускает индексацию заработной платы на период 
противоречащего, по его мнению, природе социалистической экономики роста цен.

По его мнению, границы между странами СНГ не должны устанавливаться, выступает 
за возрождение СССР.

Считает приоритетными права "трудящегося и эксплуатируемого народа" перед правами 
нации и государства. "Абстрактное право" отрицает и выступает за "пролетарское, социалисти
ческое право, поддерживающее курс на всестороннее развитие каждого и сокращение социаль
ного неравенства".

Хороший полемист, не раз в телевизионных и прочих публичных дебатах загонял в угол 
оппонентов.

Владеет английским языком.
Хобби и увлечения - исполнительское и дирижерское искусство Михаила Плетнева, борьба 

самбо.
Женат, имеет двоих детей. Дочь, 1971 года рождения, по профессии дизайнер; сын, 1975 го

да рождения, студент. Есть внучка.
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ПОПЦОВ
Олег Максимович

Председатель Всероссийской 
государственной телерадиокомпании

Родился 28 мая 1934 года в Ленинграде. Русский.
В 1959 окончил Ленинградскую Высшую лесотехническую академию. По специальности - 

ученый-лесовод. Некоторое время работал помощником лесничего в Красноярском крае, после 
чего перешел на комсомольскую работу. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 
Был секретарем Ленинградского обкома комсомола. С 1968 до весны 1990 года - главный редак
тор журнала "Сельская молодежь", с марта по ноябрь 1990 года - первый заместитель главного 
редактора газеты "Московские новости". С 1990 года - председатель Всероссийской государ
ственной телерадиокомпании.

Был членом КПСС до 1990 года.
Был членом Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР, секретарем Союза писате

лей РСФСР и московской писательской организации. Автор нескольких романов, повестей, 
сказок. Вышло 12 книг Попцова, также он печатался в журналах "Юность", "Октябрь", 
"Сельская молодежь", во многих газетах.

В 1988 году при журнале "Сельская молодежь", который уделял много внимания проблемам 
экологии, создал "Зеленое движение". Учредительная конференция состоялась в феврале 1989 
года. В том же году участвовал в создании Крестьянской партии России, возглавляемой Юрием 
Черниченко.

В 1990 был избран народным депутатом России от 22 Краснопресненского территориального 
округа (Москва). Баллотировался в блоке "Демократическая Россия" (ДР). Участник большин
ства крупных митингов и акций ДР. В мае 1992 года вместе с другими видными демократичес
кими деятелями подписал обращение с призывом создать объединение в поддержку демократии 
и реформ.

До назначения на пост председателя Всероссийской телерадиокомпании был членом комите
та Верховного Совета РСФСР по средствам массовой информации, членом депутатской группы 
"Гласность", московской депутатской группы, затем стал членом фракции ДР.

Поддерживал Президента Ельцина, с уважением отзывался о бывшем министре печати 
Михаиле Полторанине. Отрицательно оценивал деятельность парламентской оппозиции, однако 
к концу 1992 года возглавляемое им Российское телевидение стало более благожелательно осве
щать работу парламента.

Во время VII Съезда народных депутатов в декабре 1992 года не согласился передать по Рос
сийскому телевидению призыв к созыву митинга в поддержку Президента. Голосовал за созда
ние комиссии Съезда по работе средств массовой информации. По мнению многих членов 
Комитета ВС по средствам массовой информации, эта комиссия должна была фактически 
подменить Комитет, постоянно выступающий в защиту свободы прессы и против действий ру
ководства ВС (по итогам голосования она не была создана). При этом высказывался против 
смены Егора Гайдара на посту главы правительства.

В декабре 1992 года выступил против создания Федерального информационного центра 
во главе с Полтораниным, в компетенцию которого входил, в частности, контроль над те
левидением.

После того как Съезд народных депутатов принял решения о том, что деятельность государ
ственного телерадиовещания должна была быть передана под контроль формируемых парламен
том наблюдательных советов, а сам Попцов подвергся острой критике со стороны оппозиционно 
настроенных депутатов, была проведена конференция коллектива Всероссийской государствен
ной телерадиокомпании, на которой Попцов был избран председателем телерадиокомпании, 
а Анатолий Лысенко - генеральным директором. Это должно было укрепить их положение.



ПОПЦОВ О.М. 447

В сентябре 1993 года вошел в центристский комитет "Согласие ради Отечества" (председа
тель комитета - бывший министр юстиции Николай Федоров, фактический лидер - Юрий Ско
ков). После роспуска парламента деятельность этой организации практически прекратилась.

3 октября 1993 года во время штурма телецентра в Останкине сторонниками распущенного 
парламента организовал телевещание из резервной студии.

Считает необходимым государственное регулирование цен на продукты, но только для боль
ниц, школ, детских садов и так далее. Сторонник индексации заработной платы. Считает, что 
существующие границы между государствами СНГ должны сохраниться.

Увлекается театром, любит лес, рыбалку, прогулки на лыжах.
Женат, отец двух дочерей.
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Первый заместитель министра финансов, 
председатель Комиссии по передаче дел 
Верховного Совета Российской Федерации

Александр Петрович
ПОЧИНОК

Родился 12 января 1958 года в г. Челябинске. Русский. 
В 1980 году окончил Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола. 

По специальности - инженер-экономист.
В 1980 — 1982 годах работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником 

Института экономики Уральского отделения (УрО) АН СССР. В 1982 — 1985 годах учился 
в его аспирантуре. Кандидат экономических наук. В 1986 — 1990 годах - младший, а затем 
старший научный сотрудник того же института.

В 1990 году был избран народным депутатом России по 81 Челябинскому национально-тер
риториальному округу. На I Съезде народных депутатов в июне 1990 года избран членом Сове
та Национальностей Верховного Совета (ВС). С июля 1990 года являлся секретарем, с ноября - 
заместителем председателя, с ноября 1991 года - председателем Комиссии Совета Республики 
ВС России по бюджету, планам, налогам и ценам.

Был членом Комитета ВС по вопросам межреспубликанских отношений, региональной поли
тике и сотрудничеству. Входил в депутатские группы "Специалисты по экономике и управле
нию", "Чернобыль". В последнее время был членом фракций "Смена - Новая политика".

На съездах голосовал за приостановку действия 6-й статьи Конституции России, предусмат
ривавшей руководящую роль КПСС, за принятие "Декрета о власти". Возглавлял парламент
скую комиссию по расследованию так называемого "дела о 140 миллиардах", противодейство
вал попыткам ряда членов комиссии добиться с помощью этого дела отставки правительства 
Ивана Силаева.

Печатался в газетах "Деловой мир", "Известия", "Коммерсантъ", "Российская газета", 
"Советская Россия", журнале "ЭКО".

Пользовался большим влиянием в парламенте в вопросах экономического законодательства. 
Постоянно критиковал правительство Егора Гайдара по вопросам бюджета и текущей финансо
вой политики. Считал возможным увеличение расходной части бюджета. Был сторонником 
менее жесткой финансовой политики и снижения налогов. Тем не менее, на VI съезде выступал 
против отставки правительства.

После победы Президента на апрельском референдуме был среди членов Президиума ВС, 
выступивших с осуждением руководства ВС за неучет результатов референдума и продолжение 
линии на конфронтацию с исполнительной властью. Согласился с роспуском Съезда народных 
депутатов в сентябре 1993 года. Сразу же был назначен первым заместителем министра финан
сов России и возглавил Комиссию по передаче дел упраздненного Верховного Совета России.

В октябре 1993 года был делегатом учредительного съезда предвыборного блока "Выбор Рос
сии" (ВР), на котором участвовал в полемике между сторонниками двух концепций структуры 
создаваемого объединения: Движение "Демократическая Россия" настаивало на том, чтобы это 
был блок движений и партий, а многие известные политики, включая министров и сотрудников 
Администрации Президента, выступали за образование нового движения. Починок высказывал
ся за создание Движения "Выбор России" ("если мы не организуем сильного движения, будет 
тот же кисель в новом парламенте, что был в старом"). Вошел в список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от блока "Выбор России" по Челябинской области.

Свои политические взгляды оценивает как консервативные. К частной собственности на 
землю, включая право на ее продажу, относится положительно. Считал, что при проведении 
приватизации предприятий их коллективы не должны иметь преимуществ.

Полагает, что регулирование цен, включая цены на продукты питания, должно проводиться 
"в разумных пределах". Отрицательно относится к индексации зарплаты. Полагает, что грани
цы между бывшими республиками СССР должны сохраняться неизменными.

Увлекается шахматами, туризмом.
Женат, дочери 7 лет.
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ПРИГАРИН Алексей Алексеевич

Заместитель Председателя Совета 
и председатель Идеологической комиссии 
Союза коммунистических партий - КПСС, 

член Политического совета Движения "Трудовая Москва"

Родился 6 декабря 1930 года в селе Ново-Фотьяново Калужской области. Русский.
В 1953 году окончил Московский государственный экономический институт.
После окончания института в 1953 — 1956 годах работал начальником отдела труда 

на предприятии Министерства обороны СССР в г. Старая Русса Новгородской области. 
В 1956 — 1959 годах учился в аспирантуре Московского государственного экономического 
института.

Кандидат экономических наук. Диссертацию на тему "Экономические проблемы нормирова
ния труда" защитил в НИИ труда в 1967 году.

В 1959 — 1968 годах - старший экономист, ведущий экономист, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательского института труда. В 1968 — 1983 годах - директор Центра научной 
организации труда Министерства радиопромышленности СССР, в 1983 — 1991 годах - директор 
Всесоюзного научного центра по организации труда и управления производством (с 1988 года - 
Всесоюзный научный центр по организации труда) Государственного комитета СССР по труду 
и социальным вопросам. В 1991 году был назначен руководителем Центра политического ана
лиза Центрального Комитета Коммунистической партии РСФСР.

Член КПСС с 1956 года. На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 года был избран в состав ЦК 
КПСС.

В 1989 году принимал участие в работе партклуба "Коммунисты за демократию", был одним 
из создателей и лидеров Коммунистической секции клуба. Борьба внутри партклуба между Со
циал-демократической и Коммунистической секциями привела в декабре 1989 года к размеже
ванию и созданию Демократической платформы в КПСС, с одной стороны (январь 1990 года), 
и Марксистской платформы в КПСС (февраль 1990 года), с другой.

В Марксистской платформе возглавлял ортодоксальное крыло, стремящееся к сближению 
с Движением коммунистической инициативы В.Тюлькина - А.Сергеева - В.Анпилова. Член 
Координационного совета платформы с момента ее образования, с ноября 1991 года, когда 
Марксистская платформа в КПСС была преобразована в общественное движение "Марксист
ская платформа", - ее сопредседатель.

На выборах 1990 года баллотировался в народные депутаты РСФСР по Измайловскому 
округу Москвы, но неудачно.

После запрета КПСС создал в сентябре 1991 года оргкомитет Союза коммунистов (СК). На 
Учредительном съезде СК 26 апреля 1992 года был избран членом и секретарем Центрального 
комитета СК и секретарем Союзного совета Интернационального СК. В 1992 году входил в КС 
Движения "Трудовая Россия", объединившего разнообразные партии и группировки коммунис
тической направленности. С ноября 1992 года - член Политического совета Движения "Трудо
вая Москва". Один из организаторов серии коммунистических митингов в декабре 1991 - марте 
1992 годов.

Сторонник восстановления КПСС и СССР. Участвовал в инициативном комитете по созыву 
"Пленума ЦК КПСС", прошедшего 13 июня 1992 года в редакции газеты "Правда", в котором 
участвовали 54 члена ЦК КПСС из 395. На Пленуме Пригарин был избран сопредседателем 
Оргкомитета XX конференции КПСС, которая состоялась 10 октября 1992 года и продлила 
полномочия Оргкомитета до XXIX съезда КПСС.

На восстановительном XXIX съезде КПСС 26 апреля 1993 года был председателем Програм
мной комиссии и делал доклад о новой Программе партии. Был избран на съезде членом 
Политисполкома и заместителем Председателя Совета Союза коммунистических партий - Ком
мунистической партии Советского Союза (СКП — КПСС).

Восстановленную Коммунистическую партию Российской Федерации Геннадия Зюганова 
считает оппортунистической организацией, выступает за организационное единство КПСС 
на всей территории бывшего СССР. Возглавляемый Пригариным СК - единственная партия 
России, имеющая статус полноправного члена СКП — КПСС, (еще две компартии - КП РФ
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и РКРП состоят в СКП как ассоциированные члены). Летом 1993 года руководство СК приняло 
решение именовать его "Союз коммунистов - КПСС".

В сентябре 1993 года Пригарин принял активное участие в митингах в защиту парламента. 
Союз коммунистов был допущен к декабрьским выборам в Федеральное Собрание, но принял 
решение своих кандидатов не выдвигать. В октябре 1993 года от имени СКП — КПСС Прига
рин призвал к активному бойкоту выборов.

Считает, что программа коммунистической партии должна исключать возможность частной 
собственности и эксплуатации наемного труда, прямо говорить о неизбежности коммунизма. 
По его мнению, необходимо, не ограничиваясь предвыборной борьбой, прибегать к другим 
активным формам политических действий. Решительный сторонник восстановления Советского 
Союза.

Имеет звание "Заслуженный экономист РСФСР".
Владеет английским языком в объеме кандидатского минимума.
Увлекается историей, литературой, кино, теннисом.
Женат; дочь Татьяна, 1955 года рождения, старший научный сотрудник ВНИИ экономики 

проблем развития науки и техники.
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ПРИМАКОВ 
Евгений Максимович

Директор Службы внешней разведки 
Российской Федерации (РФ), 
академик Российской Академии Наук

Родился 29 октября 1929 года в г. Киеве. Русский. Детство и юность провел в г. Тбилиси.
В 1953 году окончил Московский институт востоковедения, в 1956 году - аспирантуру Мос

ковского государственного университета (МГУ). Доктор экономических наук, профессор.
С 1956 по 1962 год работал в Гостелерадио СССР корреспондентом, редактором, главным 

редактором Главного управления радиовещания на зарубежные страны. В 1962 — 1966 годах 
был обозревателем, заместителем редактора отдела Азии и Африки газеты "Правда", 
а в 1966 — 1970 годах - собственным корреспондентом "Правды" на Ближнем Востоке.

В 1970 — 1,977 годах работал заместителем директора Института мировой экономики 
и международных отношений АН СССР, в 1977 — 1985 годах - директором Института востоко
ведения АН СССР. В брежневскую эпоху был одним из ведущих экспертов руководства страны 
по внешней политике на Востоке. Автор нескольких научных и публицистических книг по 
современной истории Ближнего Востока.

В 1985 — 1989 годах - директор Института мировой экономики и международных отноше
ний Академии наук СССР (сменил на этом посту Александра Яковлева, возвращенного Горба
чевым на партийную работу).

С 1974 года - член-корреспондент, а с 1979 года - академик АН СССР. В 1988 — 1989 годах 
- академик-секретарь Отделения мировой экономики и международных отношений АН СССР, 
член Президиума АН СССР, председатель Советского национального комитета по азиатско-ти
хоокеанскому сотрудничеству. С декабря 1991 года - академик РАН.

Член КПСС с 1959 года до ее ликвидации. В 1986 — 1989 годах был кандидатом в члены 
ЦК КПСС, с 1989 года - членом ЦК, в 1989 — 1990 годах - кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПСС.

В феврале 1988 года избирался членом Верховного Совета (ВС) СССР. В 1989 году был 
избран от КПСС народным депутатом СССР. С июня 1989 по сентябрь 1990 года являлся пред
седателем Совета Союза ВС СССР. Был в хороших отношениях с президентом Горбачевым.

В марте — декабре 1990 года входил в состав Президентского Совета, где занимался вопро
сами внешней политики. Вел переговоры с Саддамом Хусейном накануне войны в Персидском 
заливе (познакомился с ним еще в 1969 году, будучи журналистом)-.

В 1991 году стал членом Совета Безопасности СССР. После провала попытки государствен
ного переворота в августе 1991 года и разделения КГБ с 30 сентября 1991 года возглавил 
Центральную службу разведки (бывшее Первое главное управление КГБ СССР).

С декабря 1991 года - директор Службы внешней разведки РФ.
В сентябре 1992 года выступил с рядом предложений по налаживанию сотрудничества рос

сийских и зарубежных разведслужб в борьбе с наркомафией и организованной преступностью, 
распространением оружия массового уничтожения, по заключению соглашения о некоем 
моральном кодексе разведки, которое, будучи подписанным в верхах, дало бы возможность 
оперативникам не выполнять приказов, которые противоречили бы принятым нормам.

20 октября 1993 года указом Президента назначен членом Совета Безопасности России.
Член Римского клуба.
Лауреат Государственной премии СССР, орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы 

Народов, "Знак почета".
Владеет английским и арабским языками.
Вдовец, имеет дочь.
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ПРОХАНОВ
Александр Андреевич

Сопредседатель Фронта 
национального спасения, 
главный редактор газеты "День"

Родился 26 февраля 1938 года в г. Тбилиси. Русский. Предки Проханова принадлежали 
к секте молокан, которые в начале века уехали от преследований из России и компактными 
группами поселились в Закавказье (главным образом в Азербайджане и Грузии).

В 1960 году окончил Московский авиационный институт имени С.Орджоникизде. Работал 
инженером, затем лесником в Карелии и Подмосковье. С конца 60-х годов - корреспондент 
"Литературной газеты".

В качестве корреспондента "Литературной газеты" работал в Афганистане, Никарагуа, Кам
пучии, Анголе, Эфиопии и других "горячих точках". Автор первых очерков в "Литературной 
газете" о событиях на острове Даманском во время советско-китайского конфликта в марте 
1969 года.

Членом КПСС не был.
В 1971 году издал свои первые художественно-публицистические книги "Иду в путь мой" 

(предисловие к ней написал Юрий Трифонов) и "Письма о деревне". В 1972 году был принят 
в Союз писателей СССР.

Написал более 30 повестей, романов и сборников публицистических статей, в том числе, 
в 1981 году - роман "Дерево в центре Кабула", прославляющий Афганскую войну, и в 1984 го
ду - публицистическую книгу "Ядерный щит", за которые получил в писательской среде 
прозвища "Соловей Генштаба", "Политрук", "Советский Киплинг" и "Денщик Главпура" 
(Главного Политического управления Советской Армии).

С 1989 - 1990 года получает известность как один из публицистов национал-большевистско- 
го направления, складывающегося вокруг журналов "Молодая гвардия", "Наш современник", 
газеты "Литературная Россия".

В 1990 году был предложен Отделом печати ЦК КПСС на пост главного редактора "Литера
турной газеты", но трудовой коллектив избрал Федора Бурлацкого.

С декабря 1990 года является главным редактором газеты "День" - сначала печатного орга
на Союза Советских писателей, а с лета 1991 года - "органа духовной оппозиции" под крышей 
Союза писателей России. Под его руководством "День" наладил регулярный еженедельный 
выпуск и стал самой известной национал-патриотической газетой. С августа 1992 по август 
1993 года в состав редколлегии "Дня" входили практически все лидеры Фронта национального 
спасения.

Во время выборов Президента России (май-июнь 1991 года) был доверенным лицом генерала 
Альберта Макашова.

В июле 1991 года составил текст "Слова к народу" - манифеста, подписанного группой вид
ных коммунистов и национал-патриотов (Геннадий Зюганов, Эдуард Володин, Василий Старо
дубцев, Валентин Варенников, Валентин Распутин, Вячеслав Клыков и другие), который позже 
называли идейной платформой попытки государственного переворота ГКЧП 19 — 21 августа 
1991 года.

Участвовал в Учредительном съезде Российского общенародного союза (РОС, "партия Бабу
рина"), но от своего включения в руководящие органы РОС уклонился. Скептически отнесся 
к созданию в начале 1992 года Росийского Народного собрания (РНС) из-за недоверия к его 
вождям - бывшим демократам Аксючицу, Астафьеву и Константинову, однако в августе 1992 
года включил Астафьева и Константинова в редколлегию газеты "День".

С лета 1992 года создает Движение "День" - объединение читателей газеты, у которого 
не было организационной формы и своих руководящих органов.
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В сентябре-октябре 1992 года стал одним из инициаторов создания Фронта национального 
спасения. Участвовал в Учредительном Конгрессе ФНС 24 октября 1992 года и стал членом 
Политсовета ФНС. На первом после II Конгресса ФНС собрании политсовета избран одним 
из 17 сопредседателей фронта.

Решительно осудил роспуск Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года. После подав
ления вооруженного выступления сторонников парламента и Александра Руцкого газета "День" 
была запрещена. Однако через некоторое время она возобновила свой выпуск, в частности, ис
пользуя страницы дружественных изданий.

Пытался сплотить вокруг газеты "День" сторонников двух политических ориентаций: 
"державно-социалистической" и "национально-государственной" (которых объединяет идейная 
ненависть к демократии, но разъединяет отношение к коммунизму) на основе неоевразийской 
идеологии. Сформулировал кредо своей газеты следующим образом: "Мы евразийцы! Сохране
ние союза славян и тюрков, мусульман и православных - суть евразийской идеи". Поддержива
ет идею союза с арабо-мусульманским миром против Запада.

Публиковал в своей газете резкие высказывания в адрес Московской патриархии и Патриар
ха Алексия II, в том числе принадлежащие лидеру одного из ответвлений секты "Богородичный 
Центр" архиепископу Лазарю (Васильеву), что вызвало протесты и угрозу выйти из состава 
редколлегии некоторых близких друзей и соратников Проханова (Валентина Распутина, 
Вячеслава Клыкова).

К КПСС (в которую Проханов не вступал, по его словам, чтобы "не поддаться искушению 
сделать карьеру, остаться вольным художником") он, тем не менее, относится не как к "партии 
ГУЛАГа", а как к "партии победы над фашизмом, космической победы, партии новых городов 
Сибири", а себя считал и считает "соратником коммунистов, участвовавших в строительстве 
советской цивилизации".

В одном из интервью за границей сказал, что если фашизм сможет возродить государствен
ное величие России, то он примет фашизм.

Член секретариата Правления Союза писателей России, избранного на VII съезде писателей 
в январе 1991 года. Входит в редакционный комитет журнала российских "новых правых" 
"Элементы" (главный редактор - автор "Дня" Александр Дугин).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почета". Луареат премии имени 
Константина Федина (1981 год), премии имени Ленинского комсомола (1983 год).

В издательстве "Палея" в серии "Жизнь замечательных россиян" в феврале 1993 года выш
ла брошюра Владимира Бондаренко "Александр Проханов".

Увлекается рисованием (в стиле русского лубка и примитивизма). Любит позднего Маяков
ского. Коллекционирует бабочек. Любит экзотические блюда, в частности, жареных бабочек 
и саранчу (акритов) с медом.

Женат, трое детей, внук.
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Председатель Антифашистского центра, 
сопредседатель Московского 
городского отделения Движения 
"Демократическая Россия"

Евгений Викторович
ПРОШЕЧКИН

Родился 18 февраля 1957 года в г. Риге. Русский.
В 1984 году окончил философский факультет Белорусского государственного университета 

в Минске (дипломная работа - "Философ Н.Н.Федоров"). В 1974 - 1975 годах работал операто
ром угольной котельной, с 1975 по 1977 год служил в Советской Армии, в войсках связи. 
В 1977 — 1985 годах жил в Шяуляе. С 1977 по 1980 год работал механиком, мастером в ре
монтно-строительной группе, с 1980 по 1981 год - кочегаром угольной котельной, с 1981 
по 1986 год - радиомехаником на Шяуляйском телевизионном заводе. В 1985 — 1986 годах был 
постоянным представителем Шяуляйского телезавода в Москве. В 1986 - 1987 годах работал 
преподавателем общественных дисциплин в Московском математическом техникуме, в 1987 - 
1988 годах - радиомехаником в гостинице "Ленинградская".

С сентября 1988 года по настоящее время работает оператором газовой котельной на 6-м 
предприятии тепловых станций и сетей треста "Мосгостеплоэнергия".

Летом 1988 года принимал участие в импровизированных дебатах и митингах в "Гайд Пар
ке" на Пушкинской площади. В начале 1989 года расклеил на Пушкинской площади и в других 
общественных местах серию листовок с контактным адресом и призывом присоединяться к Ан
тифашистскому центру с целью противостояния фашизму и политическому экстремизму. Объе
динив людей, откликнувшихся на эти листовки, 20 февраля 1989 года основал Всесоюзный 
антифашистский информационно-исследовательский центр (ВАИИЦ) и стал его председателем 
(в 1990 году организация переименована во Всесоюзный антифашистский центр, в мае 1991 го
да из названия организации удалено слово "Всесоюзный"). Считает, что именно он своими 
листовками Антифашистского центра ввел в широкий оборот термин "красно-коричневые".

Был постоянным участником митингов в Лужниках во время работы I Съезда народных 
депутатов СССР и, в частности, в день закрытия а,езда, 12 июня 1989 года, выступил с резкой 
критикой антидемократической позиции, занятой на съезде депутатами-писателями Василием 
Беловым и Валентином Распутиным.

Осенью 1989 года участвовал в создании предвыборного блока демократических неформаль
ных организаций "Выборы-90". На II конференции Межрегиональной Ассоциации демократи
ческих организаций (МАДО) в Вильнюсе в феврале 1990 года был избран членом Координаци
онного совета МАДО.

Участвовал в Учредительной конференции Демократической партии России (ДПР) в мае 
1990 года и был избран членом правления ДПР. Реального участия в деятельности ДПР 
не принимал, вышел из партии в июле 1990 года.

В 1990 — 1991 годах был членом правления Московского общества "Мемориал".
С августа по октябрь 1990 года - член Оргкомитета Движения "Демократическая Россия" 

(ДР), с ноября 1990 года по настоящее время - член Совета Представителей Движения ДР. 
В январе 1991 года избран членом Координационного Совета (КС) Движения как председатель 
комиссии по проблемам политического экстремизма, в январе 1992 избран членом КС на инди
видуальной основе. С июля 1991 года по настоящее время - член КС Московского городского 
отделения (МГО) Движения ДР, с февраля 1993 года - один из пяти сопредседателей МГО ДР 
(наряду с Дмитрием Катаевым, Ильей Заславским, Ниной Зыбиной и Юлием Нисневичем). 
В июле 1991 года принимал участие в создании Союза "Демократическая Россия" (объединив
шего так называемых "либералов-прагматиков" в Московской организации Движения ДР) 
и был избран, наряду с Ильей Заславским, сопредседателем Союза ДР.

Инициатор и автор резолюций о фашистской опасности, принятых I (октябрь 1990) и II (но
ябрь 1991) съездами Движения ДР. С сентября по ноябрь 1991 года был на оплачиваемой рабо
те в Фонде "Демократическая Россия".
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В июне 1992 года был членом Оргкомитета Форума сторонников реформ. Форум состоялся 
4 — 5 июля в Москве, и на нем было создано Объединение сторонников реформ "Демократи
ческий выбор". Вошел в Консультативно-Политический совет "Демократического выбора".

В начале 1990 года несколько раз неудачно выдвигался кандидатом в народные депутаты 
РСФСР (на собраниях граждан и в трудовых коллективах). На довыборах в апреле 1990 года 
неудачно баллотировался в Моссовет. В ноябре 1990 года вновь баллотировался на дополнитель
ных выборах в Моссовет, лидировал по числу собранных голосов, однако выборы не состоялись 
из-за неявки избирателей. В январе 1991 года на дополнительных выборах был избран депута
том Тушинского районного Совета Москвы.

В июне 1991 года был доверенным лицом Юрия Афанасьева на дополнительных выборах 
народных депутатов РСФСР.

Во время попытки государственного переворота 1 9 - 2 1  августа 1991 года принимал участие 
в защите Белого дома. Награжден медалью "Защитнику свободной России".

В составе различных делегаций участвовал в поездках в "горячие точки" на территории 
бывшего СССР. В январе 1990 года по приглашению Народного фронта Азербайджана в составе 
делегации московских демократов приезжал в оккупированный советскими войсками Баку. 
В сентябре 1991 года по приглашению Бирлика ездил в Ташкент, но был задержан узбекским 
КГБ и выслан в Москву. В декабре 1991 года был наблюдателем на референдуме о независи
мости в Нагорном Карабахе, в марте 1992 года привозил в Нагорный Карабах гуманитарную 
помощь Антифашистского центра, в декабре 1992 года участвовал в поездке с гуманитарными 
целями в Абхазию.

В октябре 1993 года участвовал в создании московского отделения предвыборного блока 
"Выбор России". Был сторонником "демроссийской" концепции "Выбора России" ("не движе
ние,
а блок движений и партий"). После учреждения движения "Выбор России" (ВР), взявшего под 
свой фактический контроль весь блок ВР, не попал, как и многие другие деятели Движения 
"Демократическая Россия", в список блока кандидатов "Выбора России" в депутаты Государст
венной Думы. Зарегистрировался кандидатом в депутаты Городской Думы Москвы от блока ВР.

Свои взгляды определяет как либерально-демократические. Причисляет себя к сторонникам 
Президента Ельцина. Из политиков более всех симпатизирует Егору Гайдару и предполагает, 
что через несколько лет Гайдар станет Президентом России.

Положительно относится к частной собственности на землю. Считает, что в существующей 
ситуации коллективы предприятий должны иметь некоторые преимущества при приватизации. 
Сторонник свободных цен, за исключением цен на наиболее важные продукты, при условии 
индексации доходов работников бюджетных предприятий.

В 1991 году считал желательным преобразование СССР в союз государств с общей валютой 
и армией при неизменности границ между республиками. Сегодня полагает, что СНГ может 
и должно стать начальной формой союза государств типа "Общего рынка".

Выступает за безусловный приоритет прав человека и называет законодательства государств 
(в частности, Латвии и Эстонии), лишивших некоренное население гражданских прав, "возму
тительными", хотя и подчеркивает, что не раскаивается в том, что поддерживал в 1988 — 1991 
годах национально-освободительные движения в этих республиках.

Считает, что южные острова Курильской гряды должны постепенно, в течение длительного 
переходного периода, передаваться Японии.

Женат вторым браком, имеет двоих детей. Дочери от первого брака, Марине, 14 лет. Вторая 
дочь, Мария, родилась в 1993 году.
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