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м
МАВРОДИ Сергей Пантелеевич 

Председатель Партии Народного капитала, 
Президент АООТ "Объединение МММ"

Родился 11 августа 1955 в Москве, украинец.
В 1978 году окончил факультет прикладной математики Московского института 

электронного машиностроения.
По окончании института работал инженером-математиком в научно-исследовательском 

институте, в 1980 году стал руководителем группы программистов. Параллельно занимался 
нелегальным в то время частным изготовлением и продажей звуко- и видеозаписей.

В 1981 году уволился из НИИ с тем, чтобы полностью все свое время отдавать бизнесу. 
Чтобы избежать преследования за тунеядство, числился на различных низкооплачиваемых, но 
зато отнимающих мало времени должностях (последняя - ночной сторож в метро).

В 1983 году был первый раз арестован - за частнопредпринимательскую деятельность 
(видеозаписи). Пробыл под арестом 10 суток и был освобожден, так как вышло постановление 
ЦК КПСС с осуждением "перегибов" в борьбе с нетрудовыми доходами. В 1988 году был 
арестован второй раз, вместе с братом Вячеславом (за незаконное обналичивание денег при 

посредничестве государственно-кооперативного предприятия), но вскоре был освобожден, 
так как следствие не сумело найти доказательств вины.

После освобождения основал вместе с братом в 1988 году кооператив МММ. Свое 
предпринимательское кредо формулирует следующим образом: "Заниматься только тем, что 
приносит максимальную прибыль" (цитата из апологетической биографии, опубликованной 
МММ на правах рекламы в различных изданиях после ареста Мавроди в августе 1994 года). 
По собственным словам, взял для МММ девиз "Из тени в свет перелетая" (строчка из 
стихотворения Арсения Тарковского - Сост.) по совету приятеля, "не увидев в том двойного 
смыла", хотя признался, что "надо быть идиотом, чтобы его не увидеть, но я не увидел. А как 

только картинка появилась, так стали говорить, что это мафия. Мало того, она еще о себе так 
открыто заявляет".

10 декабря 1991 отправил от имени МММ в посольство Белоруссии в Москве, а также ряду 
других посольств и иностранным журналистам заявление, в котором утверждалось, что 12 
декабря 1991 произойдет попытка "ареста лидеров РСФСР, Украины и Беларуси с целью 
затормозить реформы и сорвать процесс создания Содружества Независимых Государств 
(СНГ)". Объяснял этот поступок тем, что получил соответствующие сведения от некоего 

сотрудника группы "А" при Президенте СССР Горбачеве.
Помимо кооператива "МММ" основал в 1988-93 несколько десятков коммерческих структур 

(кооперативы "Яр", "Стенд", "Квант" и др., малые предприятия "Лямбда-М", "Эпсилон-М", 
"Омега-М", "Альфа-М" и др., товарищества с ограниченной ответственностью "Махаон", 

"Яшма", "Алмаз", "Сапфир" и др., акционерные общества "МММ-пи", "МММ-агро" и др.). 
Благодаря отсутствию или несовершенству соответствующего законодательства эти 
коммерческие структуры распределяли между собой прибыль с наименьшими потерями от 
налогов. С июля 1990 по январь 1994 года против "МММ" было возбуждено 3 уголовных дела 
по статьям 162-2 и 162-3 ("сокрытие прибыли и объектов налогообложения" и 
"противодействие налоговым органам"), которые закрывались "за отсутствием состава 
преступления".

В 1993 году организовал массовую продажу сертификатов акций (т.е. бумаг, дающих право 
на покупку акции в будущем) АО "МММ", которые регулярно значительно повышались в цене
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(главным образом, методом самокотировки, а не на биржевых торгах). Акции АО "МММ" 
сделались популярным средством сохранения сбережений от инфляции, а для многих мелких 

и средних бизнесменов покупка и перепродажа этих акций стала основным способом 
получения доходов. Несмотря на предупреждения некоторых экономистов, что метод 

Мавроди - это хорошо известная и запрещенная во многих странах законом "пирамида", 
каковая дает большие возможности для махинаций и практически всегда заканчивается 
крахом для большинства вкладчиков, Мавроди удалось аккумулировать значительные 

денежные средства. Часть этих средств была потрачена им на закупку акций концерна 
"Газпром", что встревожило тесно связанные с премьер-министром Виктором 

Черномырдиным деловые круги топливно-энергетического комплекса.
В начале 1994 года началась очередная налоговая проверка структур "МММ". 

Одновременно в прессе активизировались критики "пирамидальных" финансовых 

образований. Весной 1994 года в открытом письме начальнику государственной налоговой 
службы Москвы, начальнику департамента налоговой полиции по Москве, Президенту России, 

мэру Москвы и министру финансов Мавроди заявил об отказе платить налог с доходов одной 

из его фирм, поскольку, по его мнению, налог с этих доходов фирма уже уплатила.
В августе 1994 по обвинению в уклонении от налогов был арестован, после чего прекратил 

самокотировку сертификатов акций, что вызвало панику и демонстрации акционеров, 
направленные главным образом не против Мавроди, а против правительства. В октябре 1994 
года Мавроди был освобожден в связи с изменением меры пресечения.

Еще находясь в заключении, в сентябре 1994 был зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Государственной Думы на освободившийся мандат от подмосковного Мытищинского округа.
30 октября 1994 был избран депутатом Государственной Думы, получив 27,84 % голосов 
избирателей (ближайший соперник, Александр Жаров - представитель местной "партии 
власти", поддержанный также коммунистами, получил 14,54%).

После избрания в Государственную Думу возобновил рекламную кампанию АО "МММ" в 
прессе и на телевидении, хотя всех своих обязательств перед вкладчиками (в первую очередь, 
возобновления с 1 ноября 1994 года котировок сертификатов акций старых серий) выполнить 
оказался не в состоянии. Вместо скупки акций пункты МММ стали торговать новыми 
билетами МММ.

Заявил о намерении создать Партию народного капитала, каковая была учреждена в 
начале 1995 года.

В октябре 1995 голосованием депутатов Государственной Думы был лишен депутатского 
мандата за совмещение депутатской деятельности с коммерческой.

17 декабря 1995 неудачно баллотировался в новый состав Государственной Думы (выборы 
проиграл Валерию Борщеву). Центризбирком отказался регистрировать списки Партии 
народного капитала, поскольку партия увязывала сбор подписей с доходами по акциям МММ.

10 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Мавроди в Президенты России. Подписи 

группа не собрала.

МАКАШОВ Адьберт Михайдович 
Первый заместитель Председателя президиума Центрального Совета 

Всероссийского собрания офицеров, член ЦК КПРФ, 
депутат Государственной Думы

Родился 12 июня 1938 в селе Левая Россошь Воронежской области. Альбертом назван в 
честь персонажа романа Жорж Санд "Консуэло", хотя крещен был (в старообрядческой 
церкви) Димитрием.



242 МАКАШ ОВ Альберт Михайлович

Учился в Воронежском Суворовском военном училище. В 1960 году окончил Ташкентское 

высшее общевойсковое командное училище, окончил также Военную академию имени 
М.В.Фрунзе и Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (обе с золотыми 
медалями).

Служил командиром разведвзвода, командиром дивизионной разведроты, начальником 
разведки танкового полка, командиром батальона, полка, дивизии, командующим армией. 
Генерал-майором стал в 1979 году. Служил в Закавказском, Киевском и Уральском военных 

округах, в Западной группе войск в Германии.
В декабре 1988 года, будучи генерал-лейтенантом, был назначен военным комендантом 

особого района Армении, подвергшегося землетрясению. В связи с нарастанием конфликта 
между Арменией и Азербайджаном генерал был назначен также военным комендантом 

Еревана. По приказу Макашова были в декабре 1988 арестованы 7 из 11 членов комитета 
"Карабах", включая будущего Президента Армении Левона Тер-Петросяна.

С января по сентябрь 1989 был командующим войсками Уральского военного округа. 

Затем, после объединения Уральского и Приволжского военных округов - командующим 

войсками Приволжско-Уральского округа (с сентября 1989 по сентябрь 1991).
Весной 1989 был избран народным депутатом СССР. Входил в депутатские группы 

"Коммунисты", "Союз" и "Отечество".
На Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР в июле 1990 был избран 

членом ЦК КП РСФСР.

Баллотировался в июне 1991 на пост Президента РСФСР (в паре с кандидатом в 
вице-президенты Алексеем Сергеевым - экономистом-антирыночником, идеологом Движения 
коммунистической инициативы). Занял предпоследнее место, набрав 3,74 % голосов.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года отправил 
шифрограмму в ГКЧП, в которой выражал удивление "непринятием мер к Ельцину и его 

окружению". После провала переворота был уволен в запас в звании генерал-полковника.
В ноябре 1991 года на учредительном съезде Российской коммунистической рабочей 

партии (РКРП) был избран членом Центрального Комитета, а в начале 1992 - членом Оргбюро 
РКРП.

Вместе с Виктором Алкснисом, Сажи Умалатовой и другими был одним из инициаторов 

созыва Внеочередного Съезда народных депутатов СССР, первый этап которого был 
проведен 17 марта 1992 года в подмосковном совхозе Вороново. Был избран 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".
12-13 июня 1992 участвовал в съезде Русского Национального Собора (РНС) Александра 

Стерлигова и был избран членом Думы РНС.
17-18 октября 1992 участвовал в Российском съезде Советов рабочих, крестьян, 

специалистов и служащих в Нижнем Новгороде и вошел в сформированное на съезде 

"оппозиционное советское правительство" (наряду с А.Сергеевым, В.Анпиловым,
В.Стародубцевым, А.Тулеевым и другими).

На учредительном Конгрессе ФНС Фронта национального спасения (ФНС) 24 октября
1992 был избран одним из его 9 сопредседателей. На следующий день, 25 октября на 
Учредительном съезде Движения "Трудовая Россия" года безуспешно добивался вступления 
"Трудовой России" во Фронт национального спасения, чему воспрепятствовал Виктор 
Анпилов. Был избран одним из 53 членов Координационного Совета "Трудовой России", но не 
попал в более узкий руководящий орган - исполком.

В феврале 1993 принял активное участие во II восстановительном съезде 
Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), окончательно разойдясь таким
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образом с РКРП, руководство которой объявило КПРФ ревизионистской организацией. 
Накануне съезда КПРФ опубликовал в газете "День" открытое письмо, в котором требовал не 

допустить избрания руководителем восстановленной компартии кого-нибудь из 
"горбачевцев", назвав таковыми бывших первых секретарей КП РСФСР Ивана Полозкова и 

Валентина Купцова. На съезде 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 В.Купцова. Был избран членом ЦИК КП РФ.
23 февраля 1993 принял участие в 30-тысячном патриотическом митинге на Манежной 

площади, на котором был провозглашен митингующими председателем Комитета 

национального спасения (КНС).
7 марта 1993 вместе с другим членом ЦК РКРП генерал-лейтенантом Михаилом Титовым 

подписал заявление о выходе из ЦК РКРП и из партии по причинам, изложенным в четырех 
пунктах: вождизм руководства, подхалимаж и поклонение Виктору Анпилову в Московской 
организации, отрыв РКРП от патриотического движения, ошибочное решение 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 организовал 
налет на командный пункт Госкомитета по чрезвычайным ситуациям РФ в Кунцеве с целью 
использовать спецсвязь гражданской обороны для выхода на командование военных округов 

(спецсвязь не работала и попытка не удалась). 3 октября Макашов руководил попыткой 
штурма телецентра Останкино. 4 октября 1993 был арестован в Белом Доме. Освобожден по 
амнистии в феврале 1994 года.

На Всероссийском собрании офицеров 18-19 февраля 1995 избран первым заместителем 

председателя постоянного Президиума Центрального Совета Всероссийского собрания 
офицеров (председатель - Владислав Ачалов).

На выборах в Государственную Думу 1995 года был выдвинут по списку КП РФ и по 
мажоритарному территориальному округу в Самарской области. 17 декабря 1995 избран 
депутатом Государственной Думы по округу. Член Комитета ГД по обороне.

Верит в подлинность "Протоколов сионских мудрецов", потому что "все происходит так, 

как там описано".

МАААШЕНКО Игорь Евгеньевич 
Президент коммерческой телекомпании НТВ

Родился 2 октября 1954 в Москве.
В 1976 году окончил философский факультет. Кандидат философских наук (1980).
С 1980 года - младший научный сотрудник Института США и Канады АН СССР. В 1982-1983 

проходил стажировку в Вашингтоне. С 1983 по 1989 - старший научный сотрудник Института 

США и Канады. С 1989 по 1991 годы - старший референт Международного отдела ЦК КПСС. 
Был в числе разработчиков концепции "нового политического мышления".

С апреля по декабрь 1991 года - консультант аппарата Президента СССР Михаила 
Горбачева.

До августа 1991 года состоял в КПСС.
С декабря 1991 по июль 1992 занимал должность Политического директора РГТРК 

"Останкино". С июля по ноябрь 1992 года - Генеральный директор РГТРК "Останкино"



244 МАЛЯРОВ Игорь Олегович

(сменил на этом посту Эдуарда Сагалаева) и одновременно первый заместитель Председателя 

РГТРК "Останкино"..
В ноябре 1992 Указом Президента РФ Бориса Ельцина был назначен и.о. Председателя 

РГТРК "Останкино", сменив на этом посту Егора Яковлева.
В феврале 1993, после назначения Председателем РГТРК "Останкино" Вячеслава Брагина, 

И.Малашенко направил ему письмо, в котором заявил, что считает невозможным принять 

принципы руководства В.И.Брагина. 2 марта 1993 был освобожден с поста первого 
заместителя Председателя РГТРК "Останкино" "по собственной просьбе". В 1993 году вместе 
с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым стал основателем независимой коммерческой 
телекомпании НТВ, основным акционером которой является Группа "Мост" (Владимир 
Гусинский). С августа 1993 - Президент, Генеральный директор телекомпании НТВ.

В марте 1996 вошел в состав штаба избирательной кампании за переизбрание Бориса 

Ельцина на пост Президента РФ (предложение И.Малашенко войти в состав совета сделал 
лично Б.Н.Ельцин).

19-20 июня 1996 принял активное участие в событиях, повлекших за собой отставки со 

своих должностей начальника Службы безопасности Президента Александра Коржакова, 
директора Федеральной службы безопасности Михаила Барсукова и первого вице-премьера 
правительства Олега Сосковца. После президентских выборов переизбранный на второй срок 
Б.Ельцин предлагал И.Малашенко должность руководителя Администрации Президента РФ.

Распоряжением Президента от 9 июля 1996 получил благодарность за активное участие в 
организации и проведении выборной компании Президента РФ.

Указом Президента РФ телекомпании НТВ с 11 ноября 1996 передан весь IV канал 

телевидения (на котором ранее НТВ вещала с 18.00 до конца эфира).

МААЯРОВ Игорь Одегович 
Первый секретарь Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ)

Родился 24 июля 1965 в Москве.

В 1987 окончил экономический факультет Московского государственного университета 
(МГУ). С 1987 по 1988 - аспирант экономического факультета МГУ.

С 1988 по 1990 работал младшим научным сотрудником кафедры политэкономии 
Института стран Азии и Африки. С января 1990 - младший научный сотрудник экономического 

факультета МГУ.
В ноябре 1989 стал одним из организаторов Союза молодых коммунистов (СМК). В июне 

1989 был избран членом Координационного Совета Объединенного фронта трудящихся (ОФТ) 
СССР, с сентября 1989 по 1991 был также членом Координационного Совета ОФТ РСФСР. 
Весной 1990 участвовал в созданном на основе ОФТ Движении коммунистической 

инициативы (ДКИ), в конце 1991 переросшего в Российскую коммунистическую рабочую 
партию (РКРП).

В конце 1990 выступил одним из инициаторов создания на базе СМК более широкого 
Молодежного движения "Коммунистическая инициатива" (МДКИ). После переименования в 
сентябре 1991 комсомола в Российский союз молодежи (РСМ) провел 25 января 1992 
восстановительную конференцию Московской городской комсомольской организации, на 
которой был избран ее секретарем. В апреле-мае 1992 был среди организаторов 
восстановительного XXIII съезд всесоюзной комсомольской организации, на котором был 
избран членом ЦК нового ВЛКСМ.

В конце 1992 года выступил с инициативой образования в составе ВЛКСМ Российского 
комсомола, против которой выступил 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ Андрей Езерский. На 
конференция 23 января 1993 в Санкт-Петербурге был избран первым секретарем РКСМ, а в
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апреле 1993 на съезде в Санкт-Петербурге, на котором фактически был создан параллельный 
межреспубликанский ВЛКСМ на принципах федерализма, был избран в состав его 

руководства. Из ВЛКСМ А.Езерского был исключен.
Активно участвовал в беспорядках 1 мая 1993 и получил травму. Участвовал в 

сентябрьско-октябрьских беспорядках 1993 года в Москве и после штурма Белого Дома был 
объявлен в розыск. Скрывался в Белоруссии.

В начале 1995 года перешел из РКРП в Коммунистическую партию Российской Федерации 
(КПРФ). С июля 1994 по декабрь 1995 был помощником депутата Государственной Думы РФ 

Леонида Петровского. На парламентских выборах в 1995 году получил в списке КПРФ 
заведомо непроходное место и в Думу избран не был. С января 1996 - помощник депутата от 
КПРФ (и члена ЦК РКСМ) Дарьи Митиной.

В 1996 был инициатором изгнания из РКСМ ориентированной на РКРП группы радикалов 

во главе с Павлом Былевским.
На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Амана Тулеева (снявшего 

свою кандидатуру в пользу Геннадия Зюганова накануне первого тура выборов).

МАНАННИКОВ Адексей Петрович 
Депутат Совета Федерации первого созыва (1993-96) от Новосибирской области

Родился в Новосибирске 18 января 1956.
В 1978 окончил экономический факультет Новосибирского университета, работал 

преподавателем политэкономии.
В марте 1982 был арестован за критику брежневского правления и за сочувственные 

высказывания о рабочем движении в Польше. По ст.190-1 УК РСФСР закрытым заседанием 
Мосгорсуда был приговорен к 3 годам лишения свободы. Освобожден в 1985 году с 
характеристикой: "...упорно отказывался встать на путь исправления". По возвращении в 
Новосибирск работал стропальщиком, кочегаром, кровельщиком.

В 1987-88 работал в самиздатском журнале "Гласность" Сергея Григорьянца. В 1988 году 
написал заявление о вступлении в партию Демократический союз (ДС), был принят, но 
передумал и оформленный на него членский билет не получал. Впоследствии отрицал свое 
членство в ДС (и был уличаем в противоположном тогдашним дээсовцем новосибирским 
самиздатчиком Алексеем Кретининым, опубликовавшим в своей газете "Сибирский курьер" 
сохранившийся у него членский билет Мананникова).

В марте 1989 организовал независимое Сибирское Информационное агентство (СибИА). 
Работал корреспондентом радиостанции "Свобода".

В течение 1989 года дважды подвергался административным арестам за правозащитную и 
журналистскую деятельность. Проводил голодовку с требованием отмены приговора суда по 
своему делу.

17 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от Новосибирской области. На 

момент избрания - корреспондент радио "Свобода" в Новосибирске, член координационного 
совета Новосибирского отделения общества "Мемориал".

На Съезде народных депутатов РФ входил в депутатскую группу "Радикальные демократы" 
и в "Коалицию реформ".

С осени 1990 - член Движения "Демократическая Россия" (ДР), председатель его 
Новосибирского отделения, член Совета представителей ДР. В На съезде движения ДР в 
январе 1992 баллотировался в Координационный Совет ДР, но не был избран. В сентябре 

1993 осудил действия президента Б.Н.Ельцина по разгону парламента и выступил против 
президентского проекта Конституции.
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12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Новосибирской области 

несмотря на то, что официальное руководство блока "Выбор России" не одобрило его 
кандидатуру (поддерживало его соперника Анатолия Манохина).

С января 1994 по декабрь 1995 - заместитель председателя Комитета СФ по 

международным делам, член Мандатной комиссии.
В феврале 1994 года на пленуме Совета представителей Движения ДР, на котором он 

выступал против участия ДР в создании новой партии "под Гайдара", был избран членом КС 

Движения.
В марте 1995 года безуспешно баллотировался на дополнительных выборах в 

Новосибирский областной Совет депутатов (выборы не состоялись из-за малой явки 
избирателей, Мананников получил пятое место из шести кандидатов).

17 декабря 1995 участвовал в выборах главы администрации Новосибирской области, 

получил 3 место после тогдашнего губернатора Ивана Индинка и бывшего 1-го секретаря 
обкома КПСС Виталия Мухи. Перед вторым туром призвал своих избирателей не голосовать 

за представителя "партии власти" Индинка (во втором туре победил Муха).
В 1996 был одним из руководителей инициативной группы по выдвижению кандидатуры 

Михаила Горбачева на пост Президента РФ.

МАРТЫНОВ Адександр Гавридович 
Атаман Союза казаков, депутат Государственной Думы

Родился 21 декабря 1942 в станице Гниловской на Дону в Ростовской области, 
потомственный донской казак.

В 1969 году окончил Ростовский институт народного хозяйства, факультет плановой 
экономики, по окончании остался на кафедре ассистентом. В 1985 окнчил факультет 

управления на транспорте Московского института управления, в 1988 - аспирантуру 
Московского института управления. Кандидат экономических наук.

В 1958-1962 работал учеником слесаря-инструментальщика.
В 1962-1965 проходил срочную службу в Сибирском военном округе. В 1972 году переехал 

в Москву на постоянное место жительства.
Был членом КПСС с мая 1965-го по май 1991-го года. Был секретарем райкома КПСС.
С 1988 года работает директором Автокомбината N 14 г. Москвы (с 1991 года - президент 

АО "Автокомбинат 14").

С февраля 1990 года - член Московского землячества казаков. Весной того же года стал 
сопредседателем Оргкомитета по учреждению Союза казаков России (председатель - Гарий 
Немченко, два других сопредседателя - Валерий Латынин и Михаил Астапенко). На 
Учредительном съезде Союза казаков 29 июня 1990 был избран атаманом Союза.

В ноябре 1992 принимал участие в работе Совета Безопасности РФ, занимался вопросами 
призыва в армию. Добился решения о том, чтобы в порядке эксперимента были организованы 

два отдельных полка имени Донского и Кубанского казачеств.
В 1992 и 1993 А.Мартынов включался Председателем Русской партии России Виктором 

Корчагиным в состав возглавляемого им т.н. "Русского Общественного Правительства 
России" - наряду с Виктором Анпиловым, Альбертом Макашовым, Геннадием Зюгановым, 
Александром Прохановым и другими деятелями оппозиции. Согласия Мартынова на 
вхождение в этот "альтернативный орган власти" В.Корчагин, насколько известно, не 
спрашивал.

На III Большом Круге Союза казаков, прошедшем 10 октября 1993 года в Оренбурге, 
атаманские полномочия А.Мартынова были подтверждены.
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В августе 1995 вошел в центральную часть списка избирательного объединения "Наш дом - 
Россия" (НДР). 17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы. Член Комитета ГД 

по делам Федерации и региональной политики. Во время создания комиссии Думы по 
мирному урегулированию в Чечне предложил поправку об исключении из названия комиссии 

слова "мирное" (поправка не прошла).
На IV Общероссийском Большом Круге Союза казаков 15-16 октября 1996 в Краснодаре 

единогласно переизбран атаманом Союза казаков.

МАРЧЕНКО Петр Петрович 

Председатель Ставропольской краевой организации 
Движения "Наш дом - Россия" (НДР)

Родился 2 января 1948 в селе Шпаковском Ставропольского края.
В 1967 году с отличием окончил Ставропольский сельскохозяйственный техникум, в 1972 - 

Ростовский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель".

В 1974-78 - прораб, старший прораб, главный строитель домостроительного комбината 
(ДСК) треста "Ставропольгорстрой". В 1978-86 - главный инженер, начальник ДСК треста 

"Ставропольгорстрой". В 1986-87 - заместитель начальника объединения
"Главставропольстрой". С 1987 по 1989 работал управляющим трестом "Кавминкурортстрой" 

в г.Пятигорске.
В 1989-91 - депутат Ставропольского городского Совета и председатель Ставропольского 

горисполкома. В 1991-95 - заместитель, затем первый заместитель главы краевой 

администрации.
28 июля 1995 назначен главой администрации после смещения с этого поста Евгения 

Кузнецова (из-за налета группы Шамиля Басаева на г.Буденновск Ставропольского края).
С лета 1995 - глава краевой организации движения "Наш дом - Россия" (НДР).
С января по ноябрь 1996 - член Совета Федерации по должности, член Комитета СФ по 

международным делам, сопредседатель (вместе с Валерием Коковым) Постоянной 

наблюдательной комиссии по вопросу осетино-ингушского конфликта.
Во время кампании по выборам Президента РФ в 1996 году был председателем 

Ставропольского регионального отделения Общероссийского движения общественной 
поддержки Президента (ОДОПП).

Выдвинул свою кандидатуру на первых выборах главы администрации края, получил 

поддержку Общероссийского Координационного совета (ОКС), а также генерала Александра 
Лебедя. 27 октября 1996 в первом туре выборов главы администрации получил 37,63% 
голосов избирателей, уступив кандидату от Народно-Патриотического союза России (НПСР) 
Александру Черногорову, собравшему 47,3%. 17 ноября 1996 проиграл второй тур выборов.

МАРЫЧЕВ Вячесдав Антонович 

Лидер Русской Республиканской партии, 
представитель движения "Трудовая Россия" в Санкт-Петербурге

Родился 21 сентября 1939 в Москве.

В 1967 году окончил актерское отделение музыкального училища при Ленинградской 
государственной консерватории, в 1979 - Высшую Профсоюзную школу ВЦСПС по 

специальности "организатор-методист культурно-просветительной работы высшей 

квалификации". В 1980-83 учился в Университете марксизма-ленинизма, в 1983-85 - на 
Ленинградских художественно-творческих курсах ВЦСПС.

В 1957-58 работал токарем на Московском заводе им.В.И.Ленина. В 1958-62 служил в 
Военно-Морском Флоте (старшим матросом). В 1962-63 работал 

слесарем-инструментальщиком на Ленинградском Сталепрокатном заводе.
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В 1967-69 был артистом Петрозаводского музыкально-драматического театра. В 1969-91 - 
работал на руководящих должностях в клубах и домах культуры Ленинградского завода 

им.Калинина, заводов "Позитрон" и "Кировский", в 1991-93 был директором клуба 

Сталепрокатного завода.
Будучи руководителем ДК завода "Кировский", организовывал в в ДК в 1988-89 годах 

встречи с политическими знаменитостями оппозиции - в т.ч. с Борисом Ельциным и 
Александром Невзоровым.

В марте 1990 был избран депутатом Василеостровского районного Совета.
В 1991 вместе с Александром Невзоровым был инициатором создания Движения "Наши" и 

вошел в состав его руководства (после раскола Движения "Наши" в 1992-93 от активного 
участия в нем отошел). В конце 1991 вступил в Либерально-демократическую партию России 
(ЛДПР), в 1992 был избран членом ЦК ЛДПР и координатором Санкт-Петербургской 

организации.
В 1993 под N3 баллотировался в депутаты Государственной Думы по списку ЛДПР. 

Выдвинулся одновременно по одномандатному округу в СПб, но, по решению ЦК ЛДПР, снял 

свою кандидатуру в пользу А.Невзорова. С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по 
вопросам местного самоуправления (подкомитет по вопросам судебно-правовой защиты 

местного самоуправления).
В марте 1994 был исключен из ЛДПР и из фракции ЛДПР за конфликт с Жириновским, 

тогда же был исключен из партии. Во фракции был восстановлен, в партии восстанавливаться 
не стал.

11 марта 1995 объявил о создании парламентской фракции сексуальных меньшинств 

(кроме Марычева, в нее никто не вступил), в апреле 1995 сообщил, что будет проситься 
почетным членом во фракцию "Женщины России".

В начале 1996 вместе с Андреем Завидия создал Русскую Республиканскую партию.
На парламентских выборах 1995 возглавлял список по петербургскому региону от 

избирательного объединения "Социал-патриотическое движение "Держава", не 
преодолевшего 5-процентный барьер. По мажоритарному округу проиграл выборы демократу 
Юлию Рыбакову.

Весной 1996 выдвигался на пост губернатора Санкт-Петербурга, не собрал подписей. В 
сентябре 1996 неудачно баллотировался на пост главы администрации Ленинградской 

области (0,5% - последнее, 8-е место).
Любит яркие цвета и ходил в Думе преимущественно в красном пиджаке, но приходил 

также и в телогрейке, арестантской рубахе, белом халате, солдатской шинели, бронежилете, 
униформе секты "Аум Синрике", в полковничьей папахе, шапке-ушанке. Обещал в последний 

день Думы явиться в "костюме Адама" и спеть депутатам прощальную арию, но этого 
обещания не исполнил.

В 1996 примкнул к движению "Трудовая Россия" (ТР) Виктора Анпилова, на съезде 
движения в октябре 1996 избран членом исполкома ТР.

МАСАЮКОВ Юрий Дмитриевич 
Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике

Родился 30 сентября 1937 в г. Ленинабаде Таджикской ССР.
Окончил Ленинградский механический институт по специальности "инженер-механик" и 

Высшее артиллерийское инженерное училище в Ленинграде.
В 1962-67 работал инженером, затем старшим инженером, заместителем начальника 

Ижевского научно-исследовательского технологического института Миноборонпрома СССР.
Член КПСС с 1966.
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В 1967-70 был главным инженером - заместителем директора по научной работе 

Ижевского научно-исследовательского технологического института Минобороны СССР, в 
1970-74 - главным инженером - заместителем директора филиала N1 Ижевского

машиностроительного завода Миноборонпрома СССР.
С 1974 по 1979 - начальник Главного технического управления Миноборонпрома СССР, в 

1979-82 - заместитель министра оборонной промышленности СССР, в 1982-85 - первый 
заместитель Председателя Госплана СССР.

С 1985 по 1988 - заместитель Председателя Совета Министров СССР, с 1988 по 1991 - 
первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, Председатель Госплана СССР.

В 1986 был избран членом ЦК КПСС, в 1988 - кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, в 
1989 - членом Политбюро ЦК КПСС. Был делегатом XXVII съезда и XIX Всесоюзной 
конференции КПСС.

В 1990-91 - член Президентского Совета СССР.
После августа 1991 ушел из большой политики. Занимался в основном консультационной 

деятельностью в области создания финансово-промышленных групп.
В 1995 был включен в общефедеральный список кандидатов в депутаты от КПРФ по 

предложению общественной организации "Всероссийский совет ветеранов войны, труда 
вооруженных сил и правоохранительных органов".

17 декабря 1995 избран в Государственную Думу. 19 января 1996 в результате "пакетного" 
голосования стал председателем Комитета ГД по экономической политике.

МАСХАДОВ Асдан Адиевич 
Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия, 

Начальник Главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия

Родился в 1951 в Казахстане в семье депортированных чеченцев.

Окончил Тбилисское высшее артиллерийское училище, в 1981 - Московское высшее 
артиллерийское училище имени М.И.Калинина.

С 1969 года служил в Советской Армии. Командовал взводом, затем ротой на Дальнем 
Востоке. Служил в Южной группе войск в Венгрии. В 1986 был переведен из Венгрии в 
Прибалтийский военный округ (Вильнюс), где сначала был командиром полка самоходных 
артиллерийских установок, а с осени 1990 - начальником штаба ракетных войск и артиллерии 

Вильнюсского гарнизона и заместителем командира 7-й дивизии. В январе 1991 участвовал в 
вильнюсских событиях (захват советскими войсками телебашни).

Был председателем офицерского собрания дивизии. В результате конфликта с командиром 
дивизии подал накануне перевода дивизии в Ленинградский военный округ осенью 1992 
рапорт об увольнении из армии. Уволен в запас в звании полковника.

С ноября 1992 - в Чечне. В 1992-94 - начальник Гражданской обороны Чеченской 
Республики, заместитель начальника Главного штаба вооруженных сил ЧР, с марта 1994 - 
начальник Главного штаба. Участвовал в рейдах против антидудаевской оппозиции в 
Урус-Мартановском, Надтеречном и Гудермесском районах. В декабре 1994 - январе 1995 

возглавлял оборону Президентского дворца в Грозном. В феврале 1995 Джохар Дудаев 
присвоил Масхадову звание генерала. В июне 1995 принимал участие (в составе делегации 
администрации Д.Дудаева) в переговорах по мирному урегулированию кризиса в ЧР в 
Г розном.

В августе 1996 возглавлял чеченскую делегацию на переговорах с Александром Лебедем, 

которые привели к перемирию.
17 октября 1996 дал согласие на предложение Зелимхана Яндарбиева занять пост 

премьер-министра Ичкерии (ранее дважды такое предложение не принимал).
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МАТОЧКИН Юрий Семенович 
Бывший глава администрации Калининградской области

Родился 18 октября 1931 в Башкирской ССР.

В 1955 закончил Ленинградское высшее военно-морское пограничное училище МВД 
СССР. Доктор экономических наук, профессор.

До 1960 года служил в погранвойсках, был командиром катера. За участие в задержании 

английского траулера, нарушившего советские территориальные воды в Баренцовом море, 
награжден "Нагрудным знаком пограничника". Подал рапорт об уходе со службы после 

широко объявленного решения Н.С.Хрущева сократить Вооруженные Силы.
С 1960 по 1973 был штурманом, первым помощником, старшим помощником капитана на 

судах базы "Запрыбхолодфлота" и рефрижераторного флота в Калининграде. Был 4-м 
помощником капитана плавбазы "Тунгус", а также капитаном-директором транспортного 
рефрижератора "Прибой", председателем правления рыболовецкого колхоза "За Родину" в 
Калининградской области.

С 1977 по 1990 - ректор Всесоюзного института повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов рыбной промышленности и рыбного хозяйства.

До августа 1991 года состоял в КПСС.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Был координатором группы 

"Независимые депутаты", с 18 марта 1991 - членом депутатской группы "Коммунисты за 
демократию" (с осени 1991 - "Свободная Россия").

21 сентября 1991 был назначен главой администрации Калининградской области.

В августе 1993 вместе с Сергеем Шахраем принял участие в создании Инициативного 
комитета Партии Российского единства и согласия (ПРЕС). В октябре 1993 - феврале 1994 был 
членом Федерального Совета ПРЕС. Впоследствии отошел от ПРЕС и рассорился с
С.Шахраем.

12 декабря 1993 года был избран депутатом Совета Федерации Входил в список 
поддержки блока "Выбор России". Был членом Комитета по вопросам безопасности и 
обороны, с 1 июня 1994 - член Комитета по международным делам.

С мая 1995 - член Совета Движения "Наш дом - Россия" (НДР). В ноябре 1995 подписал 
декларацию инициативной группы Движения "Реформы - новый курс" (РНК, лидер - Владимир 

Шумейко).
С января 1996 - член Совета Федерации второго созыва по должности. Член Комитета СФ 

по международным делам.
6 октября 1996 лидировал на выборах главы администрации Калининградской области и 

вышел во второй тур. Поддерживался движением НДР и Общероссийским Координационным 
советом (ОКС), не поддерживался Сергеем Шахраем и Александром Лебедем (которые 

выступили в поддержку его основного соперника Леонида Горбенко). 20 октября 1996 
проиграл второй тур выборов.

Поощрял переселение в область российских немцев. Сторонник идеи особого статуса 
Калининградской области (до 1994 - в формулировке "Балтийская республика в составе 
Российской Федерации") и создания свободной экономической зоны в Калининградской 
области.
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МЕДВЕДЕВ Владимир Сергеевич 
Председатель депутатской группы "Российские регионы - независимые 

депутаты", председатель Союза нефтегазопромышленников

Родился 21 января 1948 в Баку в семье военнослужащего.
В 1978 окончил (заочно) Куйбышевский политехнический институт по специальности 

"инженер-механик нефтяных и газовых промыслов".
Трудовую деятельность начал в 1963 году, в пятнадцатилетнем возрасте - учеником 

слесаря ремонтно-строительного управления в Вологде. Затем до 1967 года работал на 
производственном объединении "Куйбышевнефть" - шофером, слесарем, механиком. В
1967-69 служил в Советской Армии.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
После армии работал на Нижневартовском газоперерабатывающем заводе (НГЗ) 

производственного объединения (ПО) "Сибгазнефтепереработка" - слесарем, шофером, 
техником, инженером. В 1983 году был назначен заместителем главного инженера НГЗ. В 

феврале 1984 стал главным инженером Локосовского газоперерабатывающего завода (того 
же объединения "Сибгазнефтепереработка"), в 1986 - секретарем парткома объединения, в 
1987 - генеральным директором.

В конце 1991- начале 1992 - заместитель главы администрации Тюменской области.
С 1992 года - президент Союза нефтепромышленников России. Член Совета Федерации 

товаропроизводителей России (ФТР) Юрия Скокова. С 1994 - член президиума Совета ФТР.

В октябре-ноябре 1993 участвовал в создании избирательного объединения "Отечество", 
который образовали "Союз возрождения" Дмитрия Рогозина, Союз казаков Александра 
Мартынова, Социалистичская партия трудящихся (СПТ) Людмилы Вартазаровой, Союз 
нефтепромышленников и некоторые другие организации при неафишируемой поддержке 
ФТР Юрия Скокова. Блок не собрал 100 тысяч подписей.

Сам Медведев в список блока "Отечество" не входил, был выдвинут от группы избирателей 
в Нижневартовске (Нижневартовский округ N 221, Ханты-Мансийский автономный округ) и 12 
декабря 1993 был избран депутатом Государственной думы.

С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по делам общественных объединений и 
религиозных организаций.

В январе 1994 был избран председателем группы "Новая региональная политика" (НРП), 
входил от группы в Совет Государственной Думы.

13 января 1994 баллотировался от группы НРП на пост спикера, получив 4-е место из 6 
кандидатур - уступив Ивану Рыбкину, Юрию Власову и Владимиру Лукину.

В январе 1995 создал и возглавил Общественное объединение "Регионы России" (РР).

В апреле 1995 вошел в состав Оргкомитета черномырдинского Движения "Наш дом - 
Россия" (НДР), на учредительном съезде 12 мая 1995 избран в состав Совета Движения. В 
конце мая 1995 заявил на пресс-конференции, что получил поручение от некоторых 
территориальных отделений движения РР предложить Ивану Рыбкину возглавить 
избирательное объединение "Регионы России - левый центр".

В начале июня 1995 на очередном съезде Союза нефтепромышленников (на котором он 
переименовался в Союз нефтегазопромышленников) вновь был избран председателем Союза. 
Союз нефтегазопромышленников, в отличие от РР, высказался за участие в блоке 
В.Черномырдина. В соответствии с этим решением 8 июня 1995 В.Медведев уступил 
руководство в объединении "Регионы России" Ивану Рыбкину.

В новый состав Государственной Думы в декабре 1995 избран по территориальному 
Нижневартовскому избирательному округу.
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Основал и возглавил в Думе депутатскую группу "Российские регионы - независимые 
депутаты" (в январе - марте 1996 - координатор группы, с марта 1996 - председатель).

В апреле 1996 вступил в созданную Иваном Рыбкиным Социалистическую партию России 
(СПР).

МЕДВЕДЕВ Павед Адексеевич 
Сопредседатель движения "Выбор России", председатель подкомитета по 

банковскому законодательству в Комитете ГД по бюджету, налогам, банкам и 
финансам

Родился 13 августа 1940 в Москве.
В 1962 окончил механико-математический факультет Московского государственного 

университета (МГУ) по специальности "математик", в 1965 - аспирантуру мехмата МГУ. В 1967 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, с
1987 - доктор экономических наук.

В 1965-68 был преподавателем кафедры математики Военной инженерной академии. В
1968-92 - старший преподаватель, доцент МГУ. С 1992 - профессор экономического 

факультета МГУ.
В 1989 году вместе с Игорем Нитом выдвинул собственный план перехода к рынку, 

который пропагандировал в своей избирательной программе во время выборов на Съезд 
народных депутатов РСФСР.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от Черемушкинского 
территориального округа (Москва). Входил в рекомендательный список блока 
"Демократическая Россия". Был членом Конституционной комиссии и председателем 
подкомиссии по делам банков в Комиссии Совета Республики по бюджету, планам, налогам и 
ценам.

В 1991-92 входил в депутатскую группу "Беспартийные депутаты", в 1993 - во фракцию 
"Согласие ради прогресса", в 1992-93 был членом парламентской "Коалиции реформ".

Был специалистом-экспертом по экономическим вопросам сначала Председателя ВС 
РСФСР, затем Президента Российской Федерации.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 был назначен заместителем 

руководителя Аналитического центра Администрации Президента.
В 1993 был выдвинут в депутаты Государственной Думы по территориальному округу в 

Москве от группы избирателей. Входил в список поддержки блока "Выбор России". Кандидат 

в округе от блока ЯБЛоко Виктор Шейнис снял свою кандидатуру в пользу П.Медведева. 12 
декабря 1993 был избран депутатом. С января 1994 - член Комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам, председатель подкомитета по банковскому законодательству.

В марте 1994 был избран председателем Московской городской организации Движения 
"Выбор России" (ВР). В марте 1994 вошел в инициативную группу по созданию партии 
"Демократический выбор России" (ДВР), в июня 1994 был избран членом Политсовета ДВР. 
На II съезде Движения ВР в октябре 1994 избран сопредседателем Движения с правом 
финансовой подписи, т.е. первым лицом в Движении.

В партии ДВР и движении ВР выступал за тесное сотрудничество с исполнительной 

властью и поддержку премьер-министра Виктора Черномырдина, против ухода в оппозиции 
из-за чеченского и других вопросов, вызывавших разногласия демократов с президентом 
правительством.

В 1995 был одним из инициаторов выступления движения ВР на выборах в 

Государственную Думу не в союзе с ДВР Гайдара, а в составе проправительственного блока 
"89 регионов". Блок выборы проиграл, но сам П.Медведев был избран в новый состав
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Государственной Думы по мажоритарному округу в Москве, на выборах был поддержан 
"Яблоком". В новой Думе вошел в тот же Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам и 

вновь возглавил подкомитет по банковскому законодательству.

МЕДВЕДЕВ Рой Адександрович 
Сопредседатель Социалистической партии трудящихся (СПТ)

Родился 14 ноября 1925 в Тбилиси. Отец - дивизионный комиссар и преподаватель 
Военно-политической академии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, был репрессирован в 
1938 году и погиб в сталинских лагерях.

В 1951 году окончил философский факультет Ленинградского государственного института 
(ЛГУ). Кандидат педагогических наук, доктор исторических наук, профессор.

В 1959 вступил в КПСС.
В 1951-1954 был учителем средней школы в Свердловской области, по совместительству - 

директором вечерней школы-десятилетки. В 1954-1957 - директором семилетней школы в 
Ленинградской области. С 1954 года учился в заочной аспирантуре Московского 

государственного педагогического института им.Ленина (МГПИ). В 1958-1962 - редактор, 
заместитель главного редактора Государственного издательства по выпуску педагогической 
литературы (Учпедгиза). В 1961-1971 - старший научный сотрудник, заведующий сектором 

Научно-исследовательского института производственного обучения Академии педагогических 
наук СССР.

В 1971-1989 - свободный ученый. Автор десятков книг, сотен статей в советской и 
иностранной прессе.

С 1964 по 1970 год ежемесячно выпускал тиражом 20-40 экземпляров самиздатские 
материалы, которые распространялись в узком кругу знакомых, а в 1972 году вышли на 
Западе анонимно 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.
В марте 1970 вместе с Андреем Сахаровым и Валентином Турчиным подписал открытое 

письмо к руководству государства ("Письмо руководителям партии и правительства"), 
опубликованное на Западе и распространявшееся в Самиздате. Тема письма - взаимосвязь 
проблем демократизации и технико-экономического прогресса.

В 1975-1976 был соредактором самиздатского журнала "XX век", 10 номеров которого 
вышло в СССР. Дважды (в 1971 и 1975) был подвергнут обыскам с изъятием архивов и 
печатных материалов. В диссидентском движении представлял относительно умеренное в 

критике властей и социалистическое по идеологии крыло.
Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР по округу в Москве. В 1989-91 - 

член Комитета Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам законодательства, законности и 
правопорядка, председатель подкомитета по законодательству, член Совета Союза ВС.

Был восстановлен в партии и на XXVIII съезде в июле 1990 был избран в ЦК КПСС.
На Съезде народных депутатов был избран сопредседателем так называемой "Комиссии по 

делу Гдляна", в которой, вопреки ожиданиям демократов, отказался занять прогдляновскую 

позицию, настаивая на том, что следственная группа Тельмана Гдляна действительно 
использовала противозаконные методы.

Вскоре после запрещения деятельности КПСС, 1 октября 1991 Медведев вместе с 
народным депутатом СССР Анатолием Денисовым, народными депутатами РСФСР Иваном 
Рыбкиным и Виталием Севастьяновым и другими призвал к созданию "новой российской 
партии левых сил социалистической ориентации".
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На учредительной конференции Социалистической партии трудящихся (СПТ) был 
провозглашен "духовным лидером" партии, на I съезде СПТ в декабре 1991 избран одним из 

сопредседателей СПТ.
Участвовал в непризнанном Чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР, 

проведенном 17 марта 1992 года в подмосковном совхозе Вороново, и был избран членом 

Постоянного Президиума Съезда.
Участвовал в восстановительном съезде Коммунистической партии Российской Федерации 

(КПРФ) в феврале 1993 года, но не вошел в нее, оставаясь сторонником самостоятельного 
существования 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. В
1993 году входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока 
"Отечество", который не собрал подписей. В выборах 1995 года не участвовал.

МЕАИКЬЯН Геннадий Георгиевич 
Министр труда и социального развития

Родился 27 ноября 1947 в г.Кропоткине Краснодарского края, армянин.

В 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного 
университета. Кандидат экономических наук.

С 1977 по 1986 работал ведущим экономистом, начальником сектора, заместителем 

начальника отдела организации труда Государственного Комитета по труду СССР. В 
1986-1991 - помощник начальника Управления делами Совета Министров СССР, начальник 
отдела Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе, 
заместитель председателя Государственного совета России по экономической реформе. Был 
одним из разработчиков программ перестройки экономической системы и перехода к 
рыночным отношениям. Автор первой программы приватизации, предложенной 
правительству Николая Рыжкова.

В октябре-ноябре 1991 был приглашен в "команду Гайдара". Отказался от этого 
приглашения и перешел на работу в Международный фонд экономических и социальных 

реформ (фонд "Реформа", "Фонд Шаталина"), став в конце 1991 года вице-президентом фонда 
"Реформа".

В июне 1992 принял повторное приглашение войти в правительство. Указом Президента 
Ельцина от 14 июня 1992 года "в связи с образованием федеральной службы занятости 
России и федеральной миграционной службы России" Министерство труда и занятости 

России было преобразовано в Министерство труда России, а Геннадий Меликьян был 
назначен министром труда России, сменив на этом посту Александра Шохина, оставшегося 
вице-премьером.

Сохранил пост министра труда и в правительстве Виктора Черномырдина, 
сформированном после отставки Егора Гайдара в конце 1992 года.

В 1993 году принял участие в создании Партии российского единства и согласия (ПРЕС, 
"партия Шахрая"). На I съезде ПРЕС в феврале 1994 избран членом Федерального Совета 
ПРЕС.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку Партии 

российского единства и согласия (ПРЕС), имел 6-й номер в списке. Был членом Комитета ГД 
по труду и социальной поддержке с июня 1994 по декабрь 1995.

В апреле 1995 вошел в состав Оргкомитета черномырдинского Движения "Наш дом - 
Россия" (НДР), в мае 1995 избран членом Совета НДР.
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Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 получил благодарность как активный 
участник "организации и проведения выборной компании Президента".

14 августа 1996 вошел во вновь сформированное Правительство, заняв пост Министра 
труда и социального развития РФ. В сентябре 1996 Указом Президента РФ включен в состав 
президиума Правительства России. С 9 сентября 1996 года - член Комиссии Правительства 
РФ по оперативным вопросам.

МИЗУАИНА Едена Борисовна 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по законодательству и судебно-правовой реформе

Родилась 9 декабря 1954 в г.Буе Костромской области.

В 1977 закончила юридический факультет Ярославского государственного университета. 
Доктор юридических наук (1992).

До 1984 - консультант, а после 1984 - старший консультант Ярославского областного суда. 
С 1984 по 1992 - ассистент, доцент, заведующий кафедрой, старший научный сотрудник 

Ярославского государственного педагогического института. С 1992 - доцент, затем профессор 
Ярославского государственного университета.

Являлась членом КПСС до августа 1991.
В октябре 1993 входила в список кандидатов в депутаты Государственной Думы 

объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса" по 
Ярославской области, но выбыла из списка до регистрации. Зарегистрировалась кандидатом в 
депутаты Совета Федерации (СФ) по двумандатному Ярославскому избирательному округу N 

76. Была включена в список поддержки блока "Выбор России". 12 декабря 1993 была избрана 
депутатом СФ.

С января 1994 по январь 1996 - заместитель председателя Комитета СФ по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. Была одним из самых 
активных депутатов Совета Федерации. Сохраняя лояльность президенту, но выступая при 
этом за юридическую корректность решений палаты, в ряде случаев оказывалась в оппозиции 
к предложениям, принятия которых добивались президент и правительство.

В конце 1995 вступила в движение "Реформы - новый курс" (РНК) Владимира Шумейко. 
Член совета движения РНК, с начала 1996 - член президиума совета РНК.

17 декабря 1995 избрана по Кировскому избирательному округу N 189 (Ярославская 
область) от объединения "Яблоко". С января 1996 - заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе. Член фракции 

"Яблоко". Член Центрального Совета объединения "Яблоко".
Является решительным противником правительства Виктора Черномырдина и "партии 

власти" в лице "Нашего дома - России", но активным сторонником президента Бориса 
Ельцина одновременно, каковая позиция характеризется ее соратниками по "Яблоку" как 
"специфически женская". Более строгие критики Е.Мизулиной именуют ее (наполовину в 
шутку, наполовину всерьез) "агентом Шумейко в "Яблоке".

МИКИТАЕВ Абдудах Касбудатович 
Президент Конгресса гражданского согласия России (КГСР)

Родился 23 апреля 1942 в селе Малка Зольского района Кабардино-Балкарии в 

крестьянской семье, кабардинец.
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С отличием окончил Московский химико-технологический институт в 1965 году. 
Инженер-химик. Специализация - химия полимеров. Доктор химических наук (1974), 

профессор.
В 1960-62 работал аппаратчиком Московского химзавода пластмасс. В 1969-70 - начальник 

центральной химической лаборатории Минцветмета СССР. С 1970 года - доцент, с 1971 по 

1985 - заведующий кафедрой Кабардино-Балкарского государственного университета.
В 1985-90 был председателем Кабардино-Балкарского Комитета защиты мира.
Активный организатор создания независимой от Академии Наук СССР Российской 

Академии Наук (РАН), принимал участие в создании ее региональных центров. С июня по 
декабрь 1991, до объединения с АН СССР, - вице-президент РАН.

В 1990 был избран народным депутатом РСФСР от Зольского 

национально-территориального округа N97 в Кабардино-Балкарии. Был членом Совета 
Национальностей ВС РСФСР с июня 1990. С сентября 1990 до лета 1992 был председателем 

подкомитета по науке Комитета по науке и народному образованию ВС РФ.
Был членом КПСС с 1967 по сентябрь 1990, вышел из партии по собственному заявлению.
Входил в депутатские группы и фракции "Демократическая автономия" (1990), "Левый 

центр" (1990-91, 1993), "Демократическая Россия" (1991), "Беспартийные депутаты" (1991-92, 
был координатором группы), в парламентскую Коалицию реформ (1992-93).

С июля 1991 - участник Движения "Демократическая Кабардино-Балкария"

(республиканского отделения Движения ДР), был членом Координационного Совета.
Весной 1991 года был доверенным лицом Ельцина по Кабардино-Балкарии в период 

выборов Президента РСФСР.
С мая 1991 года - вице-президент Всемирной ассоциации черкесов (президент - Юрий 

Калмыков).

Во время попытки государственного переворота 19-22 августа 1991 был в числе 
защитников Белого дома.

После роспуска в сентябре 1991 Съезда народных депутатов СССР в октябре 1991 был 
избран депутатами российского парламента членом нового Верховного Совета СССР от 
России.

С март 1992 по январь 1996 - председатель Комиссии по гражданству при Президенте РФ 

(параллельно с конца 1993 по январь 1996 - начальник Управления по вопросам гражданства 
Администрации Президента РФ).

В сентябре 1993 на сессии Верховного Совета, созванной Р.Хасбулатовым после указа 
Ельцина о роспуске парламента, был одним из трех депутатов, голосовавших против 
постановления о прекращении президентских полномочий Ельцина (двое других - Евгений 
Кожокин и Сергей Носовец).

В декабре 1994 года зарегистрировал общественно-политическую организацию Конгресс 
гражданского согласия России (КГСР), став ее президентом.

В сентябре 1995 создал и возглавил избирательный блок "Межнациональный союз" (КГСР, 
Российская христианско-демократическая партия Александра Чуева, Ассоциация корейцев 
России). Блок Микитаева успешно собрал 200.000 подписей необходимых для регистрации, 
однако на выборах в Государственную Думу 17 декабря 1995 получил 39.592 голосов 
избирателей, что составляет 0,06% (последнее место из 43-х блоков-участников 
парламентских выборов).

В конце 1995 - начале 1996 в публикациях "Общей газеты" Егора Яковлгва был обвинен в 

нарушении Указа Президента "О борьбе с коррупцией" (совмещение должностей в 
государственных и коммерческих структурах), а также в том, что предоставление российского 

гражданства возглавляемое Микитаевым Управление превратило "в форму вымогательства", 
увязывая его с перечислением денег на счет возглавляемой Микитаевым же общественной 
организации.
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31 января 1996 другим Указом Президента Микитаев был освобожден от должности 
председателя Комиссии по вопросам гражданства. Несколькими днями ранее Указом 

Президента было образовано Главное Управление по вопросам конституционных гарантий 
прав граждан, а возглавлявшееся Микитаевым Управление по вопросам гражданства было 

упразднено.

МИАОСЕРДОВ Вдадимир Иванович 

Председатель Русской партии

Родился 8 октября 1936 в Тамбовской области.

В 1958 году окончил Харьковское Военное Авиационное училище связи, в 1967 - 
Военно-инженерную академию им. Ф.Э.Дзержинского; в 1974 году защитил кандидатскую, в 
1989 году - докторскую диссертацию; доктор технических наук. Имеет 10 авторских 
свидетельств на закрытые темы.

Был членом КПСС с 1962 по 1991.

С 1955 по 1992 проходил воинскую службу в ВС СССР. Последнее место службы - 
начальник управления в космических войсках.

В октябре 1992 был уволен из рядов Вооруженных Сил - фактически за участие в 
оппозиционной политической деятельности. Полковник запаса.

Политической деятельностью занимается с 1990 года, когда вступил в Русскую партию 
России (РПР) Виктора Корчагина. Был "министром обороны" в Общественном Русском 
правительстве (ОРП) В.Корчагина и председателем Московской организации Русской партии.

С 1991 года участвует в Движении "Трудовая Россия", входил в его Координационный 

Совет (КС) и исполком КС. С 1992 года - член думы Русского национального собора (РНС), с 14 
ноября 1992 года - член исполкома РНС.

В конце 1992 группа В.Милосердова откололась от РПР В.Корчагина и образовала еще 
одну Русскую партию (РП). В марте 1993 года В.Милосердов был избран Председателем РП.

Был кандидатом на пост главы администрации Москвы от Русской партии на 
планировавшихся в 1993 году, но не проведенных выборах.

В августе 1995 возглавил список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного объединения Русской Партии, которое не сумело собрать необходимого числа 
подписей.

4 марта 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру В.Милосердова на пост Президента 

Российской Федерации. Реально сбор подписей за Милосердова не производился. В марте 
1996 Милосердов подписал от имени РП "Соглашение о совместных действиях в поддержку 

единого кандидата на должность Президента Российской Федерации Г.А.Зюганова от 
народно-патриотических сил".

МИРОНЕНКО Виктор Иванович 

Председатель исполкома партии Всероссийский союз "Обновление" (ВСО)

Родился в 1953 году, украинец.
Окончил Черниговский педагогический институт по специальности "история".
В 1975 году вступил в КПСС (оставался членом партии до ее запрещения в августе 1991).

С 1977 года - на комсомольской работе. С 1978 - секретарь Черниговского обкома 
Ленинского Коммунистического союза молодежи Украины (ЛКСМУ), с 1980 - зав.отделом, 
секретарь, второй секретарь ЦКЛКСМУ. В 1983-86- первый секретарь ЦКЛКСМУ.

В 1986-90 первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
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В 1986-88 - кандидат в члены ЦК КПСС, в 1988-90 - член ЦК КПСС, в 1990-91 - первый 
заместитель заведующего ЦК КПСС по работе с общественными организациями.

Депутат ВС и член Президиума ВС СССР в 1986-89. Народный депутат СССР в 1989-91.
В 1991 - на постоянной работе в Комитете по международным делам ВС СССР у 

Александра Дзасохова. После этого по приглашению Анатолия Долголаптева перешел на 
работу в администрацию Московской области: сначала на нештатную, а затем на штатную - 
советником по общественно-политическим вопросам.

С мая 1992 года - член Координационного Совета, а с 27 февраля 1993 года - 
сопредседатель КС и председатель исполкома союза "Обновление".

В 1995 году значительная часть партии Всероссийский союз "Обновление" во главе с 

Аркадием Вольским вошла в новообразованную Российскую объединенную промышленную 
партию (РОПП), однако В.Мироненко в этом участие не принимал и никаких постов в новой 
партии не занял, оставшись председателем исполкома ВСО.

С весны 1995 является также членом Политсовета Общественно-политического движения 
"Союз реалистов" (председатель - Юрий Петров).

Во время президентских выборов 1996 года возглавлял штаб избирательной кампании 

Михаила Горбачева.

МИТРОФАНОВ Адексей Вадентинович 
Депутат Государственной Думы, председатель Комитета по вопросам геополитики

Родился 16 марта 1962 в Москве.
Окончил в 1983 г. Московский государственный институт международных отношений.
В 1985 окончил курсы ООН в Москве. В 1985-88 гг. работал в аппарате МИД СССР, 

представлял МИД СССР в Агентстве по атомной энергии в Вене. В 1988-91 работал в 
Институте СІ1ІА и Канады АН СССР.

Член Высшего совета ЛДПР, "министр иностранных дел" в "теневом кабинете" ЛДПР, 
состав которого был объявлен Жириновским 22 июня 1992 г.

14 ноября 1992 на бывшей государственной даче Мураховского в пос. Николина Гора, 
которую занимал (на неизвестных основаниях) Митрофанов, прошло собрание "молодежного 
крыла" ЛДП (Митрофанов, Жариков, Архипов, Бузов). На собрании было объявлено о 
создании Национально-Радикальной партии, председателем которой было предложено стать 
Эдуарду Лимонову. 22 ноября 1992 г. Митрофанов участвовал в учредительном съезде НРП и 

был избран членом ее Политсовета. Через некоторое время, однако, вернулся к 
Жириновскому.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку ЛДПР. С января
1994 по декабрь 1995 - заместитель Председателя Комитета ГД по международным делам.

10 ноября 1994 объявил о создании в Государственной Думе новой незарегистрированной 
депутатской группы "Народный капитал", во главе с избранным 30 октября в 
Государственную Думу президентом АО "МММ" Сергеем Мавроди, в которую, по его словам, 
выразили желание вступить (считая его самого и Мавроди) 16 человек - в том числе вся ранее 

ушедшая от Жириновского группа "Держава" из 5 человек во главе с Виктором Кобелевым. 
При этом подчеркнул, что параллельно остается членом фракции ЛДПР.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку ЛДПР. 19 января 
1996 в результате "пакетного" голосования был избран председателем Комитета ГД по 

геополитике.
На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом В.Жириновского.
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Неофициально и полуофициально о нем распространяются слухи, что он якобы родной 
внук Андрея Громыко. По другой версии, исходящей от Эдуарда Лимонова, А.Митрофанов - 

внебрачный сын Юрия Андропова.

МИТРОХИН Сергей Сергеевич 
Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по вопросам 

местного самоуправления

Родился 20 мая 1963 в Москве.
Окончил филологический факультет Московского государственного педагогического 

института им.В.И.Ленина, в котором учился с 1980 по 1985 г.
С 1986 по октябрь 1987 работал в Московском городском бюро экскурсий, в 1989-90 - в 

кооперативе "Перспектива", с декабря 1989 до 1993 - сотрудником Института социологии.
С 1987 - активный член клуба "Перестройка", затем клуба "Перестройка-88". Входил в 

редколлегию самиздатской газеты "Хронограф".
Весной 1988 принимал участие в создании Московского общественного Бюро 

информационного обмена (М-БИО), на основе которого в 1991 был создан Институт 
гуманитарных и политических исследований (ИГПИ, директор - Вячеслав Игрунов).

В начале 1989 участвовал в кампании против избрания Сергея Станкевича народным 
депутатом СССР, автор листовок против Станкевича.

С 1992 года - заместитель директора ИГПИ.
Осенью 1993 года вместе с В.Игруновым вошел в предвыборный список ЯБЛока.
11 мая 1994, после лишения Государственной Думой РФ полномочий депутата от "Яблока" 

Анатолия Адамишина (заместителя министра иностранных дел) стал депутатом 
Государственной Думы РФ. С 22 июня 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по делам 
Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

В июне 1994 кооптирован в Координационный совет Движения "Субтропическая Россия" 

(выступающего за установление в России субтропического климатического режима - то есть 
повышение температуры окружающей среды до +20 градусов, за снижение вдвое 
температуры кипения воды, "разделение властей во времени" и за другие "оранжевые" - т.е. 

пародийно-абсурдные - требования).
В январе 1995 избран (в феврале 1996 переизбран) членом Бюро Федерального Совета 

Объединения "Яблоко".
На выборах в Государственную Думу РФ 1995 года включен в федеральный список 

объединения "Яблоко" под N12. 17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы 
РФ. С января 1996 года - заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по 
вопросам местного самоуправления.

В мае 1996 вошел в оргкомитет движения "Нет!" (за голосование против всех кандидатов 
во втором туре президентских выборов).

В "Яблоке" является противником самоотождествления с "идеологическими ярлыками" 
("правый либерализм" - Иван Грачев, "социальный либерализм" - В.Игрунов, "левый 
либерализм", "правая социал-демократия" и т.п.). Противник союзов с Егором Гайдаром, 
"Нашим домом - Россией" и президентом Ельциным. Входит в "московскую группировку" 

В.Игрунова.
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МИТЮКОВ Михаил Алексеевич 
Полномочный Представитель Президента в Конституционном Суде РФ

Родился 7 января 1942 в Усть-Удинском районе Иркутской области.
В 1969 году окончил юридический факультет Иркутского университета по специальности 

"правоведение", кандидат юридических наук.
В 1959-61 работал землекопом, электролинейщиком-монтажником механизированной 

колонны в тресте "Красноярскэлекстросетьстрой".
В 1968-1987 годах работал судьей, заместителем председателя Хакасского областного 

суда. В 1987 не был рекомендован партийным руководством Хакасии к избранию в областной 
суд (по его мнению, в связи с рядом проведенных им процессов по делам о взяточничестве, 

хищениях и коррупции представителей местного партийного аппарата). В 1987-90 - 
заведующий кафедрой отечественной истории государства и права Абаканского 

государственного педагогического института.
Был членом КПСС с 1965 по 1991.
Участвовал в предвыборных кампаниях по выборам народных депутатов СССР в 1989 году 

и народных депутатов РСФСР в 1990. Один из основателей Клуба избирателей и кандидатов в 
народные депутаты "Гражданин" (г.Абакан, Хакасия) в декабре 1989 года. Участвовал в 
деятельности региональной хакасской организации движения "Демократическая Россия". С 

марта 1990 по июль 1991 - народный депутат Красноярского краевого Совета народных 
депутатов.

18 марта 1990 был избран народным депутатом России по 212 Алтайскому 
территориальному округу (Хакасия). На I съезде народных депутатов России был избран 
членом ВС РСФСР. Был одним из координаторов депутатской группы "Россия" на первом, 
"центристском" этапе ее существования. В 1991-93 входил во фракцию "Свободная Россия" 

(бывшая группа "Коммунисты за демократию").
С 1 июля 1990 по 21 ноября 1991 был заместителем председателя Комитета ВС России по 

законодательству. После ухода Сергея ІІІахрая с поста председателя Комитета был избран его 
председателем.

Был членом Конституционной комиссии. В апреле 1992 представлял съезду проект закона
об изменениях и дополнениях действующей конституции России (то, что Олег Румянцев 
назвал "митюковщиной"), оговорив, что эти поправки не являются альтернативой новой 
Конституции.

19 августа 1991 - в первый день попытки государственного переворота - вышел из КПСС. 
Тогда же вступил в Демократическую партию коммунистов России (ДПКР, "партия Руцкого", 

впоследствии была переименована в Народную партию Свободная Россия). На I съезде ДПКР 
был избран членом Правления и председателем государственно-правовой комиссии партии 
(отошел от партии в 1993).

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.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 указом Ельцина был назначен 
Председателем комиссии законодательных предположений при Президенте. В октябре 1994 
был также назначен заместителем Министра юстиции Российский Федерации (оба эти поста 
оставил в январе 1994 в связи с избранием в Государственную Думу).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Хакасскому N 31 
избирательному округу (был выдвинут блоком "Выбор России"). С января 1994 по декабрь
1995 - первый заместитель Председателя Государственной Думы.
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В марте 1994 подписал Обращение инициативной группы о создании партии 
Демократический выбор России (ДВР).

В декабре 1995 баллотировался в новый состав Государственной Думы по мажоритарному 
округу в Хакасии от блока "Демократический выбор России - Объединенные демократы 

(ДВР-ОД), но проиграл выборы Алексею Лебедю - брату генерала Александра Лебедя.
5 февраля 1996 назначен представителем Президента в Конституционном суде вместо 

уволенного Валерия Савицкого. Приостановил свое членство в партии ДВР.

МИХАЙАОВ Адексей Юрьевич 
Председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и 

природопользованию

Родился 23 февраля 1963.
В 1984 году закончил общеэкономический факультет Московского института народного 

хозяйства им. Плеханова. Специализация - планирование народного хозяйства.
В 1987 закончил аспирантуру Центрального экономико-математического института 

Академии Наук СССР. Кандидат экономических наук.
В 1987-1990 - научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий сектором 

Центра автоматизации, аналитических исследований и разработок Госкомцен СССР.

В 1990 году вошел в группу Григория Явлинского, предпринявшую разработку 
предложений по реформированию экономики СССР ("400 дней"), которые легли в основу 
программы "500 дней". В этот период, июль 1990 - декабрь 1990, был членом 
Государственной комиссии Совета Министров РСФСР по экономической реформе.

В декабре 1990 года, после ухода Явлинского в отставку в связи с отклонением программы 
"500 дней", участвовал в создании Центра экономических и политических исследований 
(ЭПИцентр) и становится одним из ведущих сотрудников Центра.

В сентябре 1991, после провала августовского путча, когда Явлинский был назначен 
заместителем председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством, 
входил в состав этого Комитета в качестве консультанта по внешнеэкономическим вопросам и 
переговорам по внешнему долгу СССР. В декабре 1991 года Комитет прекратил 

существование в связи с распадом СССР.
12 декабря 1993 был избран в Государственную Думу РФ от избирательного объединения 

"ЯБЛоко", с января 1994 по декабрь 1995 был заместителем председателя Комитета по 
экономической политике, председателем подкомитета по внешнеэкономической деятельности 
и иностранным инвестициям.

В 1994 году был избран членом МГК партии "Демократическая Альтернатива" (ДА), но 
реального участия в деятельности этой партии не принимал.

С января 1995 - член бюро Центрального Совета общественного объединения "Яблоко".
Летом 1995 был первоначально включен в центральную часть списка кандидатов в 

депутаты Государственной Думы от избирательного объединения "Яблоко", но затем 

перемещен в Краснодарскую региональную группу кандидатов (на 1-е место в ней). 17 
декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку "Яблока".

19 января 1996 в результате "пакетного" голосования был избран председателем Комитета 
ГД по природным ресурсам и природопользованию.
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МИХАЙЛОВ Виктор Никитович 
Министр Российской Федерации по атомной энергии

Родился 12 февраля 1934 в селе Сопроново Московской области.
В 1958 с отличием окончил Московский инженерно-физический институт по специальности 

"теоретическая и прикладная ядерная физика". Теоретический минимум сдавал академику 
Л.Ландау. По окончании института был отобран для работы во Всесоюзном 
Научно-исследовательском институте экспериментальной физики - т.н. "Арзамасе-16", 

крупнейшем в Советском Союзе научном центре по разработке ядерного оружия, аналоге 
Лос-Аламосской национальной лаборатории США.

Доктор технических наук, профессор. Автор 260 научных работ.
В Арзамасе-16 работал с 1958 по 1969, начинал инженером, закончил начальником отдела. 

В 1969-1988 работал в НИИ импульсной техники - заместителем директора, директором, 
главным конструктором.

С 1988 по 1990 - заместитель министра среднего машиностроения СССР.
В 1990 году был назначен заместителем министра в Министерстве среднего 

машиностроения СССР (переименованном затем в Министерство атомной энергетики и 
промышленности СССР).

28 января 1992 на основе Министерства атомной энергетики и промышленности СССР 

было создано Министерство по атомной энергии России. 3 марта 1992 года Указом 
Президента РФ Михайлов был назначен на пост Министра Российской Федерации по 
атомной энергии.

Зимой 1994 отстаивал "ядерную сделку" с Ираном, в вопросе о которой ему противостояли 
МИД, СВР и Администрация Президента. Подписал с иранцами протокол о готовности 
России обсуждать поставку центрифужного завода.

В июле 1995 назначен членом Совета Безопасности РФ - вместе с Анатолием Куликовым 

(сразу после изъятия оттуда Ерина, Степашина и Егорова).
19 июля 1995 включен в состав Комиссии при Президенте РФ по Государственным 

премиям РФ в области науки и техники.

МИХАЙАОВ Вячесдав Адександрович 
Министр Российской Федерации по делам национальностей и федеративным 

отношениям

Родился 13 апреля 1938 в г. Дубовка Волгоградской области.
В 1961 году окончил Львовский государственный университет по специальности "историк", 

в 1969 - аспирантуру на кафедре истории КПСС Львовского государственного университета.
В 1961-63 работал учителем истории, завучем Максимовской средней школы в 

Целиноградской области. В 1963-64 был завучем Грозевской восьмилетней школы во 
Львовской области, в 1964-66 - заместителем директора Стрелковской средней

школы-интерната (также Львовская область).
В 1966-69 учился в аспирантуре. В 1969-72 был заместителем секретаря парткома 

Львовского государственного университета. В 1972 работал старшим преподавателем 
кафедры истории КПСС Львовского университета.

В 1972 перешел на профессиональную партийную работу и в 1972-78 был заведующим 
отделом пропаганды и агитации Львовского обкома Компартии Украины. С 1978 по 1984 - 

инструктор отдела пропаганды ЦК КПСС, с 1984 по 1987 - секретарь Луганского обкома 
Компартии Украины.
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В 1987 был переведен в Москву и назначен заведующим сектором теории нации и 

национальных отношений Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. С 1987 по 1991 - 
заведующий отделом организационно-партийной работы, заместитель заведующего 
государственно-правовым отделом, первый заместитель заведующего отделом национальных 

отношений, заведующий отделом национальных отношений, заведующий отделом 
национальной политики ЦК КПСС.

В 1991-92 - научный консультант журнала "Я и мир" объединения "Символ" в Москве.

В 1992 году - заместитель председателя Исполкома Движения демократических реформ 
(ДДР), руководитель Центра по межнациональным проблемам и защите прав человека.

В 1992-93 - профессор кафедры политологии Московского государственного института 
международных отношений МИД РФ.

Представлял интересы КПСС во время слушания дела в Конституционном Суде.

В 1993-94 - заместитель Председателя Государственного комитета РФ по делам федерации 
и национальностей.

В феврале 1993 участвовал в работе II съезда Компартии РСФСР, на котором она была 
восстановлена под названием Коммунистическая партия Российской Федерации (КП РФ).

В феврале 1994 - январе 1995 года - заместитель министра РФ по делам национальностей 
и региональной политике.

С 11 декабря 1994 - заместитель председателя Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом.

11 января 1995 был назначен первым заместителем министра РФ по делам 
национальностей и региональной политике. С 13 января 1995 - координатор деятельности 
рабочих групп при Общественном совете при Председателе Правительства РФ по вопросам 

урегулирования ситуации в Чеченской Республике. С 7 марта 1995 - член Межведомственного 
совета по координации деятельности российских центров науки и культуры за рубежом.

5 июля 1995 назначен министром вместо уволенного после событий в Буденновске 
Николая Егорова.

Летом 1995 входил в состав делегации Аркадия Вольского, которая вела переговоры об 

урегулировании чеченского кризиса.
Распоряжением Президента от 17 июля 1996 получил благодарность как активный участник 

организации и проведения его избирательной кампании - куратор избирательной кампании в 
субъектах РФ.

9 августа 1996 вышел в отставку вместе с кабинетом министров РФ. 14 августа 1996 
назначен министром Российской Федерации по делам национальностей и федеративным 
отношениям в новом российском правительстве.

С 9 сентября 1996 - член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.

МИХАЙАОВ Евгений Эдуардович 
Глава администрации Псковской области

Родился 17 марта 1963 в Архангельске.
Окончил строительный техникум и в 1991 году исторический факультет Московского 

государственного университета (МГУ) им.М.В.Ломоносова. В 1994-96 учился в аспирантуре 
исторического факультета МГУ (кафедра истории России XIX - начала XX века), диссертацию 
не защищал.

После службы в армии работал рабочим на заводе электротехнического фарфора в 
г.Великие Луки Псковской области. В 1984-86 - старший техник Великолукского филиала 
института "Псковгражданпроект".

С 1988 - член КПСС. Вышел из КПСС в июне 1991.
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В 1990 году был избран народным депутатом Моссовета (83 округ, Гагаринский район), на 
выборах обошел, в числе прочих, двоих кандидатов, входивших в рекомендательный список 

блока "Демократическая Россия" (один из них - тогдашний член партии ДС Владимир 
Филиппенок). Став депутатом, 24 марта зарегистрировался в блоке "Демократическая 

Россия" (ДР). После распада в конце 1991 - начале 1992 моссоветовского блока ДР на 
несколько фракций и групп не состоял ни во фракции Движения "Демократическая Россия", 
ни в каких-либо других политических фракциях и депутатских группах.

В 1990-92 - член комиссии по культуре. С февраля 1992 и до конца существования 
Моссовета в октябре 1993 - секретарь комиссии по бюджетно-финансовой политике.

В мае 1993 вступил в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) Владимира 
Жириновского. С ноября 1993 - заместитель главного редактора газеты "Правда
Жириновского".

12 декабря 1993 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ по списку ЛДПР 
(N111) и по Псковскому округу N141 (Псковская область). В округе победил, набрав 31,3% 
голосов избирателей (ближайший соперник, аграрий А.Н.Малышев - 23,8%). Входил во 
фракцию ЛДПР. С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам (подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам).

На выборах в Государственную Думу в 1995 году баллотировался по списку ЛДПР (N1 в 
региональном списке по Псковской области), и по Псковскому избирательному округу N141. 
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку ЛДПР по Псковской 
области, в округе выборы проиграл Александру Невзорову. Член фракции ЛДПР. С января 
1996 - член Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В начале 1996 включен в "теневой кабинет" ЛДПР в качестве "теневого заместителя 
министра финансов". Был доверенным лицом В.Жириновского на президентских выборах 

1996 года.
20 октября 1996 в первом туре выборов главы администрации Псковской области получил 

22,2% голосов (действующий глава администрации Владимир Туманов - 30,9%). Во втором 
туре 3 ноября 1996 избран главой администрации Псковской области, получив 56,5% голосов 
(В.Туманов - 37%).

Противник каких бы то ни было уступок Латвии и Эстонии в их территориальных 
претензиях к России (Латвия претендует на Пыталовский район, Эстония - часть Печерского и 
Палкинского районов Псковской области).

МОИСЕЕВ Борис Адександрович 
Председатель Региональной партии Центра (РПЦ), заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по Регламенту и организации работы Думы

Родился 31 марта 1942.
Окончил Ленинградский технологический институт. Кандидат химических наук, специалист 

по лакам и краскам.
Работал в Институте токсикологии.
С 1988 - активный участник общественных движений, был членом Ленинградского 

Народного Фронта. В марте 1990 года при поддержке блока "Демократические выборы - 90" 
был избран народным депутатом Ленсовета.

С апреля 1990 - заместитель председателя, с октября 1990 - председатель мандатной 
комиссии и член Президиума Совета по должности.

В июне 1991 был избран членом Президиума Совета на персональной основе. В июне 1991 
баллотировался на пост председателя Совета, будучи поддержан радикальным крылом
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депутатов, но по итогам голосования уступил Александру Беляеву и после нескольких туров 
голосования в "связке" с ним был избран заместителем председателя Совета.

До конца 1993 года первый (и единственный) заместитель председателя Петросовета. 
Осуществлял организацию работы Совета и его аппарата, отличаясь огромной 

работоспособностью. Входил во фракцию "Март".
Подписал обращение 53 председателей краевых и областных Советов России о 

нецелесообразности референдума 11 апреля 1993, позднее дезавуированное Советом.
В 1994 году вступил в Региональную партию центра (РПЦ) - Санкт-Петербургское 

отделение Объединения "Яблоко".
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку "Яблока". 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по Регламенту и организации 
работы Государственной Думы.

В январе 1996 избран членом Центрального Совета "Яблока".
На конференции Региональной партии Центра в июне 1996 избран председателем партии.

МОРОЗОВ Одег Викторович 

Сопредседатель Объединения "Регионы России", депутат Государственной Думы

Родился 5 ноября 1953 в Казани.
В 1971 году окончил историко-филологический факультет Казанского государственного 

университета им. В.И.Ульянова по специальности "преподаватель обществоведения, 
политолог". Кандидат философских наук.

Был членом КПСС с 1978 по 1991.
В 1987-89 - зав. отделом Татарского обкома КПСС. 1989-91 - инструктор ЦК КПСС, 

референт, помощник секретаря ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета ТАССР.
С 1991 - политический обозреватель газеты "Республика Татарстан", Казань,

исполнительный директор АО "Биотехнология".
13 марта 1994 был избран депутатом Государственной Думы, полномочия признаны 6 

апреля 1994, был выдвинут группой избирателей. С 25 мая 1994 по декабрь 1995 - член 
Комитета по делам Федерации и региональной политике. Входил в депутатскую группу 
"Новая региональная политика" (НРП).

28 января 1995 избран сопредседателем Объединения "Регионы России" (председатель - 
Владимир Медведев, затем - Иван Рыбкин, другие сопредседатели - Артур Чилингаров, 
Владимир Бессарабов, Николай Чуканов).

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной думы по Московскому избирательному 
округу N 23 (Казань) как независимый кандидат. Вошел в депутатскую группу "Российские 
регионы", с марта 1996 - один из заместителей председателя группы.

МОСТОВОЙ Петр Петрович 

Первый заместитель председателя Государственного комитета по управлению 
государственным имуществом, генеральный директор Федерального управления 

по делам о несостоятельности (банкротстве)

Родился 2 марта 1949 в Ростове-на-Дону.
В 1971 году окончил математический факультет Ростовского государственного 

университета (РГУ), в 1974 - аспирантуру РГУ.
В 1974-87 - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Ростовского 

государственного университета. Был сотрудником лаборатории системного анализа, затем 
преподавателем. 1987-88 - заведующий отраслевым отделом социального развития
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Всесоюзного проектно-конструкторского технологического института атомного 
машиностроения и котлостроения в Ростове-на-Дону.

1988-90 - заведующий научно-исследовательского и внедренческого отдела
социологических исследований Научно-исследовательского проектного и внедренческого 
центра организации труда в тяжелом, энергетическом и транспортном машиностроении в 

г.Краматорске.
В 1991 - главный специалист Главного управления кадров и социального развития 

Министерства тяжелого машиностроения СССР. В 1991-92 - директор малого предприятия 
"СОУПЕКС", г. Москва.

С 1992 года - заместитель, а затем - первый заместитель председателя Государственного 

комитета Российской Федерации поуправлению государственным имуществом Чубайса.
С 25 января по 8 февраля 1995 - временно исполняющий обязанности председателя ГКИ. С 

февраля 1995 - генеральный директор Федерального управления по делам о

несостоятельности (банкротстве) при Госкомитете РФ по управлению государственным 
имуществом.

Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 был утвержден членом Временной 
чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.

МУЗЫКАНТСКИЙ Адександр Идьич 
Заместитель премьер-министра правительства Москвы, 

префект Центрального административного округа

Родился 4 февраля 1941 в Москве, украинец.
В 1963 окончил факультет "Мосты и тоннели" Московского института инженеров 

железнодорожного транспорта, получив специальность "инженер-строитель". В 1968 году 

окончил механико-математический факультет Московского государственного университета. 
Кандидат технических наук.

В 1957-58 работал слесарем в конструкторском бюро Министерства путей сообщения 
СССР, с 1963 по 1987 - инженером, руководителем группы, старшим научным сотрудником, 
заведующим отделом в ЦНИИпроектстальконструкция Госстроя СССР. С 1987 по 1990 - 

заместитель главного инженера того же института.
Членом КПСС не был.
В 1989 году принимал участие в кампании по выборам народных депутатов СССР в 

качестве доверенного лица Бориса Ельцина. Являлся членом "Комитета 19-ти", который был 
создан трудовыми коллективами 19 предприятий (в том числе ЦНИИпроектстальконструкции), 
выдвинувших Ельцина кандидатом в депутаты.

Весной-летом 1989 стал одним из организаторов Московского объединения избирателей 
(МОИ), в состав которого вошел "Комитет 19-ти". Являлся членом Координационного Совета 

(КС) и бюро КС МОИ, состоявшего из 5 человек. В 1989-90 был одним из организаторов 
митингов МОИ в Москве в Лужниках, на Манежной и Зубовской площадях.

В 1989-90 - член редакционного совета газеты "Позиция", издававшейся фондом 

"Содружество" - первого типографского печатного органа московской демократической 
опозиции.

С января 1990 года входил в предвыборный блок "Демократическая Россия", был членом 

его Координационного Совета.
С 1990 года, после выборов, сформировавших новый состав Моссовета, исполнял 

обязанности заместителя председателя Мосгорисполкома - начальника отдела по связям с 
Советами, средствами массовой информации, общественными организациями и населением
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города. Эту должность занимал до июня 1991 и был единственным активистом 
демократического движения в возглавляемом Юрием Лужковым исполкоме.

С осени 1990 до лета 1991 входил в состав Совета представителей Движения 
"Демократическая Россия" (ДР), с 13 января по сентябрь 1991 был членом Координационного 

Совета Движения ДР.
Летом 1991 года участвовал в создании Движения демократических реформ (ДДР). 11 июля 

1991 стал заместителем председателя Оргкомитета ДДР. Входил в состав его Политсовета. С 
весны до лета 1991 в качестве доверенного лица Гавриила Попова принимал участие в 
выборах мэра Москвы. Одновременно летом 1991 года руководил общественным комитетом в 

поддержку кандидатуры Ельцина на президентских выборах.

С июля 1991 - префект Центрального административного округа, заместитель
премьер-министра правительства Москвы.

30 августа 1991 по указанию мэра Москвы Г.Попова приостановил работу третьего пленума 
Союза писателей РСФСР и распорядился опечатать здание Союза писателей за поддержку 

его правлением ГКЧП. Когда группа демократов с предписанием А.Музыкантского явилась в 
здание, писатель Василий Белов предписание порвал, опечатать здание писатели не дали. 
Позже Музыкантский был вынужден извиниться перед Союзом писателей, так как Президент 

СССР М.Горбачев указание мэра отменил.
Во время кампании по выборам Президента РФ в 1996 году был председателем 

Московскогоо регионального отделения Общероссийского движения общественной 
поддержки Президента (ОДОПП).

Летом 1996 назывался в числе возможных кандидатов на пост руководителя 

Администрации Президента (предлагался Ю.Лужковым).

МУРАШЕВ Аркадий Никодаевич 
Президент Центра либерально-консервативной политики

Родился 2 декабря 1957 в г.Жагань (Польша).

В 1980 году окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им.Баумана.
После окончания МВТУ работал в Институте высоких температур АН СССР (ИВТАН). В

1982 году был освобожденным заместителем секретаря комитета комсомола института. В
1983 году вернулся к научной работе, специализировался на магнитной гидродинамике.

В 1987 году по разнарядке райкома КПСС был выдвинут от ИВТАНа в Моссовет. На одном 
из заседаний Моссовета впервые за много лет существования этого органа проголосовал 
"против", чем создал прецедент "неединогласного" принятия решения.

В 1988 году стал кандидатом в члены КПСС.
Весной 1989 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР от своего 

института (Тимирязевский территориальный округ). Включил в свою предвыборную 
программу требование многопартийной системы. В ходе избирательной кампании 
воспользовался прямым эфиром и огласил написанное Сергеем Станкевичем обращение 
группы кандидатов в защиту Б.Ельцина, и был избран народным депутатом уже в первом 

туре. На Съезде народных депутатов вошел в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), 
был секретарем ее Координационного совета. В январе 1990 года передал на радио 
"Свобода" заявление о своем невступлении в КПСС из-за ее преступного и антинародного 
характера.

В мае 1990 года на Учредительной конференции ДПР был избран одним из заместителей 
Председателя партии Николая Травкина. На той же конференции А.Мурашев и Гарри 
Каспаров заявили о создании в ДПР "свободно-демократической фракции", несогласной с 
единовластием Н.Травкина и его ориентацией на приоритет дисциплины и массовости (в
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дальнейшем разногласия с Травкиным привели к их выходу из ДПР на ее II съезде в апреле

1991 года).
С лета 1990 года А.Мурашев возглавлял Оргкомитет Движения "Демократическая Россия" 

и после его I съезда в конце 1990 года стал одним из 6 сопредседателей Движения. 
Весной-летом 1991 года вместе с Г.Каспаровым создал оргкомитет Либерального союза, 
который после нескольких собраний не получил дальнейшего развития.

В сентябре 1991 года принял предложение мэра города Москвы Гавриила Попова занять 
пост начальника Главного управления внутренних дел (ГУВД) Москвы и сложил с себя 
обязанности сопредседателя "Дем.России". С новым мэром Москвы Юрием Лужковым у

А.Мурашева сложились прохладные отношения: еще в декабре 1991 года Ю.Лужков, 
тогдашний премьер-министр правительства Москвы, настаивал на отставке А.Мурашева с 
поста начальника ГУВД (Ю.Лужков требовал пресечения несанкционированных митингов и 

ликвидации массовой торговли с рук в общественных местах, тогда как Мурашев считал такие 
приказы ущемлением прав граждан). Попов и руководство МВД не поддержали Лужкова и 

Мурашев оставался на своем посту до ноября 1992 года, когда был все-таки освобожден от 
должности начальника ГУВД.

После своего увольнения вернулся к политической деятельности. На III съезде Движения 
"Демократическая Россия" вновь был избран членом Совета представителей.

Создал (вместе с бывшим руководителем аппарата правительства Гайдара Алексеем 
Головковым)и возглавил Центр либерально-консервативной политики.

В феврале 1993 года на очередном Совете представителей Движения ДР баллотировался в 
сопредседатели Движения, но не прошел по итогам голосования.

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 Гайдаром в список кандидатов 

от блока в Государственную Думу.
3 октября 1993 вместе с Гайдаром был одним из организаторов ночной демонстрации 

сторонников Ельцина.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "Выбор 

России".
С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета ГД по международным делам. Был 

координатором фракции ВР в Думе.
В марте 1994 вошел в инициативную группу по созданию партии "Демократический выбор 

России" (ДВР).
В 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу от блока "Демократический 

выбор России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД), не прошедшего 5-процентный барьер 
(выборы в округе проиграл адвокату Андрею Макарову).

В президентской избирательной кампании 1996 в отличие от Е.Гайдара выступал за 
поддержку в первом туре кандидатуры Григория Явлинского, а не Ельцина. На съезде ДВР в 
сентябре 1996 баллотировался в Политсовет партии, но не был избран.

МУХА Витадий Петрович 
Глава администрации Новосибирской области

Родился 17 мая 1936 в Харькове, украинец.
В 1960 окончил Харьковский авиационный институт по специальности "инженер-механик". 

Доцент.
По окончании института был направлен на работу на Новосибирский авиационный завод 

им. В.П.Чкалова, где работал до 1966 - мастером, заместителем начальника цеха,
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начальником цеха. С 1966 по 1972 работал в Новосибирском производственном объединении 
"Сибэлектротерм" - начальником отдела, заместителем главного инженера, главным 

инженером входившего в объединение Новосибирского завода электротермического 
оборудования, в 1973-1975 - директор этого завода, в 1975-1982 - директор завода и 
генеральный директор объединения "Сибэлектротерм". В 1982-1988 - генеральный директор 

объединения "Сибсельмаш". В 1988-1990- на партийной работе.

Был членом КПСС с 1963 до ее запрещения в августе 1991.
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 по октябрь 1989 - второй секретарь Новосибирского обкома, а с октября 
1989 по август 1991 - первый секретарь Новосибирского обкома КПСС.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по Чулымскому избирательному 

округу N 533 (г.Новосибирск). Одновременно стал депутатом Новосибирского областного 
Совета, а в апреле 1991 - его председателем. Вскоре после этого был избран председателем 
исполкома облсовета и до августа 1991 совмещал должности председателя Совета, 
председателя исполкома и первого секретаря Новосибирского обкома КПСС.

На I Съезде народных депутатов был членом депутатской группы "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 спокойствие и не поддаваться на призывы Бориса Ельцина к забастовке.
В ноябре 1991 года указом Ельцина был назначен - несмотря на протесты местных 

демократов - главой администрации Новосибирской области. Решающую роль в этом 
назначении сыграла позиция областного Совета, который не согласился бы ни с какой другой 
кандидатурой, кроме Мухи. В феврале 1992 года был избран председателем Совета 

Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" - политико-экономического 
объединения административных и представительных органов сибирских городов, краев и 
областей (оставался им до января 1994).

20 марта 1993 одновременно с введением "особого порядка управления" Борис Ельцин 
сделал попытку отстранить глав Иркутской и Новосибирской областей Юрия Ножикова и 
В.Муху от должности (по официальной версии, Муха незаконно выдавал лицензии на экспорт 
стратегической продукции), но через два дня отменил свое решение, главам администраций 
были принесены официальные извинения (сделанные, правда, не президентом, а премьером).

В сентябре 1993 после указа Ельцина о роспуске парламента и блокады Белого Дома был 
одним из организаторов всесибирского совещания представителей местных Советов, 

участники которого потребовали от Президента и правительства снять блокаду, угрожая в 
противном случае перекрытием Транссибирской магистрали.

После подавления в октябре 1994 беспорядков в Москве был снят Президентом с 
должности главы администрации.

После отставки с поста главы администрации стал председателем совета директоров 

компании "Трансибавиа".
Проиграл выборы в Совет Федерации 12 декабря 1993 по Новосибирскому двумандатному 

округу N54 (депутатами стали Иван Индинок и Алексей Мананников).
До декабря 1995 - вице-президент новосибирского банка "Левобережный".
Избран главой администрации, выиграв выборы 17-24 декабря 1995 у Ивана Индинка. Во 

втором туре получил 56,1% голосов избирателей). С января 1996 - член Совета Федерации по 
должности, член Комитета СФ по вопросам экономической политики.
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НАЗДРАТЕНКО Евгений Иванович 

Глава администрации Приморского края

Родился 16 февраля 1949 на корабле в районе Северных Курил - корабль ушел в море от 

цунами. Мать была из семьи ссыльных.
Закончил музыкальную школу. В 1983 году заочно закончил Дальневосточный 

технологический институт по специальности "экономика".

С 1961 жил в г.Дальнегорске Приморского края. Работал монтажником в объединении 
"Дальполимерметалл". В 1968-70 служил на Тихоокеанском флоте.

Вернувшись после армии в Дальнегорск, работал в 1970-75 сварщиком-монтажником 
объединения "Бор", электросварщиком, механиком, одновременно учился в вечернем 
индустриальном техникуме. В 1975-80 - мастер, механик, начальник участка объединения 

"Бор".
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
В 1980 году был приглашен в артель "Восток", где был механиком, заместителем 

председателя артели по производству, с 1983 - председателем артели ("предприятия с 
коллективной формой собственности" "Восток"). Артель добывала олово, а также песчаный 
концентрат с содержанием серебра. В 1990 году артель "Восток" была преобразована в 

Приморскую горнорудную компанию "Восток", затем - в объединение "Дальполиметалл", а 
Наздратенко стал заместителем директора, а затем директором объединения.

Был избран народным депутатом РФ (терр.окр.225, Приморский край) во втором туре 18 

марта 1990. В числе доверенных лиц Е.Наздратенко на выборах 1990 года был уголовный 
авторитет по кличке "Отто Скорцени" (С.Клигер), дважды судимый (за совращение малолетних 
и хищение в особо крупных размерах).

Входил в Коалицию реформ. 24 сентября 1993 лишен мандата за неявку на созванный 
Русланом Хасбулатовым X чрезвычайный съезд.

В августе 1992 участвовал в создании акционерного общества закрытого типа "Приморская 
акционерная корпорация производителей" (ПАКТ), учредителями которой в качестве 
физических лиц стали директора 213 крупнейших предприятий Приморья. В мае 1993 
назначен указом Ельцина вместо прежнего главы краевой администрации Владимира 

Кузнецова, смещения которого добивался ПАКТ.
Провел чистку милиции (было уволено 1073 сотрудника, в том числе один генерал и 

одиннадцать полковников). Уволил 11 районных глав администрации за то, что сделали 
границы с Китаем "слишком прозрачными". Настоял перед тогдашним министром 
безопасности Баранниковым, чтобы был снят командующий Дальневосточным 

погранокругом.

После указа Ельцина 21 сентября 1993 о роспуске парламента Е.Наздратенко сначала в 
своем выступлении перед местными чекистами (22 сентября в краевом управлении МБ) 
поддержал Руцкого и парламент, но когда ситуация в Москве прояснилась, разогнал 
стоявший на стороне парламента краевой Совет и все органы местного самоуправления.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации. С января 1994 - член Комитета 
СФ по вопросам безопасности и обороны.

В июле 1994 написал письмо Ельцину с предложением переподчинить Курильские острова 
Владивостоку (Курилы входят в состав Сахалинской области).

Пытался провести выборы главы администрации Приморья еще в октябре 1994. Для 

единственного реального соперника - депутата Государственной Думы Игоря Устинова был



НЕВЕРОВ Валерий Иванович 271

специально повышен порог необходимого количества подписей (Устинов собрал в два раза 
больше, чем нужно по федеральному закону, но меньше, чем нужно по установленным 

Наздратенко правилам). Выборы были отменены после протеста, подписанного Е.Гайдаром, 
Б.Федоровым, Г.Явлинским и С.Шахраем.

Поддерживал идею Владимира Шумейко о переносе выборов парламента и президента до 
1998 года.

С 1995 - член движения "Наш дом - Россия", организатор Приморского отделения НДР.

17 декабря 1995 на выборах, проведенных одновременно с выборами в Государственную 
Думу, избран главой администрации Приморского края, получив 69,6% голосов. С января

1996 - член Совета Федерации по должности. С февраля 1996 - член Комитета СФ по 
вопросам безопасности и обороны.

В октябре 1994 года группой экспертов партии "Демократический Выбор России" было 

проведено исследование, по результатам которого эксперты обвинили Наздратенко в 
создании в крае "фашистского режима".

На президентских выборах 1996 был доверенным лицом кандидата в Президенты РФ 

Б.Н.Ельцина.
Называет себя "категорическим противником методов Чубайса" и утверждает, что "пытался 

основной пакет акций предприятий сохранить за государством, чтобы легче было 
руководить". Ведет "жесткую" политику по выселению незаконных эмигрантов (китайцев) с 
территории края.

Находится во враждебных отношениях с избранным мэром Владивостока Виктором 
Черепковым (у которого был в феврале 1994 по указанию Наздратенко был произведен обыск 

в кабинете и на дому и арестован сын по обвинению в разбое, сам В.Черепков отстранен от 
должности). В телевизионной беседе с журналистами Российского ТВ объявил В.Черепкова 
"голубым" (в сентябре 1996 В.Черепков восстановлен в своей должности по суду, что было 

подтверждено указом Президента).
Осенью 1996 года после массовых забастовок в Приморье политические противники 

Наздратенко в Москве занялись поисками юридических оснований , которые позволили бы 
Президенту снимать с должности избранных населением губернаторов.

НЕВЕРОВ Вадерий Иванович 
Президент Транснациональной нефтяной корпорации "Гермес-Союз"

Родился 2 июня 1952 в деревне Шашмурино на юге Тюменской области.
Окончил физический факультет Уральского государственного университета и аспирантуру 

Московского института металлургии им. Байкова. Кандидат технических наук.
После окончания учебы в институте преподавал в Удмуртском государственном 

университете, с 1982 года - в Тюменском государственном университете. Заведовал кафедрой 
молекулярной физики.

Был членом КПСС.
С 1986 года начал заниматься бизнесом. Создал "под крышей" Тюменского университета 

кооператив "Эффект", который специализировался на доведении до коммерческой стадии 
перспективных разработок в области металлообработки и нефтедобычи. В 1988 году 
возглавил центр научно-технического творчества молодежи "Спектр".

В августе 1990 зарегистрировал фирму Научно-Технический Центр (НТЦ) "Гермес". В 
начале 1991 года стал одним из инициаторов создания Тюменской товарно-фондовой биржи 
(ТТФБ).

В начале 1991 года стал президентом Тюменско-Московской биржи "Гермес". Летом 1991 
года акционировал НТЦ "Гермес и К".
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В конце 1991 создал Московский акционерный банк "Гермес-Центр", заняв пост 
председателя совета директоров банка "Гермес-Центр" (в 1995 "Гермес-Центр" переименован 

в Банк инвестиций и сбережений").

С 1991 года - президент многопрофильного концерна "Гермес", с 1992 - председатель 
Совета директоров концерна "Гермес" (пост президента концерна оставил), с мая 1992 - 
президент Транснациональной нефтяной компании "Гермес-Союз".

С 1992 года ведет активную пропагандистскую деятельность по формированию своего 
имиджа как перспективного политика будущего. Печатал под своим именем огромное 
количество статей и интервью (до 5-7 текстов в неделю) на экономико-политические темы, 
преимущественно в оппозиционных национал-патриотических, но также и в официозных и 

демократических изданиях.
2 апреля 1993 года выступил с открытым письмом на имя Президента Ельцина с просьбой 

захоронить тело Ленина, представляющее собой символ "лагерного коммунизма".
Весной - летом 1993 года вместе с Константином Затулиным участвовал в создании 

Объединения "Предприниматели за новую Россию" (ОПНР), был избран членом его 
Координационного совета (к осени от активной роли в руководстве ОПНР отошел).

В июле 1993 года опубликовал в газете "Деловой мир" анкету, в которой попросил 
читателей ответить на несколько вопросов, касающихся перспектив участия концерна 
"Гермес" в политике. В частности, в анкете был вопрос, считает ли читатель "необходимым 
для руководителей концерна "Гермес" выставление своих кандидатур на выборах глав 

администраций регионов России, парламента, президента", и вопрос о том, кого персонально 
читатель "хотел бы видеть президентом России" (был приведен список из 11 кандидатур, 

включая Горбачева, Ельцина, Гайдара, Руцкого, Черномырдина и самого Неверова). С августа 
1993 года начал выпускать газету "Гермес", в которой подобные анкеты два года подряд 
публиковались регулярно.

В октябре 1993 года принял участие в создании объединения по выборам в Федеральное 
собрание на базе "Партии Консолидации" (небольшой политической организации, 
выступавшей до октябрьских событий в поддержку руководства Верховного Совета России 

(председатель партии - генеральный директор российско-швейцарского концерна 
"Интер-Урал" Александр Тихонов), получив N2 в списке. Список не собрал необходимых для 
участия в выборах 100 тысяч подписей. Баллотировался в Государственную Думу от группы 
избирателей по одномандатному округу (Тюменский N 179), проиграл выборы тележурналисту 
Александру Трушникову.

С марта 1994 - член правления политического клуба "Реалисты" (председатель правления - 
Юрий Петров).

В июле 1994 при покровительстве Неверова была создана политическая партия "Русский 
стиль", которую возглавил Георгий Семин - руководитель одной из дочерних фирм концерна - 

"Гермес-Интер-Финанс" (в сентябре 1994 года Г.Семин неудачно баллотировался в депутаты 
Государственной Думы на вакантное место по Мытищинскому округу, получив 7 место - 5 % 
голосов. Заметной помощи ни от Неверова, ни от системы "Гермес" Семин во время 
избирательной кампании не получил).

В 1994-95 структуры системы "Гермес" стали испытывать значительные экономические 
трудности.

На выборах в Государственную думу в 1995 баллотировался по федеральному списку Блока 
Ивана Рыбкина, который не прошел 5-процентный барьер. В 1996 высказывался за 

переизбрание президентом России Б.Н.Ельцина.
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НЕВЗОРОВ Александр Глебович 
Депутат Государственной Думы

Родился 3 августа 1958 в Ленинграде. 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.
Учился на филологическом факультете Ленинградского государственного университета, но 

не закончил его.

В 1976 году 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.

В 1985 году начал работать на Ленинградском телевидении репортером и автором 
сценариев. Первые работы - о славном прошлом и незавидном настоящем Ленинграда, а 

также два фильма о дирижере и композиторе Евгении Мравинском.
В декабре 1987 был приглашен участвовать в новой информационной программе "600 

секунд" в качестве ведущего. Проявил себя как умелый репортер хроники дня, 
специализировался на криминальных сюжетах.

Выступал с разоблачениями злоупотреблений городских властей, руководителей торговли 
и системы общественного питания.

В апреле 1989 года в дополнительном туре выборов в народные депутаты СССР на 
собрании по месту жительства был выдвинут кандидатом, но не был зарегистрирован 
окружной избирательной комиссией. Во время избирательной кампании 1990 года отказался 
баллотироваться в народные депутаты РСФСР; выпустил несколько сюжетов о махинациях 
партаппарата на выборах и в поддержку демократических кандидатов. В апреле 1990 года, 
когда депутаты Ленсовета предприняли попытку "захвата телевидения" с целью дать 
выступить народному депутату СССР Николаю Иванову (из группы Тельмана Гдляна) с 
обвинениями в коррупции Егора Лигачева, Невзоров предоставил им возможность выступить 
в эфире "600 секунд". Летом 1990 сблизился с тогдашним помощником Анатолия Собчака 
Юрием Шутовым. В полемике Собчака с демократическим крылом депутатов Ленсовета встал 
на сторону Собчака и сделал ряд передач, дискредитирующих депутатов.

12 декабря 1990 на Невзорова при невыясненных обстоятельствах было совершено 
покушение: в него стреляли из пистолета и легко ранили серебряной (по другой версии - 
золотой) пулей. Подавать заявление для возбуждения уголовного дела он не стал. В 
некоторых газетах Невзорова обвинили в том, что он инсценировал покушение (пуля из 
драгметалла, 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 пистолет 

Макарова, который у репортера изъяли в 1991 году, сразу после подавления августовской 
попытки государственного переворота.

15 января 1991, после советской агрессии в Литве, Невзоров выпустил передачу "Наши", в 
которой оправдывал вооруженные действия армии и ОМОНа в Прибалтике (с санкции 

союзного руководства эта передача была показана и по Центральному телевидению). С этого 
времени "600 секунд" становятся чисто политической передачей и знаменем "защитников 
империи".

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).



274 НЕВЗОРОВ Александр Глебович

Во время попытки государственного переворота Невзоров 19 августа 1991 высказал свою 
поддержку целям путчистов, 20 августа в передаче "600 секунд" назвал переворот 

"опереттой", а сразу после их поражения уехал на некоторое время за границу, опасаясь 

возможных репрессий. Передача "600 секунд" была на короткое время закрыта.
Повторная попытка закрытия "600 секунд", предпринятая в ноябре 1991 года 

председателем Лентелерадио Виктором Югиным, вызвала взрыв протеста сторонников 
Невзорова и послужила поводом для формирования Движения "Наши", которое Невзоров 

провозгласил 23 ноября 1991, собрав на улице Комсомола в Санкт-Петербурге своих 
сторонников и назвав их "единым народным фронтом сопротивления антинациональной 

политике правительства". Передача "600 секунд" была возобновлена, а Движение "Наши" 
некоторое время имело возможность регулярно излагать свои взгляды в передаче 
"Оппозиция" на Санкт-Петербургском телевидении.

2 декабря 1991 был принят в неформальную "Русскую народную Академию наук, культуры 
и искусств" с присвоением ему звания "народный журналист".

В июне 1992 присутствовал на I соборе (съезде) Русского Национального Собора (РНС) 
генерала Александра Стерлигова, на котором был избран членом Думы РНС.

В сентябре 1992 подписал Обращение Оргкомитета Фронта Национального Спасения 
(ФНС) и вошел в Политсовет ФНС, но сам же называл свое членство в ФНС (так же как в 
РНС) "относительным". Заявлял, что только несколько человек в стране могут повести народ 
против власти демократов: Александр Стерлигов, генерал Александр Лебедь, митрополит 
Санкт-Петербуржский и Ладожский Иоанн и главный редактор газеты "День" Александр 
Проханов. В декабре 1992 говорил, что хотел бы видеть в руководстве России: президентом - 
генерала А.Лебедя, премьер-министром - А.Стерлигова, министром внутренних дел или 
министром обороны - Ч.Млынника.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года и октябрьских событий в 

Москве передача "600 секунд" была запрещена. Сам Невзоров на непродолжительное время 
был задержан в Москве органами правопорядка.

Собирался баллотироваться в Государственную Думу по списку 
Конституционно-демократической партии - Партии народной свободы КДП-ПНС Михаила 

Астафьева (N3 в списке - после Игоря Шафаревича), который не собрал 100 тысяч подписей 
для участия в выборах.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Центральному 
избирательному округу Санкт-Петербурга. В Думе входил в депутатскую группу "Российский 
путь" (лидер - Сергей Бабурин). С января 1994 - член Комитета Государственной Думы по 
безопасности.

С конца 1994 года фактически перешел - в связи с чеченской войной - на лояльные 
правительству позиции. Отвечая на критику в газете "Завтра", в открытом письме к
A.Проханову Невзоров заявил по поводу чеченских событий: "Это моя война, коль скоро она 
война России за земли и целостность" и обвинил Проханова в том, что тот "в тяжелейшую и 
решительную минуту" не сумел "бросить свои политические игрушки и понять, что Родина 
выше политики".

При голосовании недоверия правительству 21 июня 1995 года оказался единственным из 
группы "Русский путь", кто проголосовал против вынесения недоверия Правительству РФ

B.Черномырдина.
Как независимый кандидат был зарегистрирован в октябре 1995 года в одномандатном 

избирательном округе г.Пскова. 17 декабря 1995 был избран депутатом новой 
Государственной Думы РФ.

Во фракции и группы не входит. Член Комитета ГД по безопасности.
Весной 1996 года телекомпания ОРТ (Борис Березовский) предоставила А.Невзорову 45 

минут в неделю для программы "Дни". Программа отличалась апологией Чеченской войны и
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"государственнического" крыла в окружении президента. Непосредственно перед 
президентскими выборами Невзоров ушел в отпуск, после выборов программа не была 

возобновлена.

НЕКРАСОВ Виктор Ромэнович 

Президент Конфедерации труда России (КТР), 
председатель Российского профсоюза моряков (РПМ)

Родился 3 мая 1954 в Сочи.

В 1974 году окончил Ленинградское мореходное училище, учился также на историческом и 
юридическом факультетах Ленинградского государственного университета (ЛГУ).

9 лет работал в Мурманском торговом порту и 7 лет на различных управленческих 
должностях в Мурманском пароходстве.

Был членом КПСС до 1990. Вышел из партии после избрания его в марте 1990 депутатом 

районного Совета в Мурманске.
В марте 1991 был избран заместителем председателя межреспубликанского Союза 

моряков, а в октябре 1991 на учредительной конференции Российского профсоюза моряков 

(РПМ) - председателем РПМ. После вступления профсоюза в Международную конфедерацию 
профсоюзов водного транспорта стал заместителем председателя этого объединения.

На выборах 1993 года в Государственную Думу баллотировался по списку Российского 
движения демократических реформ (РДДР), не преодолевшего 5-процентный барьер.

В 1994 поддержал инициативу лидера Независимого профсоюза горняков (НПГР) 
Александра Сергеева о создании Конфедерации труда России (КТР), которая объединила бы 
все существующие профсоюзы, не входящие в Федерацию независимых профсоюзов России 
(ФНПР). В апреле 1995 избран президентом КТР, в которую вошли РПМ, профсоюзы летчиков 
и авиадиспетчеров, НПГР, СОЦПРОФ и некоторые другие. Вскоре в КТР произошел раскол, 
увенчавшийся отделением большинства нетранспортных профсоюзов, к августу 1995 

объединившихся во Всероссийскую конфедерацию труда (ВКТ) во главе с А.Сергеевым.
На выборах в Государственную Думу в 1995 году выдвигался от блока "Демократическая 

Россия - Свободные профсоюзы" по Мурманскому избирательному округу N116, подписи не 
собрал.

НЕМЦОВ Борис Ефимович 

Губернатор Нижегородской области, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по вопросам социальной политики

Родился 9 октября 1959 в Сочи.

В 1981 году окончил радиофизический факультет Горьковского государственного 
университета. Кандидат физико-математических наук.

В 1981-90 работал в Горьковском научно-исследовательском институте радиофизики, 
последняя должность - старший научный сотрудник.

В 1988-90 участвовал в местном экологическом движении - в частности, в борьбе против 
строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ). В 1989 выдвигался при 
поддержке городских неформалов в кандидаты в народные депутаты СССР, но не прошел 
окружного предвыборного собрания. Во время избирательной кампании 1990 участвовал в 

создании объединения "Кандидаты за демократию" - местного аналога предвыборного блока 
"Демократическая Россия", подписал программу объединения.

Весной 1990 был избран народным депутатом РСФСР по 35 Горьковскому 
национально-территориальному округу, получив 22,8% голосов избирателей в первом туре и
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57,7% - во втором. Был членом Верховного Совета (ВС), входил в Комитет ВС по 
законодательству.

В 1990-1991 (І-ІѴ Съезды народных депутатов) входил в депутатскую группу (фракцию) 
"Демократическая Россия". Параллельно был членом депутатских групп "Смена" (1990 - лето 

1991), "Беспартийные депутаты" (1990), "Российский Союз" (1990 - 1992). В апреле 1992 
вступил в "Коалицию реформ" (в качестве индивидуального члена). Во время VII Съезда 
народных депутатов в декабре 1992 вошел во фракцию "Левый центр - Сотрудничество".

Во время выборов Президента России в 1991 был доверенным лицом Ельцина по 
Нижегородской области.

Летом 1991 года вступил в Российское Христианское Демократическое движение (РХДД) 
Виктора Аксючица, членство в котором приостановил, став губернатором области. В составе 
делегации РХДД в начале 1992 вместе с В.Аксючицем посетил Париж. После ухода Аксючица 

в "непримиримую оппозицию" перестал поддерживать связи с РХДД.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991, направляясь с женой 
в отпуск через Москву, увидел на улицах танки и отправился оборонять Белый Дом.

27 августа 1991 был назначен представителем Президента России в Нижегородской 

области. В октябре 1991 депутатская группа "Союз" Нижегородского областного Совета 
(местное отделение Всероссийского движения "Союз") предложила кандидатуру Немцова на 
пост главы администрации области при условии одновременного избрания бывшего 1-го 
секретаря обкома Геннадия Ходырева на должность председателя Совета. По результатам 
голосования в областном Совете его председателем стал не Ходырев, а кандидат демократов 
(фракция "Демократическая реформа" облсовета) Евгений Крестьянинов, который затем 
предложил Совету поддержать кандидатуру Немцова на должность главы администрации. В 
конечном счете Совет открытым голосованием высказался за Немцова, так как и два других 
кандидата, в том числе Скляров, сняли свои кандидатуры (последний - в обмен на обещание 
Немцова назначить его вице-губернатором).

В промежутке между голосованием в Совете и назначением, назначение чуть было не 
сорвалось. Немцов был одним из авторов проекта президентского Указа о либерализации 
внешнеэкономической деятельности, публикация которого затянулась. Выступая на сессии 
ВС, Немцов обвинил в исчезновении проекта Указа окружение Ельцина (имелись в виду Юрий 
Скоков и Михаил Малей).

Тем не менее, 28 ноября 1991 Ельцин подписал Указ о назначении Немцова главой 
администрации Нижегородской области, а областной Совет - по предложению Немцова - 

утвердил новое название должности - губернатор.
Осенью 1991 Верховный Совет России делегировал Немцова в Верховный Совет СССР.
Для разработки программы реформ в Нижегородской области Немцов пригласил Григория 

Явлинского и возглавляемый им "ЭПИцентр".

В 1992 году неоднократно выступал с критикой правительства Егора Гайдара. Летом 1992 
подавал в Конституционный суд России жалобу на правительство России, обвиняя последнее 
в том, что оно не обеспечивает область достаточными наличными средствами.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Нижегородской области. Был 
включен в список поддержки блока "Выбор России". На выборах в Государственную Думу сам 
голосовал за блок "Явлинский - Болдырев - Лукин (ЯБЛоко)", но никакой агитации за ЯБЛоко 
не проводил, сосредоточившись на поддержке в одномандатных округах кандидатов - своих 
личных сторонников, большинство из которых прошли в Думу.

С января 1994 - член Комитета Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 

регулированию.
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В январе 1995 года, во время вооруженного конфликта в Чечне, обратился к президенту 
Чечни Д.Дудаеву с предложением вернуть 17 военнопленных в обмен на вывод из Чечни 2000 

нижегородских солдат.
17 декабря 1995 победил на выборах губернатора Нижегородской области, получив 58,9% 

голосов избирателей. С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Заместитель 
председателя Комитета по вопросам социальной политики.

В январе 1996 года, после захвата террористической группой Салмана Радуева 
заложников в Кизляре, обратился к президенту РФ Ельцину с письмом, где призвал 
президента немедленно вывести войска из Чечни и установить блокаду вдоль границ этой 

республики. По его инициативе в области был проведен сбор подписей за вывод российских 
войск из Чечни. 29 января 1996 эти подписи были переданы президенту Ельцину.

В феврале 1996 Егор Гайдар, после категорического отказа Черномырдина 
баллотироваться в президенты "при живом Ельцине" выступил с предложением выдвинуть на 
пост президента от демократических сил Немцова, учитывая тот факт, что в этом случае мог 

бы снять в пользу Немцова свою кандидатуру Явлинский. Немцов отверг эти предложения 
столь же категорически и по тем же соображениям, что и Черномырдин.

В апреле 1995 на вопрос "Общей газеты", будет ли он баллотироваться в Президенты в 

2000 году, ответил "...пока я этого просто не знаю. Впрочем, никогда не говори "никогда" - 
особенно в России".

НЕСТЕРОВ Юрий Михайдович 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по информационной политике и связи

Родился 16 апреля 1945 в г.Нижнем Тагиле.
В 1969 году окончил Ленинградский политехнический институт. По образованию - 

инженер-энергетик. В институте был членом комитета комсомола.
с 1971 по 1989 - инженер, старший инженер, руководитель группы, главный специалист в 

ленинградском отделении института Гидропроект. В 1989 году некоторое время был старшим 
научным сотрудником Ленинградского филиала Института социологии АН СССР. Кандидат 
технических наук.

Был членом КПСС с 1973 года по декабрь 1989.
С апреля 1988 был членом клуба "Перестройка". Один из организаторов и лидеров 

демократических организаций Ленинграда: 1988 год - "За Народный Фронт" (один из 
создателей и член Координационного Совета), 1989 - Ленинградский Народный Фронт (ЛНФ, 
член КС и Правления), 1990 - "Демократическая Россия" (ДР, член оргкомитета 

Ленинградской организации, в декабре 1990 года-апреле 1991 - член регионального Совета 
Представителей, в феврале-июне 1991 - член Совета блока ДР в Ленсовете).

Активный участник избирательных кампаний, координатор комитета "Выборы-89", 

сопредседатель блока Демократические выборы-90 (ДВ-90). В 1989 году в дополнительном 
туре выборов был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР, однако не был 
зарегистрирован окружной избирательной комиссией. В марте 1990 года при поддержке 
блока ДВ-90 избран народным депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР по 109 
Кировскому территориальному округу (Ленинград).

В Ленсовете Нестеров возглавил комиссию по вопросам общественных и 
общественно-политических организаций, с июня 1990 по июнь 1991 был членом Президиума 
Ленсовета по должности. В июне 1991 года на персональной основе избран членом 

Президиума Ленсовета. Безуспешно баллотировался на пост Председателя горсовета. Входил 
в блок ДР горсовета.
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На Съезде народных депутатов в 1990-1992 входил в депутатский блок ДР в составе 
различных фракций (ДР, объединенной фракции Социал-Демократической и Республиканской 

партий России). Был членом Комитета Верховного Совета (ВС) по средствам массовой 
информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и 

изучению общественного мнения (работал не на постоянной основе).
Накануне VII съезда народных депутатов в декабре 1992 года принял участие в создании 

фракции "Согласие ради прогресса" и стал одним из пяти членов ее совета. Созданная в 

Санкт-Петербурге в марте 1993 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 

кризиса, кроме незаконного роспуска парламента. Среди вариантов выхода называл "самый 
простой вариант и совершенно корректный - это обращение к своим сторонникам с 
инициативой проведения повторного референдума, основывающегося на результатах 
апрельского". В первый день работы X чрезвычайного съезда народных депутатов выступил 

на нем с критикой неконституционного указа Ельцина, в последующие дни участия в работе 
съезда не принимал.

12 декабря 1993 баллотировался в Государственную Думу в одном округе с Александром 
Невзоровым от блока "Явлинский-Болдырев-Лукин" (ЯБЛоко). Накануне выборов 

Санкт-Петербургское "ЯБЛоко" отказалось снять кандидатуру Нестерова в пользу кандидата 
от "Выбора России" (что могло бы предотвратить победу Невзорова), а сам Нестеров в 

интервью американской газете заявил, что считает Невзорова меньшим злом по сравнению с 
"партией власти". Этот эпизод до сих пор рассматривается питерскими "демвыборосами" как 
одно из существенных оснований для враждебного отношения к Нестерову в частности и к 
"Яблоку" вообще.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы от Объединения "Яблоко". 
Заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике и связи.

В июне 1996 избран членом Политсовета РПЦ.
Выступал за голосование во втором туре президентских выборов "против всех" и за то, 

чтобы "Яблоко" публично выступило с такой рекомендацией.

НИКОААЕВ Андрей Иванович 
Директор Федеральной пограничной службы РФ, член Совета Безопасности

Родился 21 апреля 1949 в Москве. Сын генерал-полковника Ивана Николаева, первого 
заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба (умер в 
1985), внук командарма, погибшего в 1939.

Один год после окончания школы учился в Институте электронного машиностроения. В 

1971 окончил Московское общевойсковое командное училище имени ВС РСФСР, в 1976 - 
Военную академию им.М.В.Фрунзе, в 1988 - Военную академию Генерального штаба ВС 
СССР.

После окончания училища проходил службу в сухопутных войсках. В 1971-73 был 
командиром мотострелкового взвода, затем роты в Московском военном округе. В 1976-82 

служил в Южной группе войск на должностях командира батальона, начальника штаба, 
командира полка. В 1982-86 - начальник штаба - заместитель командира, затем - командир 
учебной мотострелковой дивизии в Уральском военном округе.

В 1988 году был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего 6 

армией Ленинградского военного округа, в 1991 - командующим 1 гвардейской
общевойсковой армией. В 1992 некоторое время командовал 11 гвардейской армией
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Северо-Западной группы войск (Прибалтика). С июля 1992 - первый заместитель начальника 

Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, с декабря 1992 - первый 
заместитель начальника Генерального штаба.

В августе 1993 Указом Президента России назначен заместителем министра безопасности 

РФ - командующим пограничными войсками России.

21 декабря 1993 был опубликован Указ Президента РФ об упразднении Министерства 
Безопасности и создании Федеральной службы контрразведки (ФСК). А.Николаев получил 
должность первого заместителя директора ФСК-  командующего пограничными войсками РФ. 
После очередной реорганизации - образования осенью 1994 Федеральной пограничной 

службы - Главного командования пограничных войск РФ, - назначен начальником ФПС 
России и введен в состав Совета Безопасности.

В декабре 1996 подавал рапорт об отставке в связи с высказанными на Совете 

Безопасности обвинениями в его адрес со стороны президента Б.Н.Ельцина по поводу 
проникновения летом 1996 отряда Шамиля Басаева в Буденновск - несмотря на то, что 

погранвойска к охране административных границ между субъектами Федерации (в данном 
случае - Чечней и Старопольским краем) никакого отношения не имеют. Рапорт не был 
принят, А.Николаев был приглашен к президенту на беседу, после которой остался на своем 
посту. Публично президент не признавал несправедливость своих обвинений.

25 июля 1996 года Указом Президента РФ назначен членом Совета обороны РФ. 
Генерал-полковник.

НИКОААЕВ Константин Анатодьевич 
Заместитель председателя Совета Союза коммунистических партий - 

Коммунистической партии Советского Союза (СКП-КПСС)

Родился 19 ноября 1943 в поселке Мякит Магаданской области.
В 1973-74 учился в ПТУ механико-строительно-дорожных механизмов. В 1995 окончил 

факультет социально-экономического управления производством Российского Гуманитарного 
Университета.

Трудовую деятельность начал в 1959 токарем ремонтной базы Восточно-Сибирского 

речного пароходства в Иркутске, затем с 1961 по 1969 - бульдозеристом прииска "Горный" в 
Магаданской области.

С 1969 по 1990 работал механизатором и бульдозеристом в строительных организациях 
Москвы (на июль 1990 - машинист бульдозера Управления механизации N42 треста 
"Мосстроймеханизация" N3 Проектно-строительного объединения "Моспромстрой" при 

Мосгорисполкоме Москвы). В конце 1990 стал мастером землеройного участка.
Член КПСС с 1973 года, избирался членом партбюро, заместителем секретаря первичной 

партийной организации. На XXVIII съезде в июле 1990 был избран членом ЦК КПСС.
Весной 1990 года неудачно баллотировался в Моссовет по округу в Таганском районе - 

собрав около 4,7%, проиграл выборы кандидату блока "Демократическая Россия".
Участник Съезда рабочих Москвы (СРМ) (два этапа - 2 июня и 20 июля 1991). На съезде был 

избран членом Совета рабочих Москвы, а на заседании Совета 20 июля - председателем 
Совета. В ноябре 1991 участвовал в создании Движения "Трудовая Москва".

С октября 1991 - председатель Московского рабочего клуба, отделившегося от СРМ.
Соавтор Обращения, опубликованного в "Советской России" 21 ноября 1991, с призывом к 

созданию Рабочей партии России (РПР) и член Инициативного комитета по созданию РПР. На 
Учредительной конференции РПР 15 февраля 1992 выступил с докладом и был избран членом 
Оргкомитета РПР, которому было поручено готовить I съезд партии. Весной 1992 был избран 
председателем Московского комитета РПР. 8-9 августа 1992 участвовал в собрании актива
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коммунистических и рабочих партий России и бывшего СССР, на котором были образованы 
Российский политический консультативный совет (Роскомсовет) и Всесоюзный совет 

коммунистических и рабочих партий, вошел в оба совета как представитель РПР. С осени
1992 отошел от активной деятельности в рамках РПР (которая вследствие этого заглохла) и 

сосредоточился на восстановлении КПСС.
Был участником совещания членов ЦК КПСС 13 июня 1992 года, переименовавшего себя в 

Пленум ЦК КПСС и создавшего Оргкомитет по проведению XX партконференции и XXIX 

съезда КПСС (Оргкомитет ЦК КПСС). Был избран на этом пленуме Председателем 

Оргкомитета ЦК КПСС.
Организовал и провел в октябре 1992 XX конференцию КПСС, а в феврале-марте 1993 - 

Чрезвычайную партийную конференцию Московской организации КПСС (КПРФ). Был одним 
из организаторов XXIX Чрезвычайного съезда КПСС 26-27 марта 1993, на котором был избран 
членом Совета, членом Политисполкома и первым заместителем Председателя Совета Союза 
коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза (СКП-КПСС, 
Председатель Совета - Олег ІІІенин).

Считая КПРФ Геннадия Зюганова слишком правой и "соглашательской", вместе с 
Алексеем Пригариным. участвовал весной 1994 в создании параллельной Московскому 
комитету КПРФ Московской городской организации (МГО) КПСС, первым секретарем которой 
стал А.Пригарин. В январе 1995 зарегистрировался в Союзе коммунистов (СК) Пригарина.

В апреле 1995 был избран от МГО КПСС делегатом на Всероссийскую конференцию 
Российской коммунистической партии (РКП-КПСС). На самой конференции 22 апреля 1995 
единственный голосовал против предложения Пригарина конституировать конференцию как 
"Всероссийскую объединительно-восстановительная конференция партийных организаций 
КПСС и Союза коммунистов, действующих на территории России". Выступил против создания 
на основе СК и части групп КПРФ новой партии РКП-КПСС и предлагал (повторяя 
рекомендацию Олега Шенина) ограничиться преобразованием СК в РКП, чтобы не раздражать 
зюгановцев и не осложнять позиции сторонников унитарной компартии (т.е. Шенина и самого 

К.Николаева) внутри СКП-КПСС.
На XXX съезде СКП-КПСС 1-2 июля 1995 по предложению КПРФ избран одним из пяти 

заместителей Председателя Совета СКП-КПСС (наряду с А.Багемским, Евгением Копышевым, 
Егором Лигачевым, Александром Мельниковым и Анатолием Чехоевым).

НИКОААЕВ Михаид Ефимович 
Президент Республики Саха (Якутия)

Родился 13 ноября 1937 в Орджоникидзевском районе Якутии, якут.
В 1961 году окончил Омский ветеринарный институт, в 1971 - Высшую партийную школу 

при ЦК КПСС.
Работал главным ветеринарным врачом Жиганского района Якутии. Затем перешел на 

комсомольскую работу: был первым секретарем Жиганского райкома комсомола, заведующим 
отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первым секретарем Якутского 

городского комитета комсомола.
Был членом КПСС с 1963 до ее запрещения в августе 1991.
С 1971 - на партийной работе: секретарь Верхневилюйского райкома КПСС, в 1973-75 - 

первый секретарь Верхневилюйского райкома.
В 1975 был назначен заместителем Председателя Совета Министров Якутии. С 1979 по 

1985 был министром сельского хозяйства республики. В 1985-89 - секретарь Якутского обкома 
КПСС.

Депутат Верховного Совета Якутии 9 - 11  созывов.
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8 декабря 1989 был избран Председателем Президиума Верховного Совета Якутии 12 
созыва. 4 марта 1990 был избран народным депутатом Якутской АССР, а 25 апреля 1990 - 

избран Председателем Верховного Совета Якутской АССР.
4 марта 1990 был избран народным депутатом РФ. Входил во фракцию "Суверенитет и 

равенство" Съезда народных депутатов.
В 1991 баллотировался на пост президента Якутии. Против избрания М.Николаева 

выступало Движение "Демократическая Якутия", которое призвало к бойкоту выборов, но они 

состоялись и 20 декабря 1991 М.Николаев был избран президентом Якутии, которая 28 

декабря 1991 была переименована в Республику Саха (Якутия). 16 января 1992 одновременно 
возглавил правительство республики.

Выступил в январе 1993 за смещение Олега Румянцева с поста секретаря 
Конституционной комиссии, считая, что последний пренебрегает позициями автономий.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Якутии (был выдвинут 
практически от всех трудовых коллективов республики).

В январе 1995 подписал указ, позволяющий гражданам Якутии отказываться от участия в 

боевых действиях в Чечне в случае их призыва на воинскую службу.
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. С 7 февраля 1996 - член Комитета 

СФ по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике.
На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Б.Н.Ельцина.
На выборах президента Якутии 22 декабря 1996 кандидатуру М.Николаева поддержал 

Общероссийский Координационный совет (ОКС) по выборам глав администраций в субъектах 
Федерации.

Дочь М.Николаева живет в Москве в бывшей квартире Ельцина, где прописан и сам 
якутский президент.

НИКОНОВ Вячесдав Адексеевич 
Президент Фонда "Политика"

Родился 5 июня 1956 в Москве. Внук Вячеслава Молотова, сталинского министра 
иностранных дел СССР.

В 1978 году окончил исторический факультет МГУ. В 1982 году окончил заочную 
аспирантуру этого же университета. Доктор исторических наук (тема диссертации 
"Идейно-политическая эволюция республиканской партии США после Второй мировой 
войны").

Был членом КПСС с 1978 по август 1991 года.
В 1978-88 - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, сотрудник кафедры 

новой и новейшей истории исторического факультета МГУ. В 1988-89 - секретарь парткома 
исторического факультета МГУ.

В 1989-90 работал в аппарате ЦК КПСС: инструктором сектора исторических наук, 
заведующим сектором учебных и научных заведений ЦК КПСС. С конца 1990 по 1991 работал 

в аппарате Президента СССР Михаила Горбачева - советником, руководителем группы 
социально-экономического анализа и политического прогнозирования аппарата Президента. 
В мае 1991 был назначен руководителем аппарата Президента СССР Валерием Болдиным на 

должность помощника руководителя аппарата Президента СССР, которую занимал до августа 
1991 года.

С августа 1991 по январь 1992 - помощник Председателя КГБ СССР Вадима Бакатина. В 
1992-93 - советник Департамента политических и межнациональных проблем
Международного фонда экономических и социальных реформ (фонд "Реформа").
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Соавтор проекта "Конституции РФ", предложенной от имени Международного фонда 
"Реформа" (вместе с Виктором Мишиным, Юрием Скуратовым, Станиславом Шаталиным) и 

опубликованного в "Независимой газете" от 11 марта 1993.
В 1992-94 - член президиума объединения "Предприниматели за новую Россию" (лидер - 

Константин Затулин). В 1993 вместе с К.Затулиным и другими представителями Объединения 
"Предприниматели за новую Россию" вошел в список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от избирательного объединения "Партии российского единства и 

согласия (ПРЕС). 12 декабря 1993 прошел в депутаты Государственной Думы РФ по 
общефедеральному списку ПРЕС. Баллотировался от ПРЕС также по мажоритарному 

Кунцевскому избирательному округу, но проиграл представителю блока "Выбор России" 
Григорию Задонскому.

С января 1994 по декабрь 1995 - председатель подкомитета по международной 

безопасности и контролю над вооружениями Комитета ГД по международным делам.
Был одним из организаторов "Клуба-93" (вместе с Андраником Миграняном, Георгием 

Сатаровым и Алексеем Салминым), был избран президентом клуба.

В начале 1994 года подписал Обращение организационного комитета движения 
"Народный Альянс".

С марта 1994 года - член общественно-политического клуба "Реалисты".
21 января 1995 был избран заместителем председателя комиссии Госдумы РФ по 

расследованию причин и обстоятельств возникновения кризисной ситуации в ЧР 
(председателем комиссии был Станислав Говорухин (ДПР)).

Весной 1995 стал основным автором "двухсполовинной конструкции" проекта грядущей 

избирательной кампании по выборам в Государственную Думу: создания двух

пропрезидентских блоков (правительственного "право-центристского" во главе с премьером 
Виктором Черномырдиным и умеренно-оппозиционного "лево-центристского" во главе со 
спикером Думы Иваном Рыбкиным), которые вкупе с "вменяемыми патриотами" составят 
большинство в Думе. Проект, поддержанный Сергеем Шахраем и одобренный Президентом, 

не был в полной мере осуществлен.
Летом 1995 принимал активное участие в формировании "Блока левоцентристской 

ориентации" во главе с Рыбкиным. Не получив места в федеральной части списка кандидатов, 

заявил о своем выходе из блока. После раскола коалиции и ухода из него Фонда "Реформа" 
(избирательное объединение "Мое Отечество") и блока РОПП-ФНПР (Союз труда), вернулся к 
Рыбкину. В окончательном списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от Блока 
Ивана Рыбкина получил 4-е место. Блок не преодолел 5-процентный барьер.

В 1995 году ушел из фонда "Реформа", основал и возглавил фонд "Политика".

В марте 1996 вошел в экспертную группу при службе помощников Президента, 
разрабатывавшую предвыборные документы для Ельцина.

Распоряжением президента от 9 июля 1996 получил благодарность за активное участие в 
организации и проведении выборной компании Президента РФ.

НИЯЗОВ Абдуд-Вахед (НИЯЗОВ Вадим Вадерианович) 
Сопредседатель Союза мусульман России (СМР), председатель исполкома СМР

Родился 23 апреля 1969 в Омске, татарин.
После окончания средней школы служил в строительных войсках на БАМе. В 1990 году 

поступил на дневное отделение Московского историко-архивного института, однако бросил 
учебу после первого курса. В 1991 году принял имя Абдул-Вахед.

С апреля 1991 года - создатель и Генеральный директор Исламского культурного центра 
Москвы, с 1992 года переименованного в Исламский культурный центр России (ИКЦ).
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В 1992 принимал участие в организации муфтиятами, отколовшимися от Центрального 
управления мусульман России и стран СНГ (ЦДУМ, председатель президиума - уфимский 

муфтий Талгат Таджутдин) Высшего Координационного центра Духовных управлений 
мусульман России (ВКС ДУМ), став заместителем председателя ВКС ДУМР (председатель - 

Нафигулла Аширов).
В 1994 году организовал от имени ИКЦ правительственную Умру (Малый Хадж) в Мекку с 

участием президента Татарстана Минтимера Шаймиева, президента Башкортостана Муртазы 
Рахимова, президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, первого вице-премьера Москвы 
Эрнеста Бакирова, президента Адыгеи Аслана Джаримова, космонавта Мусы Манарова и 
руководителей областных и районных администраций.

В 1995 стал инициатором создания Союза мусульман России (СМР), был избран его 
сопредседателем и председателем исполкома (председатель - Надир Хачилаев). В декабре

1995 баллотировался в Государственную Думу по общефедеральному списку Союза 
мусульман России (N9 в списке), который не преодолел 5-процентный избирательный барьер.

С 1996 года - советник лидера думской фракции "Наш дом - Россия" Сергея Беляева.
Враждует с руководством Духовного управления мусульман центра Европейской России 

(ДУМЦЕР, московский муфтий Равиль Гайнутдин).
В октябре 1996 предпринял попытку сместить имама московской Исторической мечети 

Махмуда Велитова - союзника муфтия Р.Гайнутдина и покровителя конкурирующего с СМР 
движения "Нур" (лидер - Вафа Яруллин), сделав имамом мечети Равиля Аляутдинова, который 
считается ставленником муфтия Т.Таджутдина, а его заместителем - своего тестя Фарида 

Сейфуллина (сторонника ВКС ДУМР).
Поддерживает дружеские отношения с посольством Саудовской Аравии в Москве.
Политическими противниками обвиняется в связях с "назранской" (ингушской) 

криминальной группировкой в Москве.

НОВОДВОРСКАЯ Вадерия Идьинична 
Лидер партии Демократический союз России (ДСР)

Родилась 17 мая 1950 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 1977 году закончила вечерний факультет иностранных языков Московского областного 

педагогического института.
5 декабря 1969 будучи студенткой французского отделения Института иностранных языков 

им. Мориса Тореза, на праздничном вечере в Кремлевском Дворце Съездов разбросала 
рукописные листовки со своим антисоветским стихотворением "Спасибо, партия, тебе!". Была 

арестована, исключена из института, признана невменяемой с диагнозом "шизофрения, 
параноидальное развитие личности" и помещена в спецпсихбольницу, откуда была выписана 
в 1972.

В 1973-1975 годах работала педагогом в детском санатории, в 1975-90 годах - 
библиотекарем во Втором медицинском институте.

В 1978 году вступила в Свободное межпрофессиональное объединение трудящихся (СМОТ) 
и стала одним из членов его Совета Представителей. В 1984-86 годах сблизилась с членами 

пацифистской группы "Доверие". В октябре 1986 была арестована КГБ за распространение 
антисоветских листовок, но вскоре освобождена в связи с началом перестройки. Весной 1987 

организовала на базе группы "Доверие" семинар "Демократия и гуманизм".
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С 9 мая 1988 член-учредитель и лидер партии "Демократический Союз" (ДС). Неоднократно 
арестовывалась за несанкционированные митинги и объявляла в заключении голодовки. В

1991 году, в противоречии с прежними программными документами ДС, провозгласила 
допустимость насильственных методов борьбы с коммунистами, что вызвало серию расколов 

ДС и его упадок.

В октябре 1990 против Новодворской было возбуждено дело по обвинению в оскорблении 
Президента СССР, а также государственной символики СССР (публично жгла красные флаги). 
В феврале 1991 была оправдана судом по делу об оскорблении М.Горбачева и приговорена к 
двум годам исправительных работ за сожжение флагов. Исправительные работы (то есть 

работу в месте, определяемом органами внутренних дел и с вычитанием 20 процентов 

заработной платы в пользу государства) отбывала в свой библиотеке.
В январе 1991 после захвата советскими десантниками телецентра в Вильнюсе была 

инициатором коллективного заявления группы членов ДС 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". В мае 1991 года была арестована по обвинению в 
призывах к насильственному изменению государственного строя, освобождена после 
августовских событий 1991 года.

В 1991-92 неоднократно выступала в прессе и на митингах против режима Президента 
Ельцина, именуя его "коммунистическим" и "фашистским". Вступила в клуб 
"Постперестройка", основанный Сергеем Кургиняном.

В декабре 1992 на Учредительном съезде партии Демократический союз России (ДСР) в 

Твери избрана членом Центрального Координационного совета ДСР. В отличие от ДС, партия 
ДСР стала выступать в поддержку Ельцина в его конфликте с парламентом, рассматривая это 

противостояние как борьбу президента против Советской власти и коммунизма. В мае 1993 
Московская организация ДСР приняла решение о несовместимости членства в МО ДСР с 
членством в других организациях ДС. В июне 1993 Совет партии ДС квалифицировал это 
решение группы Новодворской как "заявление о выходе из партии Демократический Союз".

В сентябре 1993 одобрила роспуск Ельциным Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов, назвав за это президента "Богатырем" ("в небе - Бог, на земле - Богатырь"). В 
октябре 1993 участвовала в учредительном съезде движения "Выбор России" (ВР). Пыталась 

баллотироваться в Государственную Думу в г.Иваново. В список блока ВР не была включена, 
подписей для своего выдвижения от группы избирателей не собрала.

Осенью 1994 года выступила на страницах журнала "Огонек" в защиту Ельцина от 
обвинений в авторитаризме ("Поскольку мы можем выбирать сейчас только между олигархией 
и охлократией, есть смысл обеспечить себе приличную грамотную олигархию, ибо охлократия 

всегда неграмотна и всегда неприлична. ...мы не в Европе, и у нас не мир, а холодная 
гражданская война"). 2 декабря 1994 на митинге протеста против ввода российских войск в 

Чечню, заявила, что с момента этого вторжения Ельцин стал "фашистом". Высказывала 
одобрение всем действиям чеченских сепаратистов, включая захват больницы в Буденновске 

и роддома в Кизляре.
В 1995 году неудачно баллотировалась в Государственную Думу от Партии экономической 

свободы (ПЭС) Константина Борового: список ПЭС не преодолел 5-процентный барьер, в 
мажоритарном округе в Москве проиграла выборы Тельману Гдляну.

В начале 1996 призывала Ельцина отменить президентские выборы, так как на них могут 
победить коммунисты. Накануне выборов выступала с призывом голосовать в первом туре за 

Григория Явлинского, а во втором - за Ельцина.
Осенью 1996 была подвергнута суду по обвинению в умышленном разжигании 

межнациональной вражды и унижении чести и достоинства русского народа по признаку его 
национальной принадлежности - за две газетные статьи, относящиеся к августу 1993 и 
январю 1994. В первой из этих статей она утверждала, что "русские в Эстонии и Латвии
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доказали своим нытьем, своей лингвистической бездарностью, своим пристрастием к 
красным флагам, что их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили 

у параши и правильно сделали...". После рассмотрения в суде дело было в конце октября 1996 

отправлено на доследование.
На обвинения в недемократическом поведении обычно отвечает: "я - не демократка, я - 

борец за демократию".

НОЖИКОВ Юрий Абрамович 
Губернатор Иркутской области

Родился 17 февраля 1934 в Ленинграде, русский (мать - русская, отец - китаец, 
репрессированный и погибший в 1937).

В 1956 году окончил Ивановский энергетический институт по специальности 
инженер-теплоэнергетик.

С 1956 по 1984 работал в Свердловске в системе Министерства энергетики и 
электрификации СССР мастером-прорабом, старшим прорабом, главным инженером 
монтажного управления, управляющим трестом Востокэнергомонтаж.

Был членом КПСС с 1961 до ее запрещения в августе 1991.
В 1984-88 - начальник, затем генеральный директор Братскгэсстроя. В 1988 стал 

председателем Иркутского облисполкома.
Был членом Верховного Совета (ВС) РСФСР 11-го и 12-го созывов.
С 1990 года - депутат областного Совета с сохранением поста председателя исполкома.
4 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от 386 Свердловского 

избирательного округа Иркутской области. С апреля по декабрь 1992 входил во фракцию 
"Демократическая Россия". В апреле 1992 года на V съезде народных депутатов вошел в 
состав парламентского объединения "Коалиция реформ" (до декабря 1992 года). В декабре
1992 года стал членом созданной Владимиром Морокиным и Олегом Румянцевым фракции 
федералистов "Родина".

В 1990-91 входил в состав Высшего консультационно-координационного Совета при 
Председателе ВС РСФСР.

Поддерживал Бориса Ельцина во время президентских выборов. В августе 1991 года во 
время попытки государственного переворота отказался выполнять распоряжения ГКЧП и 
поддержал российские власти.

19 сентября 1991 указом Президента был назначен главой администрации Иркутской 
области.

Осудил президентский указ от 27 декабря 1991 "0  неотложных мерах по осуществлению 
земельной реформы в РСФСР", предусматривававший реорганизацию колхозов и совхозов, и 
бесплатную передачу земельной доли желающих вести фермерские хозяйства. Заявил в 
выступлении по местному телевидению, что убыточные колхозы и совхозы должны быть 
ликвидированы, но если все коллективные хозяйства будут расформированы, некому будет 
собирать урожай.

В апреле - мае 1992 года был членом оргкомитета Всероссийского Союза "Обновление" 
("партия Вольского"); с мая 1992 по февраль 1993 - сопредседателем совета партии 
Всероссийский Союз "Обновление". Принимал участие в учредительной конференции, на 

которой выступил за преобразование Союза в партию. В июне 1992 стал членом 
Политико-Консультативного Совета коалиции Гражданский Союз (ГС).

20 марта 1993 одновременно со сделанным в телевизионном обращении заявлением 

Президента России Ельцина о введении "особого порядка управления страной", 
распоряжением Президента был снят с должности главы администрации области (вместе с
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главой администрации Новосибирской области Виталием Мухой). После ряда протестов 

(митинга в Иркутске в защиту Ножикова, заявлений Малого Совета области) а также 
ходатайства премьер-министра Виктора Черномырдина, распоряжение об отставке Ножикова 
было отменено. Премьер-министр Виктор Черномырдин принес главе администрации 

извинения.

В сентябре 1993 после указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов высказывался за одновременные перевыборы в декабре и парламента и 
президента. После событий в Останкино распустил в середине октября 1993 областной Совет 
создав вместо него "депутатский совет", являвшийся совещательным органом при главе 

администрации области.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Иркутской области, получив 

поддержку "Выбора России" и "Гражданского союза во имя стабильности, справедливости и 

прогресса". С января 1994 - член Комитета по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 

регулированию, был членом Мандатной комиссии.
27 марта 1994 победил на первых выборах главы администрации области. В апреле 

Законодательное Собрание Иркутской области утвердило новое наименование должности - 
губернатор.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Вновь стал членом Комитета СФ по 
бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию. 
Председатель Мандатной Комиссии.
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о
ОБОЛЕНСКИЙ Александр Митрофанович 

Сопредседатель Социал-демократического союза (СДС)

Родился 19 февраля 1943 в Орле.
В 1971 году заочно окончил Ленинградский горный институт.
В 1960-61 работал токарем на Орловском заводе текстильного машиностроения. С 1965 по 

1971 был старшим лаборантом Геологического института Кольского филиала АН СССР.
С 1971 по октябрь 1992 работал в Полярном геофизическом институте (ПГИ) Кольского 

научного центра АН СССР (г.Апатиты Мурманской области) старшим лаборантом, инженером, 
старшим инженером, инженером-конструктором 1-й категории.

С октября 1992 по январь 1993 - безработный. С января 1993 - главный редактор 

телерадиокорпорации "Восток" (г.Орел), с марта 1994 - президент этой телерадиокомпании.
Членом КПСС не был.
Летом 1987 года вместе с семью другими сотрудниками ПГИ организовал в Апатитах 

Добровольное Общество содействия перестройке (ДОСП) и был председателем его Совета до 
января 1989.

В мае 1989 был избран народным депутатом СССР по Ленинградскому сельскому 
национально-территориальному округу (Мурманская, Ленинградская, Калининградская 
области и Карельская АССР). На первом Съезде народных депутатов СССР в мае 1989 
предложил свою кандидатуру 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 вошел в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ), в июле был избран 

членом ее Координационного совета. В 1989-91 входил также в состав депутатской группы 
"За радикальную военную реформу" и в группу социал-демократов.

С июня 1989 по октябрь 1991 был членом Комиссии по товарам народного потребления, 
торговле, коммунально-бытовым и иным услугам населению, с октября по декабрь 1991 - 
членом Комитета Совета Союза по вопросам безопасности.

Участвовал в Учредительном съезде Народного фронта РСФСР в октябре 1989 в 
г.Ярославле. Был выдвинут в сопредседатели НФ РСФСР, но взял самоотвод. В январе 1990 
стал членом Оргкомитета по созданию Социал-демократической партии, в апреле избран его 
председателем. На Учредительном съезде СДПР в мае 1990 был избран в Правление и в 
Президиум Правления СДПР (сопредседателем партии).

В октябре 1990 - ноябре 1991 был членом Совета представителей Движения 
"Демократическая Россия", а в январе-ноябре 1991 года входил также в Координационный 
Совет Движения (был избран на индивидуальной основе).

В августе 1990 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 сентября 1991 года 
был отстранен от участия в работе группы.

На III съезде СДПР в мае 1991 выступал против поддержки социал-демократами 
кандидатуры Б.Н.Ельцина на пост Президента России, считая, что СДПР должна выставить 

собственного кандидата.
Возглавлял Комиссию Верховного Совета СССР по расследованию деятельности ГКЧП. 

После ликвидации этой комиссии зимой 1992 года отказался "передать в рабочем порядке"



288 ОГОРОДНИКОВ А лександр Иоильевич

собранные материалы аналогичной комиссии российского парламента и сдал их в 
государственный архив.

На V Съезде народных депутатов СССР в сентябре 1991 выступал против 
расформирования союзных органов власти и предлагал поставить на голосование вопрос о 

недоверии Президенту Горбачеву (МДГ и социал-демократическая группа отмежевались от 
этого заявления Оболенского). События сентября-декабря 1991 расценил как 
антиконституционный переворот, проведенный руководителями республик.

На IV съезде партии в мае 1992 во время выборов председателя партии взял самоотвод 
из-за несогласия с проельцинским курсом съезда.

17 марта 1992 участвовал в организованном Виктором Алкснисом, Сажи Умалатововй, 
Александром Крайко и другими народными депутатами СССР "первом этапе Внеочередного 
Съезда народных депутатов СССР" - собрании народных депутатов, не признавших 

законность роспуска Советского Союза в подмосковном совхозе Вороново. На съезде в 
Воронове был избран членом "Постоянного 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.

Считается "левым" социал-демократом, участвовал в 1991-1992 в организационных 
собраниях "левой платформы", а затем левой фракции в СДПР (лидер - Галина Ракитская). В 
мае 1993 принял активное участие в создании фракции "Объединенные социал-демократы" 
(ОСД), в которую вошли левые и центристские группировки в СДПР - противники 

пропрезидентского курса руководства, был избран "арбитром" фракции ОСД.
29 октября 1994 на V чрезвычайном съезде СДПР, проведенном по инициативе фракции 

ОСД, был избран председателем партии (правое крыло не признало "октябрьский" съезд 
СДПР и на своем "декабрьском" V съезде вновь избрала председателем Анатолия Голова, 

после чего до сентября 1995 существовало две партии с одним названием).
30 октября 1994 избран сопредседателем Социал-демократического союза (СДС) - вместе с 

Василием Липицким и Игорем Юргенсом (впоследствии вышедшим из СДС).
На VI объединительном съезде СДПР избран в Правление.

Баллотировался в Государственную Думу в декабре 1995 в списке блока 
"Социал-демократы", который не преодолел 5-процентный барьер.

В июне 1996 на пленуме Правления избран членом Политсовета СДПР.
На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Святослава Федорова.

ОГОРОДНИКОВ Адександр Иоидьевич 
Председатель Христианско-Демократического союза России (ХДСР)

Родился 26 мая 1950 в Татарии в г.Чистополе.

В 1970 году поступил на философский факультет Уральского государственного 
университета в городе Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1971 году за откровенные 
разговоры о политике был исключен из комсомола и университета с формулировкой "за образ 
мышления, несовместимый со званием комсомольца и студента". Инициатором своего 
исключения считает Геннадия Бурбулиса.

Скрыв факт своего исключения из Уральского университета, поступил во Всесоюзный 
государственный институт кинематографии (ВГИК), из которого был исключен по требованию 
КГБ.
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В 1967-1970 годах работал на Чистопольском часовом заводе. Был комсомольским 

активистом, возглавлял городскую Боевую комсомольскую дружину (БКД), помогавшую 
милиции в борьбе с преступностью.

В 1974 году организовал Христианский семинар по проблемам духовного возрождения 

России. В 1978 по обвинению в тунеядстве был арестован, а в 1979 году приговорен к году 
исправительно-трудовых работ. В день предполагаемого освобождения был обвинен в 
антисоветской деятельности (за Христианский семинар) и в сентябре 1980 года приговорен к

7 годам лагеря и 5 годам ссылки. В 1985 году, незадолго до освобождения, был осужден еще 
на три года лагерей по обвинению в оказании сопротивления лагерной администрации.

Освобожден по амнистии указом Горбачева в феврале 1987. Летом 1987 основал 
самиздатский "Бюллетень Христианской общественности" (БХО). В августе 1989 организовал 
на базе БХО Христианско-демократический союз (ХДС) России и стал его Председателем.

В феврале 1990 года ХДСР (вместе с Российским народным фронтом Валерия Скурлатова) 
принял участие в создании Российского демократического форума (РДФ). Осенью 1990 года 
отмежевался от так называемой "Программы действий-90", написанной и 
распространявшейся от имени РДФ Скурлатовым.

В 1992 году присоединил ХДС России к блоку партий "Новая Россия" (социал-демократы, 

Крестьянская партия Юрия Черниченко, Народная партия Тельмана Гдляна, Российская 
социально-либеральная партия Владимира Филина и др.).

В 1993 пытался баллотироваться в Государственную думу в составе избирательного 
объединения "Новая Россия", который не сумел собрать необходимых для участия в выборах 
100 тысяч подписей.

В ноябре 1995 пытался принять участие в выборах в Государственную Думу, но список 
ХДСР не был принят Центризбиркомом по формальным основаниям.

В 1993-96 и сам А.Огородников, и его партия занимались более благотворительной, чем 

политической деятельностью.

ОРЕХОВ Русдан Геннадьевич 
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ - начальник 

Главного государственно-правового управления (ГГПУ)

Родился 14 октября 1963 в Калинине (ныне Тверь).

В 1985 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета 
(КГУ) а Алма-Ате по специальности "правоведение".

В 1985-87 работал инженером-исследователем кафедры теории государства и права 

юридического факультета Казахского государственного университета.
В 1987-88 - заведующий отделом учета и распределения жилищной площади Исполкома 

Советского района Алма-Аты, в 1989-90 - инструктор оргинструкторского отдела исполкома 
Первомайского райсовета Москвы, в 1990 - специалист-эксперт отдела науки и юридического 
образования Союза юристов СССР.

В 1990-91 - ведущий специалист сектора законопроектной деятельности Комитета по 
законодательству Верховного Совета РСФСР (председатель Комитета - Сергей Шахрай). В 
1991-92 - заведующий отделом службы государственного советника РСФСР по правовой 

политике (С.Шахрая), в 1992-93 - заместитель начальника Государственно-правового 
управления (ГПУ) Президента Российской Федерации (начальник - С.Шахрай, затем - 
Александр Котенков). С марта 1993 - одновременно председатель Комиссии по ценным 
бумагам и фондовым биржам.
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В декабре 1993 получил назначение на пост начальника ГПУ Президента РФ, сменив
А.Котенкова. С 1994 года - одновременно сопредседатель Экспертно-правового совета при 
Президенте Российской Федерации.

31 января 1996 - с переименованием ГПУ в Главное государственно-правовое управление 
(ГГПУ) Президента РФ назначен начальником ГГПУ.

Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 утвержден членом Временной 
чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 

дисциплины.

ОРАОВ Адександр Сергеевич 
Председатель Российской партии свободного труда (РПСТ), исполнительный 
директор Координационного Совета Круглого стола бизнеса России (КСБР)

Родился 3 февраля 1947 в Сухуми в семье научных работников, русский. Происходит из 

дворянского рода, задокументированного со второй половины XVII века.
В 1970 окончил Московский электротехнический институт связи (МЭИС). Окончил 

аспирантуру и докторантуру Института социологии РАН.
С 1970 по 1976 работал на инженерных и руководящих должностях в системе 

Министерства связи Грузинской ССР, с 1976 - на комсомольской и партийной работе в 

Сухуми. Избирался депутатом Сухумского городского Совета. С 1983 по 1990 - заместитель 
председателя исполкома Сухумского городского Совета, в 1990-92 - на преподавательской 
работе в Абхазском государственном университете. С 1989 профессионально занимается 
предпринимательской деятельностью, главным образом - консалтингом. В 1992-93 - на 

научной работе в Москве.
Был членом КПСС с 1976 по 1991 года.
В 1991 вступил в межреспубликанскую Партию свободного труда (ПСТ), возглавил ее 

Абхазское отделение. В конце 1991 был одним из инициаторов создания Российской партии 

свободного труда (РПСТ).
После оккупации Абхазии грузинскими войсками был приговорен к расстрелу и бежал в 

Россию.
Член Федерального Совета РПСТ с 1993, с июня 1993 - секретарь Оргбюро РПСТ. После 

смерти Ивана Кивелиди в сентябре 1995 был избран председателем РПСТ.
Вместе с Кивелиди руководил в сентябре-октябре 1993 штабом предпринимателей в 

поддержку Президента и Правительства.
Вместе с И.Кивелиди был инициатором создания в октябре 1993 Объединения 

предпринимательских союзов и организаций "Круглый стол бизнеса России" (КСБР) и был 
избран ответственным секретарем Координационного совета КСБР.

В декабре 1993 был в списке избирательного объединения РДДР, которое не преодолело 
5-процентный барьер.

На II Конгрессе российских предпринимателей 1 ноября 1995 избран генеральным 
директором КСБР.

В сентябре 1995 возглавил предвыборный блок РПСТ и Социал-демократической партии 
Российской Федерации (СДПР) "Вера, труд, совесть", который не собрал подписей.

В мае 1996 вместе со всем руководством КБСР высказался за избрание Ельцина.
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ОРЛОВ Борис Сергеевич 
Бывший председатель Социал-демократической партии 

Российской Федерации (СДПР)

Родился в 1930 году в Рязани.
В 1954 году окончил Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО). Историк, политолог. Доктор исторических наук, профессор.
В 1947-1948 работал старшим лаборантом на заводе в г.Электростали (Московская 

область). После окончания института в 1954-1961 годах был журналистом на московском 
радио, а в 1961-1968 годах - корреспондентом, обозревателем газеты "Известия".

20 августа 1968 в качестве корреспондента "Известий" вместе с танковой бригадой прибыл 
в Прагу. Отказался давать соответствующую официальной трактовке событий информацию о 
вводе советских войск в Чехословакию и был отозван в Москву. Спустя месяц был вынужден 
уйти из "Известий" и на десять лет прекратить всякую журналистскую деятельность.

В 1969-1970 - заведующий отделом, а с 1970 - заведующий сектором проблем

международного социал-демократического движения в Институте информации по 
общественным наукам АН СССР (ныне Российской Академии наук). Специалист по истории 
западной социал-демократии, в первую очередь германской. Летом 1989 года читал курс 
лекций на I социал-демократической школе в Таллине.

Был членом КПСС с 1960 по август 1990 года.
В марте 1991 года вступил в Социал-демократическую партию Российской Федерации 

(СДПР). На съезде СДПР в Санкт-Петербурге в мае 1991 был избран членом Президиума 
Правления (сопредседателем) СДПР. На IV съезде в мае 1992 был избран председателем 
партии. В начале 1992 года был одним из инициаторов создания блока "Новая Россия" 
(социал-демократы, Народная партия России, Крестьянская партия России,

Социально-либеральное объединение).
В конце 1992 года подал в отставку с поста председателя партии (и.о. стал Игорь

Аверкиев), в 1993 году - вышел из СДПР.
В 1995 способствовал объединению расколовшейся СДПР. Не восстанавливаясь в партии 

формально, тем не менее был избран членом Совета старейшин СДПР.
На президентских выборах 1996 поддерживал Б.Н.Ельцина.

ОСИПОВ Вдадимир Никодаевич 
Глава Союза "Христианское Возрождение"

Родился 9 августа 1938 в г. Сланцы Ленинградской области.

В 1955-59 учился на историческом факультете Московского государственного университета 
(МГУ), где познакомился с Анатолием Ивановым. После ареста А.Иванова, Осипов выступил в 
его защиту и был исключен из университета. Заканчивал образование на заочном отделении 

исторического факультета Московского педагогического института. После окончания 
института в 1960 году работал заведующим сельским клубом и преподавателем в школе.

В 1958-1961 участвовал в литературных чтениях у памятника Маяковскому в Москве. Во 
время одного из таких чтений, 14 апреля 1961 был задержан и осужден на 5 суток 

административного ареста.
6 октября 1961 был арестован и 9 февраля 1962 осужден на семь лет лагерей по статье 70 

(антисоветская пропаганда). В мордовском политлагере политические убеждения Осипова из 
лево-демократических трансформировались в националистические.
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С 1969 года после освобождения из заключения и долгих поисков работы и места 
жительства поселился в г.Александрове Владимирской области. Работал пожарным. На 

протяжении 1971 года несколько раз встречался с А.Солженициным.
В 1971-74 издавал самиздатский журнал славянофильской ориентации "Вече". 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".

Вновь был арестован 28 ноября 1974, в сентябре 1975 года осужден по той же статье на 8 
лет лагерей строгого режима. На суде себя виновным не признал.

В 1975 году был принят в ПЕН-клуб.
После выхода на свободу в 1982 году поселился в городе Таруса Калужской области, 

работал экономистом отдела снабжения и экспедитором. С 1982 по 1985 находился под 
административным надзором.

В октябре 1987 возобновил издание журнала "Земля".
23 июля 1988 стал председателем Инициативной группы "За духовное и биологическое 

спасение народа", преобразованной 17 декабря 1988 года в Христианско-Патриотический 
Союз (ХПС) (кроме Осипова в создании партии принимали участие Евгений Пашнин (бывший 
политзаключенный), Игорь Огурцов (бывший лидер ВСХСОН), Николай Лызлов и другие. ХПС 
придерживался национал-патриотической и монархической ориентации. Осипов был избран 
первым председателем Союза, однако 3 июня 1989 секретарь ХПС Евгений Пашнин объявил о 
его исключении из организации за "просионистскую деятельность".

На своем втором съезде в январе 1990 часть ХПС (оставшаяся верной Осипову) приняла 

новое название - Союз "Христианское Возрождение". Союз считает необходимым созыв 
Всероссийского Земского Собора и избрание царя из династии Романовых.

В 1990 году баллотировался в народные депутаты РСФСР в Севастопольском районе 
Москвы, но проиграл выборы Виктору Шейнису.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года принял участие 
в обороне Белого Дома.

В октябре 1992 вошел в Политсовет Фронта национального спасения (ФНС), с июля 1993 
по апрель 1994 был одним из 17 его сопредседателей. В то же время критически отзывался в 
национал-патриотической прессе о коммунистическом большинстве в его руководстве.

В сентябре 1993 года принял активное участие в митингах и демонстрациях вокруг Белого 

Дома в защиту распущенного указом Ельцина парламента.
В конце 1994 вступил в Народную Национальную партию (ННП), получив в партии 

почетную должность "старейшина".
В начале 1995 примкнул к Движению "Держава", был избран членом его Национального 

Комитета. В конце августа 1995 вместе с Виктором Алкснисом, Михаилом Астафьевым, 
Виктором Антоновым, Михаилом Назаровым, Н.Нарочницкой, Александром Туриком 
выступил с заявлением, в котором обвинил А.Руцкого в том, что он поставил "Державу" на 
службу бизнесменам с сомнительным прошлым.

В партийном списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от ННП получил второе 

место (после Александра Иванова-Сухаревского), но ННП не сумела собрать 200 тысяч 
подписей, необходимых для участия в выборах. В 1996 отошел от НПП.
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п
ПАВЛОВ Николай Александрович 

Политический секретарь Национально-республиканской партии России (НРПР)

Родился 30 июня 1951 в деревне Сальково Ярославской области.
В 1978 году закончил биологический факультет Тюменского университета. Кандидат 

биологических наук.

В 1969 году, будучи студентом Тюменского индустриального института, был осужден на 4 
года по обвинению в грабеже. Освобожден досрочно. Свою виновность в грабеже отрицает, 
но пересмотра дела не требовал.

С ноября 1989 года - докторант Института эволюционной физиологии и биохимии АН 
СССР. Был близок к Тюменскому патриотическому обществу "Отечество". В марте 1990 
вступил в КПСС.

В марте 1990 избран народным депутатом РСФСР по Тюменскому 
национально-территориальному округу N 79. На выборах одержал победу над первым 
секретарем обкома.

Участвовал в создании фракции "Россия" и стал одним из ее координаторов. Был одним из 
лидеров объединения парламентской непримиримой оппозиции - блока "Российское 

единство".
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 Н.Павлова были 
опубликованы слова в поддержку ГКЧП. 22 августа, в день поражения гэкачепистов, 

"Советская Россия" поместила опровержение Павлова.
12 декабря 1991 был одним из 7 депутатов, голосовавших на сессии Верховного Совета 

против ратификации Беловежского соглашения о создании СНГ, во время голосования в тот 

же день по вопросу о денонсации Союзного договора 1992 года воздержался.
В конце 1991 вместе с Сергеем Бабуриным создал Российский общенародный союз (РОС), 

став членом его Координационного совета (позже - Правления). В феврале 1992 года 
участвовал в Конгрессе гражданских и патриотических сил и 9 февраля 1992 года был избран 

членом Центрального совета, а 22 февраля 1992 года - сопредседателем созданного на 
Конгрессе Российского народного собрания.

В октябре 1992 года избран одним из сопредседателей Фронта национального спасения. 

На II съезде Российского общенародного союза (РОС) в феврале 1993 года выступал за 
постепенное преобразование РОС в партию, которая в союзе с Коммунистической партией 
Российской Федерации (КП РФ) должна была, по его мнению, прийти к власти на следующих 
выборах.

На II Конгрессе Фронта национального спасения в июле 1993 вышел из ФНС и заявил, что 
выйдет также и из РОС, если РОС не преобразуется в партию защиты русских национальных 
интересов. Вместе с Николаем Лысенко, Юрием Беляевым и другими лидерами русских 

националистов подписал в июле 1993 года "Политическое заявление национальной 
оппозиции" с призывом к проведению 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.
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В октябре 1993 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от РОС, 
который не собрал необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей. В мажоритарном 

округе проиграл выборы журналисту Александру Трушникову.
На II съезде РОС в феврале 1994 отстаивал необходимость преобразования РОС в партию 

с жестким членством и националистической идеологией, что не встретило поддержки 

большинства делегатов. Вскоре после съезда перешел из РОС в 
Национально-республиканскую партию (НРПР) Николая Лысенко, в которой занял пост 
политического секретаря.

На IV съезде НРПР 25 марта 1995 был кандидатом в депутаты Государственной Думы по 

Коломенскому избирательному округу вместо убитого Сергея Скорочкина. 12 мая 1995 
проиграл выборы коммунисту космонавту Герману Титову, получив 3,32% голосов (восьмое 

место).
В списке кандидатов НРПР в депутаты Гос.Думы на выборах 1995 баллотировался под N2 

после Н.Лысенко. Список не преодолел 5-процентный барьер.

ПАИН Эмидь Абрамович 
Заместитель начальника Аналитического управления Президента РФ, 

член Президентского Совета

Родился 6 декабря 1948 в Киеве (Украина).
В 1974 окончил исторический факультет Воронежского государственного университета. 

Специализация по образованию - история и этнография.

В 1976-77 - социолог Всероссийского научно-исследовательского института труда и 
управления в сельском хозяйстве Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1977-80 - 
старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского и проектного института 
по планировке и застройке сельских населенных мест и жилищно-гражданскому 
строительству на селе. В 1980-91 - заведующий сектором социологических исследований 
отдела экономических и социологических исследований Центрального 

научно-исследовательского и проектного института по градостроительству.
С 1991 по 1993 - главный советник Внешнеполитической ассоциации, руководитель Центра 

этнополитических и региональных исследований при Внешнеполитической Ассоциации.
С 1993 по настоящее время - учредитель, владелец, руководитель частной 

исследовательской организации "Центр этнополитических и региональных исследований" 
(ЦЭПРИ).

11 февраля 1993 утвержден членом Президентского совета.
Член клуба "Московская трибуна".

Баллотировался в Государственную Думу в декабре 1993 по списку РДДР Гавриила Попова 
(список не преодолел 5-процентного барьера).

С 18 августа 1994 - член Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ.
С 1994 года по настоящее время - заместитель начальника Аналитического управления 

Президента РФ.
В 1994-95 - один из основных консультантов Правительства и Администрации Президента 

по чеченскому вопросу. Подвергался резкой критике со стороны демократов - в печати и в 
клубе "Московская трибуна". На одном из заседаний "Московской трибуны" в начале 1995 
обещал подать в отставку из Администрации Президента, но не подал.

В начале 1996 возглавил одну из нескольких рабочих комиссий, готовивших для 

Президента документы по проекту урегулирования чеченского кризиса.
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ПАК Зииовий Петрович 
Министр оборонной промышленности РФ

Родился 29 марта 1939 в селе Ланы Соколовские Дрогобычского района Львовской 
области, украинец.

В 1961 году окончил химический факультет Львовского государственного университета 
им.Ивана Франко.

После окончания университета в 1961 поступил на работу в Научно-исследовательский 
химико-технологический институт (НИХТИ) Министерства машиностроения СССР 
(г.Дзержинский, Московской области). До 1971 года работал там инженером, старшим 
инженером, руководителем группы, младшим научным сотрудником-руководителем группы. В 
1971 был назначен начальником лаборатории института. В 1976 стал начальником отдела 

Люберецкого НПО "Союз" Министерства машиностроения СССР (г. Дзержинский, 
Московской обл.).

В 1987 был назначен первым заместителем генерального директора НПО "Союз" по науке
- главным инженером НИХТИ. С 1988 - генеральный директор НПО "Союз".

В 1995 году стал генеральным директором - генеральным конструктором Федерального 
центра двойных технологий "Союз".

В апреле 1995 вошел в Инициативную группу Российской объединенной промышленной 
партии (РОПП), на учредительном съезде 18 апреля 1995 был избран членом Высшего Совета 
РОПП.

23 января 1996 Указом Президента был назначен председателем Госкомоборонпрома, 
сменив на этом посту Виктора Глухих.

В мае 1996 Госкомоборонпром переименован в Министерство оборонной 
промышленности, а З.Пак, соответственно, стал министром оборонной промышленности.

Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 получил благодарность как активный 
участник "организации и проведения выборной компании Президента" 1996 года.

25 июля 1996 Указом Президента РФ назначен членом Совета обороны РФ. 9 августа 1996 
вышел в отставку в составе кабинета министров. 14 августа 1996 возглавил Миноборонпром в 

новом правительстве России.
С 9 сентября 1996 член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.

ПАЛЬЧИКОВ Юрий Дмитриевич 
Председатель правления Ассоциации вкладчиков, акционеров и заимодателей 

(АВАЗ)

Родился 22 ноября 1942.
В 1965 окончил Ленинградский горный институт по специальности "горный инженер". 

Кандидат юридических наук.
После прохождения срочной службы в Советской Армии работал на шахте "Долинская" на 

Сахалине. Затем 25 лет служил в органах госбезопасности (по его словам - "в сфере борьбы со 
шпионажем и контрабандой"). Был в Афганистане.

Полковник КГБ запаса.
Возглавлял в 1989 клуб "Русь" в Кунцевском районе (с начала 1990 - Патриотическая 

организация "Русь", с 1993 - "Русь Единая").
В 1994 году стал одним из организаторов Ассоциации вкладчиков, акционеров и 

заимодателей (АВАЗ), был избран председателем правления АВАЗ. После создания на основе 
этой Ассоциации партии Народный Союз (НС, председатель ЦК - Владимир Лукьянов) вошел в
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состав ее руководства в качестве одного из троих секретарей ЦК. Яетом 1995, рассорившись с
В.Лукьяновым, вышел из партии НС.

В период избирательной кампании 1995 первоначально склонялся к вхождению в блок 
Виктора Черномырдина, но затем в июле 1995 присоединился к "Блоку левоцентристской 

ориентации" Ивана Рыбкина. Неудачно баллотировался в Государственную Думу по 
Автозаводскому округу N191 в Москве (выборы проиграл генералу Эдуарду Воробьеву), а 

также в списке Блока Ивана Рыбкина (N1 в московском региональной группе).
В марте 1996 подписал от имени АВАЗ "Соглашение о совместных действиях в поддержку 

единого кандидата на должность президента Российской Федерации Геннадия Зюганова от 

блока народно-патриотических сил России".

ПАМФИАОВА Эдда Адександровна 
Депутат Государственной Думы

Родилась 12 сентября 1953 вТашкенте.
В 1976 году окончила Московский энергетический институт, по специальности "инженер 

электронной техники".
С 1976 по 1989 работала инженером-технологом по ремонту электронной аппаратуры, 

председателем профкома Центрального ремонтно -механического завода ПО " Мосэнерго".
В 1989 году была избрана народным депутатом СССР по квоте профессиональных союзов. 

В июне - октябре 1989 входила в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
Была членом Верховного Совета СССР, работала в Комитете ВС СССР по вопросам 

экологии и рационального использования природных ресурсов.

На II съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 голосовала за отмену 6 статьи 
Конституции СССР и против экономической программы правительства Николая Рыжкова. На 
IV Съезде голосовала против введения моратория на забастовки, а также против внесения в 

повестку дня съезда вопроса о недоверии Президенту СССР. Активно выступала против 
Тельмана Гдляна в Комиссии Съезда по "Гдляну и Иванову".

В 1990-1991 была секретарем Комиссии ВС СССР по льготам и привилегиям. Выступала 
против сохранения 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 была назначена на пост министра социальной защиты населения 

России.
Выступала за передачу всех социальных объектов, принадлежавших ранее КПСС, 

социальным службам. Для этого в Министерстве, возглавляемом Памфиловой, было создано 
Управление по рациональному использованию социальных объектов. Коллектив 
Министерства социальной защиты населения принял решение отказаться от всех положенных 

ему льгот. В середине января 1992 Э.Памфилова внесла на рассмотрение сессии Верховного 
Совета России законопроект об увеличении минимального размера пенсий в связи с резким 
падением уровня жизни малоимущих слоев населения.

Выступая 21 июня 1992 в телепрограмме "Итоги", Памфилова заявила, что один из лидеров 
национал-патриотического движения Александр Стерлигов, будучи начальником ХОЗУ 
Совмина СССР, был замешан в казнокрадстве (речь шла о номенклатурной приватизации 
государственных дач, "выкупленных" за символическую стоимость, в которой принимал 

участие А.Стерлигов и тогдашний Предсовмина СССР Николай Рыжков). Протестовала также 
против льготной приватизации государственных дач высокопоставленными военными, 
включая маршалов Павла Грачева и Евгения Шапошникова.
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18 декабря 1992 подала заявление об отставке с поста министра социальной защиты 
населения (в знак солидарности с Егором Гайдаром, не утвержденным VII съездом народных 

депутатов РФ на посту главы Правительства). Тем не менее, когда ее отставка принята не 
была, осталась работать на прежней должности в кабинете Виктора Черномырдина.

12 декабря 1993 была избрана депутатом Государственной Думы по Калужскому N 87 

избирательному округу. Была выдвинута блоком "Выбор России" (ВР). С января 1994 по 
декабрь 1995 - член Комитета ГД по труду и социальной поддержке.

15 декабря 1993 подала в отставку - опять вслед за Егором Гайдаром, заявившем о своем 

уходе из правительства, и в связи со своим избранием в депутаты. Прошение об отставке 
было удовлетворено 2 марта 1994.

20 февраля 1994 была заочно избрана сопредседателем Движения "Демократическая 
Россия".

В марте 1994 подписала заявление инициативной группы с призывом к созданию партии 

Демократический выбор России (ДВР), но в созданную в июне 1994 партию не вступила.
В декабре 1994 вышла из фракции ВР из-за недостаточно резкого осуждения фракцией 

политики правительства в Чечне.
В июне 1995 приняла предложение лидера Республиканской партии Российской 

Федерации (РПРФ) Владимира Лысенко возглавить список кандидатов от РПРФ в депутаты 
Государственной Думы. Список в Думу не прошел, сама Памфилова избрана депутатом по 
территориальному Калужскому округу N86. В Думе вошла в группу "Российские регионы".

До марта 1996 - заместитель председателя Комитета ГД по делам женщин, семьи и 
молодежи, в марте 1996 перешла в Комитет по безопасности.

ПАНИНА (ВОЛЬДЕМАРОВА) Елена Владимировна 
Председатель Совета Российского Земского движения, 

сопредседатель-координатор Московской конфедерации промышленников и 
предпринимателей

Родилась 29 апреля 1948 в Смоленской области в семье школьных учителей - 
преподавателей русского языка и литературы, русская.

В 1970 окончила Московский финансовый институт по специальности экономист, окончила 

также курсы английского и французского языка.
В 1970-75 работала в Контрольно-ревизионном управлении Минфина РСФСР - 

контролером-ревизором по Смоленской области, затем по Москве.
В 1975-78 - начальник нормативно-исследовательской станции объединения

"Главмоспромстройматериалы", в 1978-86 - заместитель генерального директора
объединения.

Была членом КПСС с 1981 до ее запрета в августе 1993.
В 1987 перешла на партийную работу: в 1987-88 - секретарь Люблинского райкома КПСС 

по промышленности. Была депутатом Люблинского райсовета.
В 1988-90 - зам.зав. социально-экономическим отделом Московского горкома КПСС, с 1990 

по июль 1991 - зав. социально-экономическим отделом горкома.

В июле 1991 года перешла в Торгово-промышленную палату СССР на должность 
генерального директора Дирекции новых форм сотрудничества, откуда руководство ТПП 
предложило ей уйти после событий августа 1991.

В конце 1991 года создала АОЗТ "Интербизнеспроект", объединившее ряд московских 
предприятий ВПК с целью разработки программ в области высоких технологий и стала его 
генеральным директором.
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С января 1992 года - член правления Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП). Летом 1992 организовала Московскую конфедерацию 
промышленников и предпринимателей, была избрана ее сопредседателем-координатором.

В 1992-93 была сопредседателем Федерации товаропроизводителей России (ФТР), однако 

расположением председателя ФТР Юрия Скокова не пользовалась.
В 1993 году участвовала в создании Объединения "Предприниматели за новую Россию" 

(ОПНР, лидер - Константин Затулин).

В феврале 1993 года приняла участие в заседаниях "круглого стола" для выработки 
рекомендаций к программам антикризисных мер и развития реформы с участием 

правительства, ученых, предпринимателей и т.д.

Летом 1993 года стала председателем Оргкомитета Российского Земского движения (РЗД). 
На учредительном съезде в ноябре 1993 года в Москве была избрана председателем Совета 
Движения.

В конце сентября 1993 года вместе с Алексеем Шулуновым подписала открытое письмо 
Президенту РФ "Противостояние бессмысленно и опасно для России", в котором 
руководители ассоциаций деловых кругов России потребовали от Ельцина стабилизировать 
обстановку в стране и прекратить "позорящую нас перед миром блокаду Дома Советов РФ".

В октябре 1993 года вошла в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и 

прогресса" (5-м номером в общефедеральном списке ГС). Объединение не смогло набрать 5% 
голосов избирателей, и Вольдемарова не стала депутатом.

С 1994 года - председатель правления Межрегионального инвестиционного банка (МИБ).
С весны 1994 - член клуба "Реалисты".

В сентябре 1995 стала одним из организаторов избирательного блока "Земский собор - 
союз земства, казачества и православно-патриотических организаций" (2-е место в списке). 
Список не был зарегистрирован Центризбиркомом.

ПАСТУХОВ Борис Никодаевич 
Первый заместитель министра иностранных дел РФ

Родился в 10 октября 1933 в Москве.

В 1958 окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Н.Э.Баумана, получив 
специальность "инженер-механик".

В МВТУ был комсомольским активистом, занимал руководящие посты в комитете ВЛКСМ. 

По окончанию МВТУ был принят на постоянную работу в комсомоле. В 1958-61 - второй 
секретарь, первый секретарь Бауманского райкома ВЛКСМ Москвы. В 1961-64 - второй 
секретарь, затем первый секретарь Московского горкома ВЛКСМ. С 1964 - секретарь, с 1977 
по 1982 - первый секретарь ЦК ВЛКСМ.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9-11 созывов (1974-1979, 1979-84, 
1984-1989).

В 1978-86 был членом ЦК КПСС.

В 1982-1986 - председатель Государственного комитета СССР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли.

В 1986 перешел на дипломатическую работу. В 1986-89 был Чрезвычайным и 
Полномочным послом СССР в Дании. С октября 1989 по февраль 1992 - Чрезвычайный и 
Полномочный посол в в Афганистане. В Афганистане получил орден Красной Звезды.

22 февраля 1992 был назначен заместителем министра иностранных дел России. С 30 июля
1993 - председатель Межведомственной комиссии по упорядочению въезда и пребывания на 
территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
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В июне 1993 - посол по особым поручениям и личный представитель Президента России на 
переговорах по урегулированию конфликта в Абхазии, заместитель руководителя 

Объединенной комиссии по урегулированию в Абхазии. С 15 августа 1993 был назначен 
заместителем руководителя Объединенной комиссии по мирному урегулированию в Абхазии.

В 1993 был в списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного 
объединения Союз патриотов России, созданном на основе Народно-Патриотической партии 
(НПП, "партии афганцев") Александра Котенева. Список подписей не собрал.

С 20 февраля 1995 - член Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

В феврале 1996 Указом Президента РФ назначен первым заместителем министра 
иностранных дел. В МИДе сообщили, что он будет курировать отношения России со странами 
СНГ.

ПЕТРОВ Юрий Вдадимирович 
Председатель Движения "Союз реалистов", 

председатель Государственной инвестиционной корпорации

Родился 18 января 1939 в Нижнем Тагиле Свердловской области.
Окончил Уральский политехнический институт в 1966 году и Свердловскую высшую 

партийную школу в 1974.
Начал трудовую деятельность зуборезчиком на Уральском вагонном заводе в 1956 году, 

затем работал на Нижнетагильском заводе пластмасс.
Служил в армии, где вступил в 1962 в КПСС (оставался членом КПСС до ее запрета в 

августе 1991 года.
После окончания института вернулся в Нижний Тагил на завод пластмасс и проработал год 

заместителем начальника цеха.
С 1967 года на партийной работе, в 1967-72 был заведующий промышленно-транспортным 

отделом Дзержинского райкома КПСС, затем Нижнетагильского горкома КПСС, в 1972-74 - 
второй секретарь Нижнетагильского горкома партии, в 1974-77 - первый секретарь 

Нижнетагильского горкома партии.
С 1977 по 1982 - 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. До 1985 работал в Отделе

организационно-партийной работы ЦК КПСС - сначала заведующим сектором, затем
заместителем заведующего Отделом. В апреле 1985 года Ельцин рекомендовал его на пост 

первого секретаря Свердловского обкома КПСС. На этой должности находился до 1988 г.
Был делегатом XXVII съезда КПСС в марте 1986, в своем выступлении поднимал вопрос о 

территориальном хозрасчете. На съезде был избран членом ЦК КПСС (оставался им по 1990).
Избирался в Верховный Совет СССР 11-го созыва (1984-89), в 1987 году был

председателем Комиссии по транспорту и связи Совета Союза Верховного Совета СССР. Был 

депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го (1980-85) и 11-го созывов (1985-90).
В марте 1988 выступил в поддержку письма Нины Андреевой в "Советской России". Летом

1988 года был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР на Кубе, где 

проработал три года (до августа 1991).
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.
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7 мая 1992 года вышел в отставку Сергей Шахрай, заявив при этом, что одной из ее причин 
является невозможность работы с Петровым.

Петров стремился сохранить под своим руководством единый аппарат исполнительной 
власти, конфликтуя при этом с руководителем аппарата российского правительства 

Головковым.
В январе 1993 года был заменен на посту руководителя Администрации Президента 

Сергеем Филатовым, а 5 февраля Указом Президента назначен председателем 

новообразованной Государственной инвестиционной компании.

С начала 1994 года - председатель правления общественно-политического клуба 
"Реалисты".

11 февраля 25 марта 1995 г. на учредительном съезде Общественно-политического 
Движения "Союз реалистов" (ДСР) избран председателем ДСР.

Летом 1995 вошел в избирательный Блок Ивана Рыбкина, в котором занял 2-е место в 
списке кандидатов в депутаты Государственной Думы. Блок 5-процентного барьера не 

преодолел
На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Бориса Ельцина.

ПИТИРИМ (в миру НЕЧАЕВ Константин Вдадимирович) 
Митрополит Волоколамский и Юрьевский

Родился 8 января 1926 в г. Мичуринске Тамбовской области в семье священнослужителя.
В 1943 году поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). 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 

духовную семинарию и академию. В 1951 году окончил полный курс академии. Стал первым 
выпускником со степенью кандидата богословия (за сочинение "Значение божественной 
любви в аскетических воззрениях преподобного Симеона Нового Богослова").

Был оставлен профессорским стипендиатом по двум кафедрам: патристики и истории 
западных вероисповеданий и с осени 1951 преподавал в Московской духовной академии. В 
1953 году получил должность доцента на кафедре западных вероисповеданий.

15 февраля 1952 рукоположен в диакона, 4 декабря 1954 - в иерея. 13 апреля 1959 
пострижен в иеромонахи в Троице-Сергиевой Лавре с именем Питирим. В июне 1959 
назначен инспектором Московской духовной академии и семинарии. 8 октября 1959 возведен 

в сан архимандрита.
В январе 1962 стал главным редактором "Журнала Московской партиархии". 13 мая 1963 

возведен в сан епископа Волоколамского, викария Московской епархии и назначен 
председателем издательского отдела Московской патриархии с сохранением обязанностей 
профессора в Московских духовных школах. В 1964-65 временно управлял Смоленской 

епархией. В 1971 году возведен в сан архиепископа Волоколамского. 30 декабря 1986 
возведен в сан митрополита Волоколамского и Юрьевского.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Советского фонда культуры (среди 
доверенных лиц митрополита были кинорежиссер Никита Михалков и полковник, ветеран 
Афганистана Александр Котенев). Сам Питирим, в свою очередь, выступал в качестве 

доверенного лица кандидата Александра Руцкого.
Был избран членом Верховного Совета СССР, являлся членом Комитета ВС СССР по делам 

воинов-интернационалистов.

После провала попытки государственного переворота в августе 1991 года появилось 
несколько публикаций с разоблачениями высших иерархов Русской Православной Церкви, 
сотрудничавших с КГБ. В этих публикациях утверждалось, что в документах КГБ митрополит
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Питирим проходил как агент органов госбезопасности по кличке "Аббат". Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II по поводу этих разоблачений сказал, что, сотрудничая с 

КГБ, священнослужители спасали Церковь, беря грех на себя.
Член совета Международного фонда Славянской письменности и культуры (председатель - 

Вячеслав Клыков) член правления Союза ветеранов Афганистана.
Сторонник введения института священников в Вооруженных силах всех родов войск 

Российской армии.

Поддерживая тесные связи с национально-патриотическими лидерами и организациями, 

публично (в отличие от покойного митрополита Ленинградского Иоанна) с изложением своих 
политических взглядов не выступает.

ПААТОНОВ Вдадимир Михайдович 

Председатель Московской городской Думы, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам

Родился 24 декабря 1954 в Москве.
В 1983 году окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы по специальности 

"правоведение".
С 1972 по 1975 работал на машиностроительном заводе им. Хруничева 

электромонтажником. Затем служил в армии.
С 1983 по 1989 работал в различных районных следственных прокуратурах Москвы. В 

1989-91 был заместителем прокурора Москворецкого района Москвы. В 1991-94 занимался 
частной юридической практикой, работал исполнительным директором акционерного 

общества "Актум".
12 декабря 1993 избран депутатом Московской городской Думы от блока "Выбор России" 

по Западному округу N29. До июля 1994 был председателем комиссии по законности, 
правопорядку и борьбе с преступностью. В июле 1994 безальтернативным голосованием был 
большинством голосов избран (сроком на полгода) председательствующим на заседаниях 
Московской городской Думы, сменив Виктора Максимова. В декабре 1994, в связи с 

изменениями в регламенте вместо временного председательствующего на заседаниях была 
введена должность председателя Думы, полномочия которого должны подтверждаться 

каждые полгода, а срок существования Думы продлен до 1998 года. В декабре 1994, июне 
1995, декабре 1995 и в июне 1996 полномочия В.Платонова подтверждались большинством 
голосов.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности, с февраля 1996 - председатель 
Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

ПОДБЕРЕЗКИН Адексей Иванович 

Председатель Всероссийского общественно-политического объединения 
"Духовное наследие", сопредседатель Народно-Патриотического союза России 

(НПСР), президент РАУ-корпорации

Родился 7 февраля 1953 в Москве.

В 1979 году окончил Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО). Доктор исторических наук.

С 15-летнего возраста работал слесарем на заводе им. Панфилова в г. Москве, затем 
служил в Советской Армии, после службы вернулся на завод, одновременно учился в 
вечерней школе и на подготовительных курсах работал по распределению в том же институте, 

занимался научно-исследовательской работой.
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С 1981 по 1985 работал референтом-руководителем группы научных консультантов 

Комитета молодежных организаций (КМО) СССР, с 1985 по 1990 год - старшим научным 
сотрудником Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и 
Дипломатической академии МИД СССР.

С 1990 - президент Российско-Американского Университета (РАУ), с 1992 - президент 
РАУ-корпорации.

Был советником вице-президента Александра Руцкого.
В 1992-93 был членом президиума Центральной Думы Российского Народного Собрания.
Весной 1995 на основе РАУ-корпорации создал и возглавил организацию "Духовное 

наследие", в состав руководства которого вошел ряд членов КПРФ, в том числе Геннадий 
Зюганов и Геннадий Селезнев.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ по списку КПРФ (выборы в 

202 округе проиграл Николаю Гончару).
С февраля 1996 - заместитель председателя Комитета по международным делам 

Государственной Думы РФ, председатель подкомитета по внешней разведке.

На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 
был избран членом Координационного Совета и сопредседателем НПСР.

ПОДМАСКО Вадерий Борисович 
Сопредседатель партии ХДС-Христиане России

Родился 3 ноября 1958 в г.Мытищи Московской области.
В 1981 году закончил Московский лесотехнический институт по специальности "инженер 

лесного хозяйства". Кандидат сельскохозяйственных наук.
После окончания института работал в 1981-84 инженером-таксатором Московской 

аэрокосмической лесоустроительной экспедиции (в зоне Зейского водохранилища в Амурской 
области).

Работал в Якутии и Магаданской области.
В 1984 году перешел на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт. В 

1988-90 - главный специалист в Государственном комитете СССР по лесу, в 1989-90 - ученый 
секретарь Дальневосточной научной экспедиции Госкомлеса СССР. В 1990 был назначен 

заведующим лабораторией лесной политики Дальневосточного научно-исследовательского 
института лесного хозяйства. С мая 1992 по январь 1994 - заместитель председателя Фонда 
имущества Хабаровского края, начальник отдела природных ресурсов.

В 1990 году переехал в Хабаровск, где стал заведующим лабораторией лесной политике 

Дальневосточного НИИ.
С мая 1992 года до момента избрания депутатом Госдумы, был заместителем председателя 

Фонда имущества и одновременно начальником отдела природных ресурсов Хабаровского 
края. За время работы в Хабаровске разработал 11 положений по вопросам организации и 
экономики природопользования, которые были приняты малым Советом Хабаровского 

крайсовета.
12 декабря 1993 был избран как независимый депутатом Государственной Думы. В Думе 

вступил во фракцию Партии Российского единства и согласия (ПРЕС), в 1995 перешел в 
депутатскую группу "Стабильность". С января 1994 по декабрь 1995 - заместитель 
Председателя Комитета ГД по природным ресурсам и природопользованию - председатель 
подкомитета по водным ресурсам.

С 8 мая 1994 - член партии Российский христианско-демократический союз (РХДС) - Новая 
демократия (с начала 1995 - партия ХДС - Христиане России). Был избран председателем
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Хабаровского отделения ХДС-Христиане России, членом Политсовета партии ХДС-Христиане 
России.

В 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу как независимый кандидат, 
выдвинутый избирателями, проиграл выборы Валентину Цою.

После гибели председателя партии ХДС-ХР Виталия Савицкого в декабре 1995, на съезде в 
январе 1996 избран членом Политбюро и одним из двух сопредседателей партии (вместе с 
Александром Эпиным).

ПОЗГААЕВ Вячесдав Евгеньевич 
Глава администрации Вологодской области

Родился 15 ноября 1946 в семье военнослужащих в Пхеньяне.
В 1970 году окончил Ленинградский электротехнический институт им. В.И.Ленина по 

специальности инженер-электромеханик.
После окончания института начал работать технологом на Череповецком металлургическом 

комбинате.
В 1970-90 - начальник участка, заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель 

главного инженера, заместитель генерального директора Череповецкого металлургического 
комбината, Вологодская область. В 1989 году был избран депутатом горсовета г. Череповца. 
Избран председателем горисполкома.

В 1990-91 - председатель исполнительного комитета Череповецкого городского Совета 
народных депутатов. В 1991 был назначен мэром Череповца.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному 
Вологодскому избирательному округу. С января 1994 - член Комитета по бюджету, 
финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой 

политике и таможенному регулированию.
С 23 марта 1996 года после отстранения от должности губернатора области Николая 

Подгорнова - исполняющий обязанности главы областной администрации (назначен Указом 

Президента РФ). С мая 1996 - член Совета Федерации по должности.
6 октября 1996 победил на первых выборах главы администрации области, получив 80,76% 

голосов избирателей (ближайший соперник, Михаил Суров - 4,15%).

ПОЛЕВАНОВ Владимир Павлович 
Председатель Движения "Новая Россия", 

член Совета движения "Реформы - новый курс"

Родился 11 ноября 1949 в Харькове, украинец.
В 1971 году окончил геологический факультет Харьковского государственного университета 

им.Горького по специальности "инженер-геолог". В 1983 окончил заочную аспирантуру 

Ленинградского горного института. Доктор геолого-минералогических наук.
По распределению должен был работать в Крыму, но добился, чтобы его направили на 

Колыму. С 1971 по 1989 работал на колымских приисках в Магаданской области: горным 
мастером на золотодобывающей шахте в Сусуманском районе, главным геологом партии (с 
1974), главным геологом Ягодинской экспедиции (с 1977).

С 1984 - начальник объединения "Северовостокгеология". С 1987 года объединению 
"Северовостокгеология" было поручено организовать поиск золота в Амурской области и 
Полеванов, находясь в Магадане, кроме Магаданской области организовывал 
геологоразведывательные работы в Амурской области. С 1989 - главный геолог объединения
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"Амургеология" в Благовещенске - административном центре Амурской области. Руководил 

также поисками урана.
Был членом КПСС (вышел в июне 1991).

В мае 1992 был назначен на пост председателя Амурского областного комитета по 
геологии.

В октябре 1993 был назначен исполняющим обязанности главы администрации Амурской 
области, 18 декабря 1993 - главой администрации Амурской области.

На выборах 12 декабря 1993 в Амурской области (единственной в стране) оба места в 
Совете Федерации заняли депутаты-коммунисты. Результаты референдума по Конституции, 

которые губернатор поспешил объявить положительными, были официально признаны 
фальсифицированными. Обнаружив подчистки и исправления в записях "за" и "против" 
Конституции в протоколе, Центризбирком был вынужден расформировать окружную 

избирательную комиссию и признать, что Конституция населением Амурской области не 

принята.
Председатель политсовета Амурской региональной организации партии ДВР Альберт 

Кривченко (бывший народный депутат РФ и бывший губернатор, занимавший этот пост в

1991-93) в октябре 1994 опубликовал в газете "Российские вести" статью с обвинениями 
Полеванова в административно-финансовых злоупотреблениях и покровительстве - в ущерб 
интересам области - коммерческим фирмам "Токур-золото" и "Зея". По утверждению 

А.Кривченко, 7% уставного капитала фирмы "Токур-золото", выигравшей конкурс на 
разработку золотого месторождения "Покровское", принадлежит инвестиционной 
корпорации "Зея", членом совета учредителей которой является Полеванов. В качестве 

единовременного платежа ("бонуса") в бюджет области "Токур-золото" должно уплатить 
некую сумму - которая оказалась значительно ниже ожидаемой местной общественностью, а 
кроме того, Полеванов разрешил фирме выплачивать этот "бонус" в рассрочку на три года. 

Кроме того, плату за недра фирме установили в размере 40% от того, что платят другие 
предприятия региона. Корпорацию "Зея" губернатор наделил правом управлять 
государственной долей собственности в акционированных и приватизированных 
предприятиях области. Корпорация выпустила акций на 50 млрд. рублей, причем губернатор 
издал распоряжение оформить регистрацию проспекта эмиссии "с частичным отклонением от 
установленных требований и без оплаты сбора" (т.е. без внесения в казну 250 млн. рублей).

Из территориального Фонда обязательного медицинского страхования Полеванов взял 5 
млрд руб., направив их на нужды "Амуроблгаза", "Амуржилкомхоза" и др. подразделений 
администрации. Когда исполнительный директор фонда пожаловался на это в Москву, его 

сняли, назначив на его место жену губернатора.
В марте 1994 Полеванов отменил выборы в новое областное Собрание за несколько дней 

до голосования и перенес их на октябрь. 23 октября 1994 большинство в Собрании получила 
враждебная главе администрации прокоммунистическая оппозиция.

15 ноября 1994 Указом Президента РФ был назначен заместителем председателя 

Правительства РФ - председателем Госкомитета РФ по управлению государственным 
имуществом. Объявил себя сторонником ренационализации несправедливо 
приватизированных предприятий. В январе 1995 по настоянию Анатолия Чубайса был 

смещен с поста председателя ГКИ (заменен Сергеем Беляевым) и назначен заместителем 

начальника Контрольного управления Администрации Президента.
В марте 1995 создал и возглавил политическое движение "Новая Россия".
Распоряжением Президента РФ от 29 мая 1995 года освобожден от должности 

заместителя начальника Контрольного управления Администрации Президента в связи с 

сокращением штатов.
Летом 1995 создал на базе движения "Новая Россия" и Народно-патриотической партии 

(НПП) Анатолия Гиля избирательный блок "За Родину!", фактически выступавший как



ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович 305

ведомственная партия Министерства обороны. 17 декабря 1995 блок потерпел поражение на 
выборах в Государственную Думу, получив 0,28% голосов.

В ноябре 1995 вошел в Оргкомитет создаваемого В.Шумейко движения "Реформы - новый 
курс" (РНК), на учредительном съезде в декабре 1995 избран членом совета РНК.

ПОАЕЖАЕВ Леонид Константинович 
Глава администрации Омской области, 

Президент Ассоциации "Сибирское соглашение"

Родился 30 января 1940 в Омске.
В 1965 году окончил Омский сельскохозяйственный институт, в 1986 - Академию 

общественных наук при ЦК КПСС.

Работал кузнецом на заводе им.В.В.Куйбышева в г.Петропавловске (Казахстан.).
Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991.
С 1965 работал мастером участка, прорабом, строительно-монтажного управления 

"Целинкрайводстрой" (г.Павлодар, Казахстан). В дальнейшем - главный инженер 

Павлодарского областного управления мелиорации и водного хозяйства, заместитель 
областного управления сельского хозяйства, управляющий трестом "Иртышканалстрой", 
"Павлодарводстрой".

В 1976-82 - начальник управления строительством "Иртышканалстроя" (г.Караганда, 
Казахстан). В 1982-87 - первый заместитель председателя Карагандинского облисполкома. В
1987-89 - начальник объединения по мелиорации и водному хозяйству "Омскводмелиорация".

С 1989 г. - начальник главного планово-экономического управления Омского облисполкома, 
исполняющий обязанности облисполкома.

В марте 1990 был избран депутатом Омского областного Совета народных депутатов, 31 
марта избран председателем облисполкома. Баллотировался в народные депутаты РСФСР, 

но проиграл во втором туре доценту Омского государственного педагогического института 
Олегу Смолину. Говорил о близости своей платформы блоку национально-патриотических сил.

11 ноября 1991 указом президента РФ назначен главой администрации Омской области.
В 1991-92 резко выступал против гайдаровских реформ.
Был создателем и президентом Акционерного общества "Омский торговый дом", 

учредителями которого выступили крупные государственные предприятия Омска. В 
результате скандала по этому поводу последовал Указ президента РФ Ельцина с указанием 
Полежаеву сложить с себя полномочия руководителя коммерческой структуры.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному Омскому 
округу N55, был включен в список поддержки блока "Выбор России". С января 1994 по январь 
1996 - член Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и региональной 

политике.
17 декабря 1995 избран главой администрации Омской области, получив 59,5% голосов 

избирателей.
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по вопросам 

социальной политики.

Президент Ассоциации "Сибирское соглашение".
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ПОЛТОРАНИН Михаил Никифорович 
Бывший заместитель Председателя Правительства РФ

Родился 22 ноября 1939 в Казахстане.

В 1966 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета, а 
в 1970 - Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Работал бетонщиком на Братской ГЭС.
Во время службы в армии вступил в 1961 году в КПСС.
С 1964 по 1968 работал собственным корреспондентом газеты "Рудный Алтай", 

заместителем редактора газеты "Лениногорская правда" в г.Усть-Каменогорске. С 1968 по 
1970 учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. В 1970-1975 был специальным 
корреспондентом, ответственным секретарем газеты "Казахстанская правда". С 1975 по 1978
- собственный корреспондент газеты "Правда" по Казахстану. С 1978 по 1986 - специальный 
корреспондент газеты "Правда".

В 1986-1987 - главный редактор газеты "Московская правда". С 1987 по 1991 год - 
секретарь правления Московской городской журналистской организации. В качестве 
редактора МП показал себя убежденным сторонником кадровой политики Б.Н. Ельцина 
(беспощадных смещений партфункционеров за служебное несоответствие) и после снятия 

Б.Н. Ельцина с поста первого секретаря Московского горкома КПСС был вынужден уйти из 
"Московской правды" в Информационное Агентство "Новости" политическим обозревателем.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР (по квоте Союза журналистов), был 
членом Межрегиональной депутатской группы (МДГ).

В 1990 году вышел из КПСС.
С июля 1990 года - министр печати и массовой информации РСФСР в кабинете Ивана 

Силаева. В мае - июне 1991 года вместе с Геннадием Бурбулисом и Сергеем Станкевичем 
входил в "стратегический штаб" кампании по избранию Бориса Ельцина Президентом 

РСФСР. Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года все трое суток 
находился в штабе обороны Белого Дома России.

Был одним из министров, наиболее активно боровшихся с Иваном Силаевым в сентябре

1991 года, что привело к отставке последнего. Самого 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 при формировании российского правительства нового состава сохранил 
пост министра, при этом Министерство печати и массовой информации было переименовано 
в Министерство печати и информации.

В конце февраля 1992 был назначен заместителем председателя Правительства, сохранив 
за собой пост министра печати и информации.

В конфронтации между Президентом и Съездом безоговорочно поддерживал Ельцина. 
Накануне VII Съезда народных депутатов (1 - 14 декабря 1992), уступая требованиям 
оппозиции, Президент Ельцин сместил Полторанина с поста министра, но уже 25 декабря 
создал Федеральный информационный центр России (ФИЦ) и назначил Полторанина его 
Руководителем, который "по статусу приравнивается к Первому заместителю Председателя 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации".

В сентябре 1993 активно поддержал роспуск парламента.
В октябре 1993 М.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, заявляя, что он не знает, кто отдал распоряжение о введении цензуры.
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В октябре вошел в общефедеральный список кандидатов в депутаты Государственной 
Думы от избирательного объединения "Выбор России". 12 декабря 1993 был избран 

депутатом Государственной Думы по списку "Выбора России". При разделе постов в Думе 

стал по квоте "Выбора России" председателем парламентского комитета по информационной 
политике и связи. На этой должности провел закон, в соответствии с которым средства 
массовой информации и книгоиздатели получили на 1996 и 1997 годы освобождение от ряда 
налогов.

После избрания в Думу начал прямо и косвенно выступать против Виктора Черномырдина.
24 января 1994 в популярной телепередаче "Момент истины" обвинил прессу в русофобии, 

а также в том, что она перешла на "лагерный иврит". Немедленно вспыхнувший скандал, 
однако, закончился ничем. 31 января фракция "Выбор России" на своем заседании 

единодушно осудила антисемитизм Полторанина, но пожелание некоторых лидеров фракции 
лишить Полторанина поста председателя комитета по печати не получило поддержки. 
Полторанин оставался в составе фракции до 31 июня 1995, когда сам вышел из нее в знак 

протеста против поведения фракции, голосовавшей против вотума недоверия правительству.

На выборах в Государственную Думу в декабре 1995 года безуспешно баллотировался в 
Омской области (проиграл Олегу Смолину).

С марта 1996 - президент корпорации "Момент истины", выпускающей для Российского ТВ 

одноименную программу.
Известен своими афоризмами и остротами, чаще всего нелепо-безграмотными ("до 

Перестройки мы были безгласны как Муму") или невнятными ("лагерный иврит"), но иногда 

довольно образными ("Шахрай похож на кружку пива, которое только налили из-под крана. 
Пусть пена отбурлит и мы посмотрим, сколько там на самом деле").

По утверждению Полторанина, в написанной им в 1970 году работе "Теория дрозофилов" 
он предсказал распад СССР в 1990 году - причем, исходя не из политики, а "оплодотворяя 
идеи Канта последними данными спектральных анализов Вселенной".

ПОНОМАРЕВ Лев Александрович 
Сопредседатель Движения "Демократическая Россия", 
лидер Федеральной партии "ДЕМРОССИЯ" (ФДПР)

Родился 2 сентября 1941 в Томске.
В 1965 окончил Московский физико-технический институт (МФТИ). В 1965-1968 годах 

учился в аспирантуре МФТИ. Доктор физико-математических наук, профессор.
После окончания средней школы работал на Московском прожекторном заводе 

электромонтером-испытателем.
В 1969-1990 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. 

Бригада строила деревянные сельские дома, занималась сбором кедровых шишек.
Членом КПСС не был.
В сентябре 1987 года вошел в Инициативную группу "Памятник" или "Мемориал", 

основанную 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), 
вызывавших репрессии против их участников. Осенью 1987 участвовал в деятельности 

московского клуба "Перестройка".
Весной - летом 1989 года, выступая как представитель "Мемориала", стал одним из 

организаторов Московского объединения избирателей (МОИ).



308 ПОНОМАРЕВ Лев Александрович

В январе 1990 участвовал в создании предвыборного блока кандидатов в депутаты 
"Демократическая Россия (ДР), был в числе 8 соавторов проекта Декларации о создании 

блока.
В марте 1990 избран народным депутатом РСФСР от Замоскворецкого 

национально-территориального округа N2 (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.
На IV сессии Верховного Совета 12 декабря 1991 голосовал за ратификацию Беловежских 

соглашений о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и за денонсацию 
Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденного 
первым Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года.

Был одним из инициаторов создания Движения ДР.
С июня 1991 по январь 1993 года формально являлся сопредседателем - вместе с Мариной 

Салье - Свободно-демократической партии России (СвДПР), но практически никакого участия 
в деятельности партии не принимал.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был активным 
участником защиты Белого Дома.

Резко осудил поведение Президента Ельцина в тот момент, когда он отказался на VII 
съезде народных депутатов России выдвинуть Егора Гайдара на пост премьера Российского 
правительства, предложив кандидатуру Виктора Черномырдина. Однако через несколько 
дней, на III съезде Движения ДР, выступил против перехода ДР в оппозицию к Президенту.

В сентябре 1993 года одобрил, как и большинство других лидеров Движения ДР, указ о 
роспуске парламента и новых выборах. Был одним из организаторов митинга в поддержку 

Президента на Манежной площади 26 сентября 1993 года, а затем митинга у Моссовета по 
призыву Гайдара в ночь с 3 на 4 октября 1993.

Принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил "Выбор России". 
После учреждения Движения "Выбор России" (ВР), взявшего под свой фактический контроль 
весь блок ВР, не прошел по рейтингу - как и многие другие деятели Движения 
"Демократическая Россия" - в федеральный избирательный список блока. Вошел в список ВР 
от Москвы вторым после Василия Селюнина, но не попал в число избранных по списку ВР 40 
депутатов ГД. В одномандатном округе проиграл выборы Андрею Волкову. Стал депутатом ГД 

в октябре 1994 после смерти депутата от блока ВР Василия Селюнина.
В 1994 возглавил усилия по созданию на основе части Движения ДР Федеральной партии 

"Демократическая Россия" (ФПДР). 22 мая 1994 избран сопредседателем Оргкомитета ФПДР 
(другой сопредседатель - Галина Старовойтова), с октября 1994 года - сопредседатель ФПДР.

21 декабря 1994 вместе с Глебом Якуниным вышел из фракции ВР из-за ее отказа перейти 

в оппозицию по поводу Чеченской войны.
В конце 1994 - начале 1995 окончательно разочаровался в Ельцине и ельцинской 

Конституции ("это основы авторитарного строя. Конституция принималась, попросту говоря, 
под "доброго царя". А "царь" оказался злым").

Летом-осенью 1995 был одним из лидеров блока "Демократическая Россия и Свободные 
профсоюзы" (ДР-СВ), который сдал подписи в последний час, не был зарегистрирован, 
выиграл дело в Верховном Суде, но второй раз списки сдавать не стал, призвав голосовать за 
"Яблоко" по спискам и за любых демократических кандидатов в мажоритарных округах. Сам
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баллотировался в Братском округе N81 (Иркутская область), выборы проиграл независимому 
кандидату-центристу Виталию Шубе.

На президентских выборах 1996 года поддержал кандидатуру Бориса Ельцина, публично 
пообещав вновь перейти к нему в оппозицию - на следующий день после победы на выборах 

над Геннадием Зюгановым.

ПОПКОВИЧ Роман Семенович 
Заместитель председателя фракции "Наш дом - Россия" (НДР) 

в Государственной Думе

Родился 26 января 1937 в Кемеровской области. Ребенком пережил блокаду Ленинграда.

Окончил Пушкинское радиотехническое училище, Высшую инженерную радиотехническую 
академию им.Говорова (г.Харьков), Академию государственного управления при президенте 
РФ.

С 1954 работал слесарем-судосборщиком на заводе "Адмиралтейский" в Ленинграде.
Служил в частях Советской Армии в Московской, Костромской, Ярославской, Вологодской, 

Джесказганской областях, с 1985 года - в г.Красногорске Московской области. Генерал-майор 
войск противовоздушной обороны. Участник ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции.

С 1990 года - председатель Красногорского городского совета, с 1991 - председатель 
городского совета и исполкома, с ноября 1991 - глава администрации Красногорского района.

С весны 1995 - член Центрального Совета движения "Духовное Наследие".
На выборах в Государственную Думу в 1995 был выдвинут Движением "Наш дом Россия" 

кандидатом по списку (N1 в региональном списке по Московской области). 17 декабря 1995 
избран депутатом Государственной Думы. Избран одним из двух заместителей председателя 
фракции НДР в Думе. Член Комитета Государственной Думы по обороне.

25 апреля 1996 доизбран состав Совета НДР. В НДР принадлежит к сторонникам 
консервативной линии Владимира Бабичева.

В июне 1996 вновь избран в Центральный Совет движения "Духовное Наследие".
Отрицательно относится к чубайсовской программе приватизации. Считает, что экономику 

можно стабилизировать только вернувшись к государственной поддержке предприятий 
оставшихся в государственной собственности.

ПОПОВ Гавриид Харитонович 
Председатель Движения "Социал-демократы", 

председатель Российского движения демократических реформ (РДДР)

Родился 31 октября 1936 в Москве, грек (потомок крымских греков, в конце XVIII века 

переселившихся из Крыма в Новороссию).
В 1959 году окончил с отличием экономический факультет Московского государственного 

университета (МГУ) им.М.В.Ломоносова. В 1963 году окончил аспирантуру МГУ и 
опубликовал свою первую книгу "Электрические машины в управлении экономикой". Доктор 
экономических наук (тема докторской диссертации, по специальности "планирование" - 
"Методологические проблемы теории управления социалистическим общественным 
производством", МГУ, 1970).

В 1959 вступил в КПСС. В 1960-61 был секретарем комитета комсомола МГУ.
С 1963 по 1988 - сотрудник МГУ. В 1971 году возглавил кафедру организации и методов 

управления общественным производством на экономическом факультете МГУ. В 1973-74
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работал также заместителем директора и зав.отделом в Институте информации по 
общественным наукам (ИНИОН) АН СССР. В 1977-80 - декан экономического факультета МГУ.

В 1988-92 - главный редактор журнала "Вопросы экономики".
В период перестройки приобрел широкую известность благодаря серии перестроечных 

статей в журналах "Наука и жизнь", "Знамя" и др.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР (от Союза научных и инженерных 

обществ). 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 
"оппозицию 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 и вслед за Борисом Ельциным 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 
Сергеем Станкевичем, координаторов блока по Москве (все списки кандидатов в Моссовет и 
на Съезд народных депутатов РСФСР от Москвы, рекомендуемых блоком ДР, шли за 

подписями Попова, Травкина, Станкевича). В Моссовете блок получил более половины мест, а 
сам Попов, также ставший депутатом Моссовета, был в мае 1990 избран его председателем.

12 июня 1991 был избран мэром Москвы в паре с Юрием Лужковым ("за" - 65% голосов).

С декабря 1990 по апрель 1991 - член Координационного совета и сопредседатель 
Движения "Демократическая Россия" (сложил с себя полномочия после официальной 
регистрации Движения, чтобы не совмещать этот пост с постом председателя Моссовета).

В июне 1991 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. 23 августа 1991 непосредственно организовал опечатывание зданий ЦК и МГК 
КПСС и добился санкции на это М.Горбачева. В конце сентября 1991 был утвержден членом 

Политического консультативного совета при Президенте СССР.
В феврале 1991 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 Президентский Совет).

В декабре 1991 был избран сопредседателем ДДР. В феврале 1992 года на учредительном 

съезде Российского движения демократических реформ (РДДР) был избран его единоличным 
председателем.

В июне 1992 ушел в отставку с поста мэра, мотивируя это необходимостью 
сосредоточиться на работе в РДДР, а также несогласием с вариантом экономической 
реформы, проводимой правительством. В частности, Попов неоднократно выражал свое 
несогласие с гайдаровско-чубайсовской схемой приватизации, предусматривающей продажи 
государственной собственности на аукционах.

Был участником Конституционного совещания (лето 1993 года), на котором входил в 

межгрупповую комиссию по Закону о выборах.
Летом 1993 говорил, что Съезд народных депутатов распускать "уже поздно" и поэтому 

нужно выработать такой проект Конституции, который Съезд примет. Тем не менее 
поддержал роспуск Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года.

Возглавляемое Поповым РДДР выступило на выборах в Федеральное Собрание 
отдельным списком во главе с Анатолием Собчаком. Сам Попов не баллотировался ни в 

Государственную Думу, ни в Совет Федерации.
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Весной 1994 выступил против инициированного Ельциным "Договора об общественном 

согласии", в связи с чем был выведен из состава Президентского Совета.
В сентябре 1994 года вошел в оргкомитет Единого движения социал-демократии (ЕДСД, 

председатель оргкомитета - Александр Яковлев), но в созданную А.Яковлевым в начале 1995 

Российскую партию социальной демократии (РПСД) не вошел.
В сентябре 1995 вместе с лидером Российского социал-демократического союза (РСДС) 

Василием Липицким и деятелями левого крыла Социал-демократической партии Российской 

Федерации (Александр Оболенский, Павел Кудюкин и др.) создал избирательный блок 
"Социал-демократы", возглавив список кандидатов этого блока в депутаты Государственной 

Думы. Блок не преодолел 5-процентный барьер (0,13%).
В начале 1996 создал движение "Социал-демократы", рассматриваемое как преемник 

блока, но фактически совпадающее по своему составу с РДДР.

ПОПОВ Михаид Васидьевич 
Член Оргбюро Рабоче-крестьянской российской партии (РКРП-2)

Родился 24 февраля 1945 в с.Старо-Кленском Первомайского района Тамбовской области.

В 1968 году окончил математический факультет Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ). Кандидат экономических наук (ЛГУ, 1971), доктор философских наук.

С 1971 по 1983 работал на экономическом факультете ЛГУ ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом сначала на кафедре политэкономии, затем на кафедре управления 
и планирования социально-экономических процессов. С 1983 года - доцент, с 1990 - 
профессор кафедры политэкономии Института повышения квалификации преподавателей 
общественных наук при ЛГУ. С 1992 года - профессор кафедры экономики и права 

Республиканского гуманитарного института при Санкт-Петербургском государственном 
университете.

Член КПСС с 1967 года, с 1990 - член Ленинградского обкома КПСС. Был заместителем 
секретаря партбюро Института повышения квалификации преподавателей общественных 
наук при Л ГУ.

За несогласие с концепцией "развитого социализма" дважды была провалена 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 
это раз из-за несогласия с курсом на рынок - не прошел по конкурсу на звание профессора 
кафедры политэкономии.

На выборах народных депутатов СССР в 1989 году выдвигался кандидатом по 19 
избирательному округу Ленинграда, но не был избран.

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 коммунистической партии (РКП), преобразовавшихся 
затем в Движение коммунистической инициативы (ДКИ). Был секретарем Оргбюро ДКИ.

Не поддержал проект новой Программы КПСС, разработанный в ДКИ группой под 
руководством Ричарда Косолапова, посчитав его соглашательским. Недостатки проекта, по 

мнению Попова, исходили 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.
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На выборах Президента РСФСР в июне 1991 года был в списке доверенных лиц генерала 
Альберта Макашова.

После приостановки деятельности КПСС Попов стал одним из основателей Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП), учрежденной в ноябре 1991 года на основе 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 на II этапе съезда 5 декабря 1992 года был принят в качестве 

Программы партии проект Попова-Золотова-Долгова.
После разгона Съезда народных депутатов России в сентябре 1993 г. и запрещения 

Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) за активное участие в событиях 21 
сентября - 4 октября М.Попов предложил создать параллельную легальную партию под новым 
названием с сохранением прежней аббревиатуры. III съезд РКРП-1, прошедший 3-4 декабря

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

Оргбюро ЦК.
Блестящий полемист.

ПОТАНИН Вдадимир Одегович 
Первый заместитель Председателя Правительства РФ

Родился 3 января 1961 в Москве в семье торгового представителя СССР в Новой 
Зеландии.

В 1983 окончил экономический факультет Московского государственного института 
международных отношений по специальности экономист-международник. Учился на одном 
потоке с Андреем Брежневым, внуком Генерального секретаря. Во время учебы был 

инструктором институтского комитета ВЛКСМ, имевшего статус райкома.
С 1983 по 1990 работал во внешнеторговом объединении "Союзхимэкспорт" Министерства 

внешней торговли, в 1990-91 - в Международном банке экономического сотрудничества 
(МБЭС), учредителями которого являлись страны СЭВ.

С 1991 года - президент внешнеэкономической ассоциации АООТ "Интеррос", в 1992-93 - 
вице-президент, затем президент банка "Международная финансовая компания". С 1993 года
- президент ОНЭКСИМбанка, председатель совета директоров банка "Международная 
финансовая компания".

В апреле 1996 года распоряжением правительства назначен членом совета директоров 
РАО "Норильский никель".

В апреле 1996 года подписал составленное Сергеем Кургиняном обращение 13-ти ведущих 
предпринимателей России во главе с Борисом Березовским к кандидатам в Президенты 
России с призывом добиться согласия в мирном развитии ситуации в стране.

25 июля 1996 распоряжением президента получил благодарность за активное участие в 
организации и проведении выборной кампании Президента.

14 августа 1996 Указом Президента назначен первым заместителем Председателя 
Правительства РФ. Курирует Министерство экономики, Госкомитет по антимонопольной 

политике, Госкомимущество, Госкомстат и Федеральную энергетическую комиссию.
19 сентября 1996 Указом Президента назначен управляющим от РФ в Международном 

банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. С 
сентября 1996 года представляет РФ на совместном ежегодном заседании Международного 

валютного фонда и Всемирного банка.
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ПОТАПОВ Леонид Васильевич 
Президент Бурятии, заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

по аграрной политике

Родился 4 июля 1935 в селе Уакит Баунтовского района Бурятской АССР, бурят.
В 1959 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 

1965 без отрыва от производства окончил Иркутский институт народного хозяйства. Кандидат 
экономических наук.

Работал на Улан-Удинском локомотивовагоноремонтном заводе: мастер цеха,
инженер-технолог отдела, начальник испытательной станции цеха, заместитель начальника, 

начальник цеха; с 1968 - главный инженер.
Был членом КПСС с 1964 до ее запрещения в августе 1991.
В 1976 году перешел на партийную работу - заведующий отделом промышленности, с 1978 

года - секретарь Бурятского Обкома КПСС. Потапов плохо вписывался в состав руководства 
обкома из-за своей демократичности, за что во время кампании по укреплению кадров в 
Средней Азии и был направлен в Туркмению. С 1987 года - председатель Марыйского 

облисполкома, а с января 1990 - заместитель Председателя Верховного Совета Туркменской 
ССР. Во время выборов народных депутатов РСФСР и Бурятии в 1990 году был выдвинут, 
однако не зарегистрирован, как проживающий за пределами РСФСР и Бурятии.

В апреле 1990 Потапов возвратился в Бурятию, где на альтернативной основе был избран 

на освободившийся пост первого секретаря Бурятского областного комитета КПСС. В 1990 
стал также народным депутатом Бурятской АССР. В Верховном Совете Бурятии организовал 

и возглавил коммунистическую фракцию.
Некоторое время исполнял обязанности Председателя Комитета по бюджету, 

финансированию и экономической реформе Верховного Совета Бурятии. Поддерживал 
Николая Рыжкова, как кандидата на пост Президента России.

В июле 1990 на XXVIII Съезде КПСС был избран членом ЦК КПСС.
В августе 1991 в период ГКЧП занял осторожную позицию, отказался от интервью, 

опасаясь по его словам "очередного удара по республиканской парторганизации".
21 октября 1991 Верховный Совет Бурятии избрал Потапова своим председателем.
30 мая 1993 был избран народным депутатом РФ по Прибайкальскому 

национально-территориальному округу.

В марте-апреле 1993, во время конфликта Президента РФ Б.Ельцина с Верховным 
Советом РФ, поддерживал Верховный Совет.

24 сентября 1993 Президиум Верховного Совета Бурятии по инициативе Л.Потапова 
осудил указ Президента РФ Б.Ельцина. Л.Потапов участвовал в совещании глав субъектов 

Федерации в Новосибирске, осудившем Б.Ельцина и осаду Белого дома. После вооруженных 
столкновений в Москве 3-4 октября 1993 осудил организаторов беспорядков в Москве и 
высказался за срочный созыв Совета Федерации. Был в числе глав субъектов РФ, 
пытавшихся организовать переговоры между воюющими.

В октябре 1993 участвовал в создании регионального предвыборного блока "Социальная 
справедливость".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ по Бурятскому N 3 
избирательному округу.

В мае 1994 был выдвинут кандидатом в Президенты Республики Бурятия, был поддержан 
блоком "Социальная справедливость", Союзом промышленников и предпринимателей, 
Аграрным Союзом, Союзом женщин. 16 июня 1994 года, в первом туре голосования, Потапов 
набрал относительное большинство голосов и вместе с Александром Ивановым (заместитель
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Председателя Совета Министров Бурятии - блок "За достойную жизнь"). 30 июня 1994 во 
втором туре голосования был избран Президентом Республики Бурятия.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя

Комитета СФ по агарной политике.

ПОХМЕАКИН Виктор Вадерьевич 

Депутат Государственной Думы, член Политсовета партии 
Демократический выбор России (ДВР)

Родился 3 февраля 1960 в Перми.

В 1982 закончил юридический факультет Пермского государственного университета
им.А.А.Горького по специальности "правовед", в 1986 - аспирантуру Московского
государственного университета им.М.В.Ломоносова. Доктор юридических наук.

Был членом КПСС до августа 1991.
Работал в органах внутренних дел. В 1987-90 был преподавателем на Пермских высших 

курсах Министерства внутренних дел.
В 1990 году стал учредителем и руководителем индивидуального частного предприятия 

"Научно-исследовательский институт правовой политики".

Весной 1990 года был избран народным депутатом Пермского областного Совета. До 1993 
был членом Малого Совета облсовета.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Свердловскому округу 
N140 (Пермская область) от блока "Выбор России" (ВР). Входил во фракцию "Выбор России" 
(ВР). Был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, с 6 июля 1994 
по декабрь 1995 - заместитель Председателя Комитета по законодательству и
судебно-правовой реформе.

В марте 1994 подписал заявление инициативной группы с призывом к созданию на основе 
блока ВР политической партии, на учредительном съезде партии Демократический выбор 
России (ДВР) в июне 1994 избран членом Политсовета ДВР.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по Свердловскому 
избирательному округу N140 (Пермская область) от блока "Демократический выбор России - 
Объединенные демократы" (ДВР-ОД). Член депутатской группы партии ДВР. Член Комитета 

Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе.
На съезде ДВР 21-22 сентября 1996 переизбран членом Политсовета ДВР по региональной 

квоте (от Уральского региона).

ПОЧИНОК Адександр Петрович 

Депутат Государственной Думы, член Политсовета партии 
Демократический выбор России (ДВР)

Родился 12 января 1958 в Челябинске.

В 1980 году окончил Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола, 
получив специальность "инженер-экономист", в 1985 - аспирантуру Института экономики 
Уральского отделения (УрО) АН СССР. Кандидат экономических наук.

В 1980-82 работал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Института 
экономики Уральского отделения (УрО) АН СССР. В 1986-90 - младший, а затем старший 

научный сотрудник этого института.
18 марта 1990 был избран народным депутатом России по Челябинскому 

национально-территориальному округу N81. На I съезде народных депутатов в июне 1990 был 

избран членом Верховного Совета. С июля по ноябрь 1990 являлся секретарем Комиссии по
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бюджету, планам, налогам и ценам. с ноября 1990 по ноябрь 1991 - заместителем 
председателя, а с ноября 1991 года - председателем этой Комиссии. Был также членом 

Комитета ВС по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политике и 
сотрудничеству.

Был членом фракции "Смена - Новая политика" (1990 - декабрь 1992), затем фракции 
"Левый центр - Сотрудничество" (февраль - сентябрь 1993).

На съездах голосовал за приостановку действия 6-й статьи Конституции России, 

предусматривавшей руководящую роль КПСС. Постоянно критиковал правительство Егора 
Гайдара по вопросам бюджета и текущей финансовой политики. Считал возможным 

увеличение расходной части бюджета.
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.
Один из авторов супердефицитного бюджета, принятого Верховным Советом летом 1993 

года.
В сентябре 1993 после Указа N1400 о роспуске парламента, голосовал на X чрезвычайном 

съезде за импичмент Президенту - согласно распечатке данных по электронному голосованию 
(утверждал затем, что кто-то проголосовал его карточкой). Позже выступил на сессии с 
призывом подчиниться указу, демонстративно отвинтил с себя депутатский значок и покинул 
Белый Дом. Был назначен первым заместителем министра финансов России и возглавил 

Комиссию по передаче дел упраздненного Верховного. 29 сентября 1993 лишен депутатского 
мандата как перешедший в структуры исполнительной власти.

В октябре 1993 был делегатом учредительного съезда предвыборного блока "Выбор 
России" (ВР) и учредительного съезда одноименного движения.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Магнитогорскому 
избирательному округу N185 (Челябинская область).

В марте 1994 подписал заявление инициативной группы с призывом к созданию на основе 
блока ВР политической партии, на учредительном съезде партии Демократический выбор 
России (ДВР) в июне 1994 избран членом Политсовета партии ДВР.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по Магнитогорскому 
избирательному округу N 185 от блока "Демократический выбор России - Объединенные 

демократы" (ДВР-ОД). Баллотировался также и по списку блока ДВР-ОД (под N10 в 
федеральной части списка). Член депутатской группы партии ДВР.

Член Комитета по налогам, банкам, финансам.
На съезде ДВР 21-22 сентября 1996 избран в Политсовет по региональной квоте (от 

Дальнего Востока).

ПРИГАРИН Адексей Адексеевич 
Первый Секретарь Центрального Комитета 

Российской коммунистической партии - КПСС (РКП-КПСС), 
сопредседатель Движения коммунистических и социалистических сил

Родился 6 декабря 1930 в селе Ново-Фатьяново Калужской области.
В 1953 году окончил Московский государственный экономический институт. Кандидат 

экономических наук.

Член КПСС с 1956 года.
Работал директором во Всесоюзном научном центре по организации труда и управления, 

руководителем Центра политического анализа и прогнозирования ЦК Компартии РСФСР. В

1989 году был членом Московского партклуба "Коммунисты за демократию" и лидером его
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Коммунистической секции (исключен из партклуба сторонниками Социал-демократической 
секции в декабре 1989 года). Один из основателей и, с февраля 1990 года, член 

Координационного Совета "Марксистской платформы в КПСС" (с осени 1991 года называется 
Движением "Марксистская платформа"). На XXVIII съезде летом 1990 года избран членом ЦК 

КПСС.
С осени 1991 года - один из основателей и член Оргкомитета партии "Союз коммунистов" 

(СК), в апреле 1992 года на I съезде СК избран одним из 9 секретарей СК (российского) и 

единственным секретарем Интернационального Союза коммунистов. С конца 1991 года - член 
Координационного Совета Движения "Трудовая Россия".

Был участником Пленума ЦК КПСС 13 июня 1992 года, на котором был избран 
заместителем председателя Оргкомитета ЦК КПСС (председатель - Константин Николаев). 

Оргкомитет провел XX Всесоюзную конференцию КПСС в октябре 1992 года и XXIX съезде 
КПСС в марте 1993 года. На восстановительном XXIX съезде КПСС 26 апреля 1993 года был 
председателем Программной комиссии и делал доклад о новой Программе партии. На съезде 

избран членом Совета Союза Коммунистических партий - Коммунистической партии 

Советского Союза (СКП-КПСС). На первом Пленуме Совета СКП-КПСС единогласно избран 
одним из заместителей председателя Совета. Председателем партии по предложению 

Пригарина стал Олег ІІІенин.

В сентябре 1993 принял активное участие в митингах в защиту парламента. Союз 
коммунистов не был в списке недопущенных к декабрьским выборам в Федеральное 
Собрание, но принял решение своих кандидатов не выдвигать. В октябре 1993 от имени СК и 
СКП-КПСС Пригарин призвал к активному бойкоту выборов.

В конце 1993 в СК произошел раскол на две одноименные организации - во главе, 
соответственно, с Пригариным и Сергеем Степановым (официальная минюстовская 
регистрация СКдосталась партии Сергея Степанова).

В 1994 в противовес КПРФ Геннадия Зюганова инициировал сначала создание 
Московской организации, а затем и Российской организации СКП-КПСС (РКП-КПСС). В 1995 

был за это по настоянию зюгановцев выведен из руководства СКП-КПСС.
В июле-сентябре 1995 участвовал от имени РКП-КПСС в создании избирательного 

объединения "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" (4-е место в в списке 
кандидатов в депутаты Государственной Думы).

В 1996 после некоторых колебаний провел в РКП-КПСС решение о поддержке на 
президентских выборах кандидатуры Г.Зюганова, не подписывая соглашения о вступлении в 
блок "народно-патриотических сил".

В августе 1996 не поддержал проект образования под эгидой Г.Зюганова 

Народно-Патриотического союза России (НПСР), сочтя его ревизионистским и 
некоммунистическим.

В октябре 1996 участвовал в создании Движения коммунистических и социалистических 
сил России, в которое вошли РКП-КПСС, Российская коммунистическая рабочая партия 
(РКРП) Виктора Тюлькина, Российская партия коммунистов (РКП) Анатолия Крючкова и Союз 
офицеров Станислава Терехова, был избран одним из сопредседателей движения.

ПРИМАКОВ Евгений Максимович 
Министр иностранных дел Российской Федерации, член Совета Безопасности РФ

Родился 29 октября 1929 в Киеве.
В 1953 году окончил Московский институт востоковедения, в 1956 году - аспирантуру 

Московского государственного университета (МГУ). Доктор экономических наук, профессор.
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С 1956 по 1962 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 1970-1977 работал заместителем директора Института мировой экономики и 
международных отношений АН СССР, в 1977-1985 - директором Института востоковедения 
АН СССР. В брежневскую эпоху был одним из ведущих экспертов руководства страны по 

внешней политике на Востоке.
В 1985-1989 - директор Института мировой экономики и международных отношений 

(ИМЭМО) Академии наук СССР (сменил на этом посту Александра Яковлева, возвращенного 
Горбачевым на партийную работу).

С 1974 - член-корреспондент, а с 1979 года - академик АН СССР. В 1988-1989 - 

академик-секретарь Отделения мировой экономики и международных отношений АН СССР, 

член Президиума АН СССР, председатель Советского национального комитета по 
азиатско-тихоокеанскому сотрудничеству. С декабря 1991 - академик РАН.

Член КПСС с 1959 до ее запрета в августе 1991 года. В 1986-1989 был кандидатом в члены 
ЦК КПСС, с 1989 года - членом ЦК, в 1989-1990 - кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

В феврале 1988 года избирался членом Верховного Совета (ВС) СССР. В 1989 году был 
избран народным депутатом СССР (по квоте КПСС). С июня 1989 по сентябрь 1990 года 
являлся председателем Совета Союза ВС СССР.

В марте-декабре 1990 года входил в состав Президентского Совета, где занимался 
вопросами внешней политики. В 1991 году стал членом Совета Безопасности СССР. После 

провала попытки государственного переворота в августе 1991 года и разделения КГБ с 30 
сентября 1991 года возглавил Центральную службу разведки (бывшее Первое главное 
управление КГБ СССР), с сентября по ноябрь 1991 года - первый заместитель председателя 
КГБ СССР. С декабря 1991 по январь 1996 - директор Службы внешней разведки РФ.

20 октября 1993 указом Президента включен в состав Совета Безопасности России. С 

января 1996 - министр иностранных дел России. 25 июля 1996 Указом Президента РФ 
назначен членом Совета обороны РФ. 14 августа 1996 Указом президента назначен 
Министром иностранных дел Российской Федерации во вновь сформированном 

правительстве РФ.

ПРОХАНОВ Адександр Андреевич 
Главный редактор газеты "Завтра", член Президиума Координационного Совета 

Народно-Патриотического Союза России (НПСР)

Родился 26 февраля 1938 в Тбилиси, русский, выходец из молокан, бежавших в начале века 
из Центральной России от преследований. Двоюродный дед А.Проханова - Иван Проханов 
был в начале века заметным деятелем русского протестантизма, основателем первой в 
России христианско-демократической партии, затем - эмигрантом.

В 1960 году окончил Московский авиационный институт.
Работал инженером, затем лесником в Карелии и Подмосковье. С конца 1960-х - 

корреспондент еженедельника "Литературная газета". Автор очерков в "Литературной газете"

о событиях на острове Даманском во время советско-китайского конфликта в марте 1969. В 
качестве корреспондента "Литературной газеты" работал в "горячих точках" - в Анголе, 

Эфиопии, Никарагуа, Кампучии, Афганистане.
Членом КПСС не был. Не вступал в партию, по его словам, чтобы "не поддаться искушению 

сделать карьеру, остаться вольным художником". Тем не менее, относится к КПСС не как к 
"партии ГУЛАГа", а как к "партии победы над фашизмом, космической победы, партии новых
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городов Сибири", а себя считал и считает "соратником коммунистов, участвовавших в 
строительстве советской цивилизации".

Член Союза Писателей СССР с 1972 года. Первая книга "Иду в путь мой" вышла в 1971 с 
благожелательным предисловием Юрия Трифонова. Автор более 30 

художественно-публицистических книг, в том числе романа "Дерево в центре Кабула" (1981), 
прославляющего афганскую войну, и публицистической книги "Ядерный щит" (1984), за 
которые получил прозвища "соловей Генштаба", "советский Киплинг" и "денщик Главпура" 
(Главного политического управления Советской Армии).

В декабре 1990 стал главным редактором газеты "День" - сначала печатного органа Союза 
Советских писателей, а с лета 1991 года - "органа духовной оппозиции" под крышей Союза 

писателей РСФСР.

В июле 1991 года составил текст "Слова к народу" - манифеста, подписанного группой 
видных коммунистов и национал-патриотов (Геннадий Зюганов, Эдуард Володин, Василий 
Стародубцев, Валентин Варенников, Валентин Распутин, Вячеслав Клыков и другие), который 

позже называли идейной платформой попытки государственного переворота ГКЧП 19-21 

августа 1991 года.
В декабре 1991 года участвовал в Учредительном съезде Российского общенародного 

союза (РОС, "партия Бабурина"). Скептически отнесся к образованию в начале 1992 
Российского Народного собрания из-за недоверия к некоторым из его вождей - бывшим 
демократам Виктору Аксючицу, Михаилу Астафьеву и Илье Константинову, однако позже 

пересмотрел к ним свое отношение и в августе 1992 включил Астафьева и Константинова в 
редколлегию газеты "День".

Летом 1992 инициировал создание Движения "День" - организацию сторонников газеты. В 

октябре 1992 вошел в Политсовет Фронта национального спасения (ФНС). После Указа N1400
о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета выступал с печатными 
призывами "сбросить антинародный режим Ельцина". После поражения сторонников 
парламента некоторое время на всякий случай скрывался.

После запрета 4 октября 1993 газеты "День" стал издавать ее под названием "Завтра".
Был одним из организаторов в сентябре 1994 калининградского Конгресса патриотических 

сил России "Русский рубеж: от Калининграда до Курил" и подписал 16 сентября совместное 
заявление лидеров оппозиции с призывом к отставке правительства и досрочным выборам 

президента.
На президентских выборах 1996 поддержал кандидатуру Геннадия Зюганова.

На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 
был избран членом Координационного Совета НПСР и членом Президиума КС НПСР.

Пытается сплотить вокруг газеты "День"/"3автра" 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 газеты следующим образом: "Мы 
евразийцы! Сохранение союза славян и тюрков, мусульман и православных - суть 
евразийской идеи". Поддерживает идею союза с арабо-мусульманским миром против Запада.

В одном из интервью за границей сказал, что если фашизм сможет возродить 

государственное величие России, то он примет фашизм.
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ПРОШЕЧКИН Евгений Викторович 
Председатель Антифашистского центра, депутат Московской городской Думы

Родился 18 февраля 1957 в Риге.

В 1984 году окончил философский факультет Белорусского государственного университета 
в Минске.

В 1974-75 работал оператором угольной котельной. С 1977 по 1980 работал в г.Шяуляе 
(Литва) механиком, мастером в ремонтно-строительной группе, с 1980 по 1981 - кочегаром 
угольной котельной, с 1981 по 1986 - радиомехаником на Шяуляйском телевизорном заводе. 
В 1985-1986 был постоянным представителем Шяуляйского телезавода в Москве. В 1986-87 
работал преподавателем общественных дисциплин в Московском математическом техникуме, 
в 1987-88 - радиомехаником в гостинице "Ленинградская". С сентября 1988 по декабрь 1993 
работал оператором газовой котельной на 6-м предприятии тепловых станций и сетей треста 
"Мосгостеплоэнергия".

Летом 1988 года принимал участие в митингах в "Гайд-Парке" 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 Антифашистскому центру с 
целью противостояния фашизму и политическому экстремизму. 20 февраля 1989, собрав 
откликнувшихся на эти листовки людей, основал Всесоюзный Антифашистский 
информационно-исследовательский центр (ВАИИЦ, в 1990 году организация переименована 
во Всесоюзный Антифашистский центр, в мае 1991 из названия организации удалено слово 
Всесоюзный).

Участвовал осенью 1989 в создании Межрегиональной Ассоциации демократических 

организаций (МАДО) и на II конференции МАДО в Вильнюсе в феврале 1990 был избран 
членом Координационного совета МАДО. В 1990-1991 годах был членом правления 
Московского общества "Мемориал".

В августе-октябре 1990 входил в Оргкомитет Движения "Демократическая Россия" (ДР), с 
ноября 1990 - член Совета Представителей Движения ДР. В январе 1991 был избран членом 

Координационного Совета (КС), возглавлял комиссию по проблемам политического 
экстремизма. В феврале 1993 года избран одним из пяти сопредседателей Московского 
городского отделения ДР (наряду с Дмитрием Катаевым, Ильей Заславским, Ниной Зыбиной 
и Юлием Нисневичем) (в мае 1994 был вновь избран сопредседателем МГО ДР).

Инициатор и автор резолюций о фашистской опасности, принятых I (октябрь 1990) и II 
(ноябрь 1991) съездами Движения ДР. Листовками Антифашистского центра был в начале 
1992 введен в широкий оборот термин "красно-коричневые".

В январе 1991 на дополнительных выборах был избран депутатом Тушинского районного 
Совета Москвы. В июне 1991 года был доверенным лицом Юрия Афанасьева на 
дополнительных выборах народных депутатов РСФСР .

В составе различных делегаций участвовал в поездках в "горячие точки" на территории 

бывшего СССР (Баку в январе 1990, Ташкент в сентябре 1991, Степанакерт в декабре 1991, 
Абхазия в декабре 1992).

В октябре 1993 участвовал в создании московского отделения предвыборного блока 
"Выбор России" (ВР). Был сторонником "демроссийской" концепции "Выбора России" ("не 
движение - 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 федеральный избирательный список блока, 
но был включен в список кандидатов блока ВР на выборах в Московскую городскую Думу. 12 
декабря 1993 избран депутатом городской Думы.
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После окончательного раскола в 1994 году Движения "Демократическая Россия" на 
"выбороссовское" крыло во главе с И.Заславским и дистанцировавшееся от Движения ВР 

крыло Л.Пономарева - Г.Якунина поддерживал Заславского. В мае-июне 1994 принимал 
участие в подготовке учредительного съезда, а затем и в самом съезде партии 
Демократический выбор России (ДВР). В октябре 1994 избран председателем Тушинской 

районной организации партии ДВР. В 1995-96 активно выступал против войны в Чечне.
В октябре 1995 вместе с подавляющим большинством депутатов Московской городской 

Думы голосовал за продление полномочий Думы до декабря 1997 года без выборов.

ПРУСАК Михаид Михайдович 
Глава администрации Новгородской области

Родился 23 февраля 1960 в Ивано-Франковской области, украинец.

Закончил с отличием восьмилетнюю школу, в 1979 году - Коломыйское педагогическое 
училище. В 1982-1986 окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ факультет 
истории и коммунистического воспитания.

До августа 1991 года был членом КПСС.
Работал воспитателем группы продленного дня в сельской школе в Галичском районе 

Ивано-Франковской области.
С 1980 по 1982 служил в рядах Советской Армии.
В ноябре 1986, после окончания Высшей комсомольской школы был распределен в 

Новгородскую область, где работал вторым, а с мая 1987 года - первым секретарем Холмского 

райкома ВЛКСМ.
С декабря 1988 по декабрь 1993 года работал директором совхоза "Трудовик" Холмского 

района Новгородской области.
На V пленуме ЦК ВЛКСМ в январе 1989 был выдвинут кандидатом в народные депутаты 

СССР. В марте 1989 был избран народным депутатом СССР по квоте ВЛКСМ, затем - членом 
ВС СССР. Был членом Комитета ВС СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, 
развития управления и самоуправления.

Входил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
В июне 1991 года был доверенным лицом Б.Ельцина в ходе выборов Президента РСФСР.
24 октября 1991 был назначен главой администрации Новгородской области. 

Зарекомендовал себя сторонником "усиления президентской власти по вертикали, поднятие 

авторитета Президента".
Летом 1993 года участвовал в создании Партии российского единства и согласия (ПРЕС), 

был избран членом Федерального Совета ПРЕС. В октябре 1993 вошел в список кандидатов в 
депутаты Государственный Думы от избирательного объединения ПРЕС, но затем предпочел 
баллотироваться в Совет Федерации. 12 декабря 1993 был избран депутатом Совета 
Федерации по Новгородскому территориальному округу N53. С января 1994 по январь 1996 - 
член Комитета СФ по делам Содружества Независимых Государств. 27 февраля 1994 был 

избран членом Президиума Федерального Совета ПРЕС.
2 апреля 1994 заявил, во время выступления в областной Думе, о разделе ответственности 

пополам между думой и обладминистрацией. Проводит в области эксперимент по замене всех 
налогов (кроме федеральных) единым налогом на землю.

В апреле 1995 вошел в оргкомитет движения "Наш дом - Россия" (НДР) в мае 1995 избран 
членом Совета НДР.

17 декабря 1995 избран главой администрации области, получив 56,2% голосов 
избирателей. С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
международным делам.
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ПУТИН Владимир Владимирович 
Заместитель управляющего делами Президента РФ

Родился 7 октября 1952 в Ленинграде.

В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ).

Во время обучения в университете познакомился с Анатолием Собчаком, который в 

качестве ассистента некоторое время вел у него занятия.
После окончания института был направлен по распределению в КГБ СССР. Кроме КГБ, 

служил также в ГРУ. 17 лет проработал во внешней разведке, длительное время работал в 

Германии. Подполковникзапаса.
По возвращении в Ленинград стал помощником проректора ЛГУ по международным 

вопросам, оставаясь в кадровом резерве КГБ.
В 1990 году благодаря ректору ЛГУ Станиславу Меркурьеву возобновил знакомство с 

А.Собчаком, избранным в мае 1990 председателем Ленсовета. С.Меркурьев отрекомендовал 

Путина как исполнительного работника и А.Собчак взял его к себе на должность советника.
После своего избрания А.Собчака 12 июня 1991 мэром Санкт-Петербурга В.Путин был 

назначен председателем Комитета по внешним связям мэрии. Деятельность В.Путина на этом 
посту вызывала критику депутатов Петросовета, в частности, Александр Беляев обвинял его в 
том, что в Комитет по внешним связям мэрии перенесены типичные методы работы ГРУ: на 
все фирмы собирается информация, которая все время перепродается иностранцам.

Начиная с 1993 года во время частых отъездов за границу мэр стал оставлять вместо себя 

"на хозяйстве" именно Путина. Кроме Комитета по внешним связям ему была поручена также 
Комиссия мэрии по оперативным вопросам. В марте 1994 был назначен первым заместителем 

председателя городского правительства.
В мае 1995 года А.Собчак поручил В.Путину организовать и возглавить 

Санкт-Петербургское отделение движения "Наш дом - Россия" (НДР). Летом-осенью 1995 
Путин руководил проведением кампании НДР по выборам в Государственную Думу, весной 
1995 (вместе с Алексеем Кудриным) - кампанией А.Собчака по выборам на пост губернатора 
Санкт-Петербурга. В ходе кампании А.Беляев, также пытавшийся конкурировать с Собчаком, 
обвинил В.Путина в причастности к хозяйственным нарушениям, а также в том, что он имеет 
недвижимость на атлантическом побережье Франции. В ответ Путин подал в суд иск о 
возмещении морального ущерба в размере 200 млн. рублей, но как оказалось, иск был подан 

не по месту жительства ответчика, и рассмотрение дела было из-за этого отложено. В одной 
из газет по этому появилась статья под ехидным заголовком "Должен знать разведчик, где 
живет его ответчик". В после вторичной подачи иска суд вновь был отложен - на этот раз по 
процедурным мотивам, причем недоброжелательная к Путину пресса утверждала, что он, 

"несмотря на службу во внешней разведке", будто бы утверждал, что "вообще не знает, где 
находится атлантическое побережье Франции".

После поражения А.Собчака на выборах, В.Путин ушел в отставку со своих постов в 

правительстве Санкт-Петербурга.
В сентябре 1996 назначен заместителем Управляющего делами Президента РФ 

(Управляющий делами - Павел Бородин).
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Р
РАСПУТИН Валентин Григорьевич 

Член Президиума Координационного Совета 
Народно-Патриотического союза России (НПСР)

Родился 15 марта 1937 в селе Усть-Уда Иркутской области.
В 1959 году окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного 

университета.
В 1958-66 занимался журналистикой в Иркутске и Красноярске: в 1958 был

корреспондентом газеты "Советская молодежь" Иркутского обкома комсомола, с 1959 

работал на телестудии в Иркутске, затем, после переезда в Красноярск, сотрудничал в газетах 
"Красноярский комсомолец" и "Красноярский рабочий". Первый сборник рассказов ("Я забыл 
спросить у Лешки") вышел в 1961 году.

Широкую известность приобретает в конце 60-х - начале 70-х годов, благодаря, в первую 
очередь, повестям "Деньги для Марии" (1967) и "Последний срок" (1970), напечатанным в 
журнале "Наш современник". Повесть "Живи и помни" (1974) в 1977 году получила 

Государственную премию СССР. В 1976 была опубликована повесть "Прощание с Матерой", 
закрепившая за Распутиным репутацию одного из ведущих писателей-"деревенщиков".

В 1985 в "Нашем современнике" была напечатана остро критическая повесть "Пожар", за 
которую в начале перестройки в 1987 году он получил вторую Государственную премию 
СССР.

В первой половине 80-х годов стал одним из инициаторов кампании за спасение озера 

Байкал от стоков Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Активно выступал против 
проекта поворота северных и сибирских рек (от которого отказались в июле 1987).

В 1986 году был избран секретарем правления Союза писателей СССР и секретарем 
правления Союза писателей РСФСР.

В 1987 году вместе с Василием Беловым и Юрием Бондаревым опубликовал в "Правде" 
письмо об опасности распространения рок-музыки. На съезде Всесоюзного общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК) в начале 1988 осудил кампанию в прессе, 

направленную против Патриотического объединения "Память". В ноябре 1988 подписал 
"Обращение" группы деятелей культуры национально-патриотической ориентации с 
призывом к созданию Товарищества русских художников (ТРХ) и в марте 1989 года принял 
участие в учредительном собрании ТРХ (председатель Товарищества - поэт Сергей Лыкошин).

В 1989 году стал народным депутатом СССР по квоте Союза писателей СССР. Был членом 

Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экологии и рационального использования 
природных ресурсов, членом Мандатной комиссии Съезда народных депутатов СССР.

На I Съезде народных депутатов СССР 6 июня 1989 в связи с высказываниями 
прибалтийских депутатов, требовавших большей самостоятельности для своих республик, 
выступил с риторической угрозой, что из Союза может захотеть выйти Россия. Поскольку 
Распутин не объяснил, что под Россией он понимает не территорию РСФСР, а все земли, 

населенные русскими, его выступление было с одобрением встречено сторонниками 
национально-демократических движений в республиках.

В октябре 1989 принял участие в создании недолго просуществовавшего Клуба 
избирателей и депутатов "Россия", организованного депутатами консервативной ориентации 
в противовес Межрегиональной депутатской группе (МДГ). На II Съезде народных депутатов 
СССР в декабре 1989 голосовал против внесения в повестку дня вопроса об отмене 6 статьи 
Конституции, предусматривавшей руководящую роль КПСС.
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В марте 1990 года, после избрания на III Съезде народных депутатов Михаила Горбачева 
Президентом СССР, Указом Президента был назначен членом новообразованного 

Президентского Совета СССР (оставался им до ноября 1990 года, когда Президентский Совет 
был распущен в связи созданием Совета Безопасности, в который Распутина не включили).

Во время выборов Президента России в июне 1991 был доверенным лицом Николая 

Рыжкова.
В феврале 1992 года на учредительной конференции Русского Национального Собора 

(РНС) был избран сопредседателем РНС (наряду с Александром Стерлиговым и Валентином 
Федоровым). На первом Соборе (съезде) РНС переизбран сопредседателем (наряду со 

Стерлиговым, Геннадием Зюгановым и Петром Романовым). В октябре 1992 года вошел в 
Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС), преобразованный 24 октября на 
учредительном Конгрессе в Политсовет ФНС. Вместе с Геннадием Зюгановым, Альбертом 

Макашовым, Александром Баркашовым и некоторыми другими членами Думы ФНС подписал 

Заявление, осуждавшее генерала Александра Стерлигова за отказ присоединиться к ФНС. 
Тем не менее, в ноябре 1992 заочно был избран в сформированный Стерлиговым исполком 

РНС.
На президентских выборах 1996 поддерживал кандидатуру Геннадия Зюганова.

На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 
был избран членом Координационного Совета и членом Президиума КС НПСР.

РАТИЕВ Виктор Никодаевич 
Верховный атаман Союза казачьих войск России и Зарубежья (СКВРиЗ)

Родился Ібсентября 1954.
Работал в милиции, был участковым инспектором в звании младшего лейтенанта. 

Последняя официальная должность - директор районного парка культуры.

Во второй половине 80-х годов организовал казачью сотню, которая принимала участие в 
фольклорных праздниках. С 1990 года участвовал в организации Союза казаков Области 

Войска Донского (СКОВД).
В 1991 году агитировал за избрание Б.Ельцина Президентом РСФСР. Во время попытки 

государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года участвовал в защите Белого Дома.
С осени 1991 года - походный атаман Союза казаков Области Войска Донского, на одном 

из кругов СКОВД в 1992 году ему было присвоено воинское звание "генерал-майор". Входил в 
правление СКОВД при атаманах Михаиле Шолохове, Сергее Мещерякове (с лета 1992 года - в 
оппозиции к Мещерякову) и Василии Каледине.

Участвовал в военных действиях в Приднестровье и в Абхазии. Во время войны в 
Приднестровье шесть донских казаков под командованием В.Ратиева взяли с боем 
молдавский полицейский участок в Дубоссарах, при этом один казак из г. Волгодонска погиб. 

В Приднестровье Ратиев конфликтовал с атаманом Черноморского казачьего войска 
Владимиром Кучером, который впоследствии, выступая по местному телевидению, обвинил 

Ратиева в том, что он увез из зоны конфликта на Дон большое количество оружия, что 
сказалось на боеспособности приднестровских боевых отрядов, в том числе донских 
казаков-добровольцев.

В начале 1993 заявлял, что президент Ельцин казаков обманул и выражал симпатии 
находившемуся в оппозиции вице-президенту А.Руцкому, однако позже неоднократно 
выражал поддержку действиям Президента.

Весной 1993 поддержал курс атамана СКОВД В.Каледина на вхождение в Союз казачьих 
войск России (СКВР).
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17-18 июля 1993 в Конно-спортивном комплексе в г. Москве на Верховном 
объединительном Круге было объявлено о преобразовании СКВР в Союз казачьих войск 

России и Зарубежья, Верховным атаманом которого был избран В.Ратиев.
В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного объединения Консервативной партии Льва Убожко. Список не собрал 
необходимых для регистрации 100 тысяч подписей.

В период избирательной кампании в октябре-декабре 1993 года Ратиев познакомился с 

кинорежиссером Станиславом Говорухиным, вошедшим в первую тройку списка кандидатов 
Демократической партии России (ДПР, "партия Травкина"). Под влиянием С.Говорухина 

(который себя также считает потомком донских казаков) Ратиев призвал казачество 
голосовать на выборах в парламент за ДПР (призыв особого успеха не имел).

20 октября 1993 при поддержке В.Ратиева пост атамана СКОВД занял Николай Козицын - 

соратник Ратиева по Приднестровью.
Выступая на праздновании 12 июня 1994 в Новочеркасске "Дня независимости России" с 

сообщением о том, что накануне казаки СКВРиЗ вручили Ельцину икону 

Пантелеймона-мученика, назвал президента "Государем Императором".
В августе 1994 санкционировал заключение договора о союзе между донским атаманом 

Николаем Козицыным и президентом Чечни Джохаром Дудаевым.
Заявлял, что на выборах 1995 СКВРиЗ будет поддерживать блок коммунистов и аграриев, а 

на выборах главы администрации Ростовской области - лично он будет голосовать за 

коммуниста Леонида Иванченко. Весной 1995, тем не менее, вступил в 
Федеративно-демократическое движение (ФДД) Олега Новикова.

В 1995 был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
Консервативной партии, затем вошел в список от ФДД (4 место в центральной части списка), 
но вышел из списка до регистрации. В конечном счете баллотировался в мажоритарном 

избирательном округе N 142 от избирательного объединения "Российское общенародное 
движение" (РОД). Выборы проиграл коммунисту Игорю Братищеву.

Во время президентских выборов 1996 года призывал голосовать за Б.Н.Ельцина.

РАХИМОВ Муртаза Губайдуддович 
Президент Башкирии (Республики Башкортостан)

Родился 7 февраля 1934 в деревне Таваканово Кургачинского района Башкирии, башкир.
В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, в 1964 - заочное отделение Уфимского 

нефтяного института по специальности инженер-технолог.
Работал оператором на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени В.И.Ленина, 

затем на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС - на 

должностях от начальника установки до директора завода.
Член КПСС с 1974 года до ее запрещения в 1991 году.
В 1989-91 - народный депутат СССР (от терр.окр.351, Башкирская АССР). Был членом 

Совета Союза Верховного Совета СССР.
4 марта 1990 был избран депутатом, а 6 апреля 1990 - Председателем Верховного Совета 

Республики Башкортостан.

Считал правительство Егора Гайдара антинародным, заявляя, что оно искусственно 
разваливает народное хозяйство страны. 12 февраля 1992 года им был подписан указ 

Президиума Верховного Совета Башкирии об отмене постановления Совета Министров 
Башкирии "О реорганизации колхозов и совхозов" (повторявшее основные положения 
соответствующего постановления принятого правительством Российской Федерации).
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30 марта 1992 перед подписанием Федеративного договора выступил с заявлением, что 
без дополнительных уступок Башкирия договор не подпишет. В ходе переговоров ему 

удалось добиться подписания с Президентом Ельциным Приложения к Федеративному 

договору от Республики Башкортостан, предоставлявшего ей исключительное право на 
собственность на ее территории, одноканальный бюджет, самостоятельное законодательства 
и систему судопроизводства, самостоятельность во внешнеэкономической деятельности, а 

также заключения двустороннего договора с Россией. После этого Рахимов подписал 
Федеративный договор.

Неоднократно выступал в поддержку действий Съезда народных депутатов. На Совете 

Глав Республик перед назначением нового премьера на VII съезде народных депутатов РФ 

поддерживал кандидатуры Юрия Скокова и Виктора Черномырдина. Резко осудил заявление 
Ельцина о введении "особого порядка управления страной" в марте 1993. Выступал против 

роспуска Съезда Президентом в сентябре 1993.
В сентябре 1993, после опубликования Президентом РФ указа N 1400, сессия Верховного 

Совета Башкирии 23 сентября по инициативе Рахимова приостановливала в Башкирии 
действие указов Президента и постановлений Верховного Совета РФ изданных после 21 
сентября.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Башкирии (Башкирский округ 
N 2). Одновременно был избран Президентом Республики Башкортостан. С января 1994 по 
январь 1996 - член Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной 

политике.
В мае 1995 избран членом Совета Движения "Наш дом - Россия" (НДР).

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

В 1994 году совершил малый хадж в Мекку в составе правительственной делегации.

Резко отрицательно относится к Сергею ІІІахраю.
Башкортостан М.Рахимова - законченный образец "регионального авторитаризма", 

сочетающий большую степень независимости от "центра" с достаточно полным контролем 
над политической и экономической жизнью подданных. Оппозиция парализована "мягкими" 
репрессиями, результаты выборов обычно совпадают с научным предвиденьем президента. 
Выпуск последних двух оппозиционных М.Рахимову газет - "Отечество" и "Вечерний 
Нефтекамск" прекращен осенью 1996, их редакторы бежали в Москву. Редактор "Вечернего 
Нефтеюганска" Эдуард Хуснутдинов опубликовал завещание, в котором просил в случае, если 
с ним или его сотрудниками что-нибудь случится, "винить в этом только Муртазу 
Губайдулловичу Рахимова".

РЕСИН Вдадимир Иосифович 
Первый заместитель премьера правительства Москвы, 

руководитель комплекса перспективного развития города

Родился 21 февраля 1936.
В 1958 году окончил Московский горный институт по специальности горный инженер - 

экономист.
После окончания института работал в организациях Министерства угольной 

промышленности СССР и Минмонтажспецстроя (от мастера до начальника крупных 
строительных главков).

С 1965 года работал в системе Главмосинжстроя при Мосгорисполкоме, занимал 
должности управляющего трестом, первого заместителя, затем начальника Главка.
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В 1987 году был назначен начальником Главмоспромстроя при Мосгорисполкоме. После 

образования в 1987 году Московского строительного комитета работал заместителем 
председателя, с 1989 года - и.о. председателя Мосстройкомитета. С 1990 года - заместитель 
председателя исполкома Моссовета, председатель Мосстройкомитета.

В июне 1991 года назначен заместителем премьер-министра правительства Москвы и 
руководителем строительно-инвестиционного Комплекса города.

С января 1992 - первый заместитель премьера правительства Москвы, руководитель 

комплекса перспективного развития города, руководитель департамента по строительству.
В 1995 году вошел в оргкомитет движения "Наш дом - Россия". В мае 1995 года избран в 

состав Совета движения "Наш дом - Россия".
В июне 1995 на выборах в Государственную Думу имел N1 по Москве в Общефедеральном 

списке движения "Наш дом - Россия". Был избран по списку НДР, но от мандата отказался.
Во время кампании по выборам Президента России и, одновременно, выборам мэра 

Москвы, был доверенным лицом кандидата в Президенты России Бориса Ельцина и 
доверенным лицом кандидата в мэры Юрия Лужкова.

После избрания Ю.Лужкова мэром, в июле 1996 вновь был назначен первым заместителем 

премьера Правительства Москвы (одним из четырех), курирующим комплекс перспективного 
развития и инвестиционный комплекс.

В августе 1996 года распоряжением мэра Москвы на Ресина возложена обязанность по 
выдаче разрешений на строительство и реконструкцию зданий в Москве.

РОГОЗИН Георгий Георгиевич 
Бывший первый заместитель начальника Службы безопасности Президента РФ

Родился 7 августа 1942 во Владивостоке.
После школы учился в строительном техникуме. Около года проработал мотористом 

Востокрыбхолодфлота.
В 1962-65 проходил срочную службу в Советской Армии.
Демобилизовавшись, поступил в Высшую Краснознаменную школу (ВКШ) КГБ на 1-й 

факультет (факультет контрразведки, специальность - военная контрразведка), где проучился
5 лет. С 1969 по 1972 служил оперуполномоченным на кораблях гидрографической службы 

Тихоокеанского флота.
В 1972-75 учился в аспирантуре ВКШ КГБ, 1-я спецкафедра (основы

контрразведывательной деятельности), получил ученую степень кандидата юридических наук. 
Был оставлен преподавателем в ВКШ, на 3-й спецкафедре (военная контрразведка).

В 1978-1980 - старший уполномоченный, а затем старший научный сотрудник
оперативно-аналитической службы 3-го управления КГБ СССР (военная контрразведка).

1980-83 - старший научный сотрудник, а позже заместитель начальника отдела одной из 
лабораторий НИИ КГБ, майор.

1983-85 - старший оперуполномоченный информационно-аналитического отдела в 
Приморском краевом управлении КГБ во Владивостоке (ходил в форме капитана 2-го ранга).

В 1985 - старший оперуполномоченный Управления "А" (аналитического) 2-го управления 
КГБ (общая контрразведка - работа с иностранными резидентурами, дипломатическими и 
коммерческими представительствами в СССР), в 1986 - помощник начальника отдела в том же 
2-м ГУ, подполковник, в 1987 - заместитель начальника отдела.

В 1988-92 работал ученым консультантом 1-го отдела в Институте проблем безопасности 

(бывший НИИ КГБ). Изучал оккультную тематику: парапсихологию, телекинез, астрологию, 
астральное карате и т.п.
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В 1992 перешел в Службу безопасности Президента под начало Александра Коржакова. В
1994 получил генеральское звание.

В период президентских выборов 1996 года являлся заместителем председателя

Координационного совета Общероссийского движения общественной поддержки Президента 
(ОДОПП, председатель КС - Сергей Филатов).

Согласно апокрифической магнитозаписи, опубликованной в ноябре 1996 газетой
"Московский Комсомолец", Анатолий Чубайс и Виктор Илюшин возлагали надежды на 

помощь Г.Рогозина в создании "канала информации" для воздействия на поведение 
А.Коржакова в "деле о 500-х тысячах долларов" (с которыми были задержаны сотрудники 

А.Чубайса 19 июня 1996). При этом, по мнению будто бы Виктора Илюшина, Г.Рогозин (хотя и 
"конечно, работает на несколько разведок сразу") "осуждал очень сильно" поведение своего 
непосредственного начальника.

Тем не менее, в июле 1996 Г.Рогозин попал в опалу вслед за А.Коржаковым - возможно,
из-за своей двойственной позиции в противоборстве группировок А.Чубайса и

Коржакова-Барсукова.

РОГОЗИН Дмитрий Одегович 
Председатель исполкома Конгресса русских общин (КРО), 

председатель Русской Народной партии (РНП)

Родился 21 декабря 1963 в Москве. Сын Олега Рогозина - бывшего заместителя начальника 
Службы Вооружений МО СССР, генерал-лейтенанта в отставке.

В 1986 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского 
государственного университета. В 1985 году в течение 5 месяцев был на преддипломной 
практике на Кубе, где изучал методы американской и кубинской пропаганды, используемые в 
средствах массовой информации и кино.

После окончания университета с июня 1986 по август 1990 был младшим референтом, 
референтом, старшим референтом, заведующим сектором Комитета молодежных 

организаций (КМО) СССР, существовавшего под эгидой комсомола. В 1989 году был 
руководителем делегации КМО СССР на Всемирной молодежной встрече за свободу и 

демократию "Париж-89" (настоял на включении в делегацию Олега Румянцева, адвоката 
Андрея Макарова, Евгения Кожокина, будущего мэра Риги Андриса Тейкманиса).

Летом 1990 под давлением администрации был вынужден уйти из КМО СССР из-за 
нежелания вступать в КПСС.

С 1990 по август 1993 был вице-президентом АО "Российско-Американский университет" 
(РАУ, позднее - РАУ-корпорация, президент - Алексей Подберезкин).

В феврале 1991 года вступил в карликовую Конституционно-демократическую партию - 
Партию народной свободы (КДП-ПНС) Михаила Астафьева, а в июне того же года на "XI 
восстановительном съезде" партии (последний, X съезд старой ПНС состоялся в 1920 году) 
был избран заместителем председателя КДП-ПНС. С конца 1992 реального участия в 
деятельности КДП-ПНС не принимал, разойдясь с председателем партии Астафьевым (в 

частности, не одобрил его вступление во Фронт Национального Спасения).
В феврале 1992 был избран членом Президиума Центрального Совета и заместителем 

председателя Правления Российского народного собрания (РНС), учрежденного 9 февраля
1992 на Конгрессе гражданских и патриотических сил России, в котором принимали участие 

КДП-ПНС, Российское Христианское демократическое движение,
Национально-республиканская партия России, Союз казачьих войск России, Русский 
общенациональный союз и другие патриотические организации.
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В апреле 1992 основал "Союз возрождения России" СВР), а 30 января 1993 на 
Учредительной конференции был избран сопредседателем Союза.

В марте 1993 создал Конгресс русских общин (КРО), который был задуман как структура, 
представляющая интересы русских и русскоязычных жителей стран "ближнего зарубежья". 

На Учредительном съезде КРО 29-30 марта 1993 был избран председателем ее исполкома. В 
состав Конгресса вошли русские землячества, общины и общественно-политические 
организации в национальных республиках Российской Федерации и некоторых бывших 

союзных республик.

В сентябре 1993 вошел в комитет "Согласие ради Отечества" (Людмила Вартазарова, 
Николай Травкин и др., председатель комитета - бывший министр юстиции Николай Федоров, 
фактический лидер - Юрий Скоков).

В октябре перерегистрировал СВР в Министерстве юстиции России как 

общественно-политическое Движение "Союз Возрождения" во главе с президентом 
Рогозиным. Вместе с Социалистической партией трудящихся, Союзом женщин, Союзом 

казаков, Союзом нефтепромышленников и Российским Союзом трудовых коллективов "Союз 

Возрождения" вошел в избирательное объединение "Отечество". В списке кандидатов в 
депутаты Государственной Думы от избирательного объединения "Отчество" Рогозин стоял 

четвертым (часть подписей блока была признана Центризбиркомом недействительными и 
блок не участвовал в выборах).

В 1994 привлек к участию в КРО Петра Романова (являвшегося в октябре 1994 - январе 
1995 председателем Оргкомитета Всероссийской организации КРО), Юрия Скокова, а в 1995 - 
генерала Александра Лебедя. На учредительном съезде российской структуры КРО в апреле

1995 избран членом Национального Совета и председателем исполкома Всероссийского КРО 
(Ю.Скоков стал председателем Национального Совета, А.Лебедь - заместителем 
председателя).

Баллотировался в депутаты Государственной Думы по списку КРО (N5 в списке), который 
не преодолел 5-процентный барьер.

На президентских выборах 1996 поддерживал Александра Лебедя.

В мае 1996 организовал исключение Ю.Скокова из КРО (который, однако, сохранил 
регистрационные документы на российский КРО за собой). Провозгласил создание Русской 
Народной партии (РНП).

В сентябре 1996 участвовал в создании движения сторонников Лебедя "За правду и 

порядок!".

РОДИОНОВ Игорь Никодаевич 
Министр обороны Российской Федерации

Родился 1 декабря 1936 в с.Куракино Пензенской области.

В 1957 году окончил Орловское танковое училище им.Фрунзе. В июне 1970 окончил с 
золотой медалью Военную Академию бронетанковых войск им. Р.Я.Малиновского, в 1980 - 
Военную академию Генерального штаба им. К.Е.Ворошилова.

В Вооруженных Силах с 1954 года. С октября 1954 по май 1955 - курсант, с мая по ноябрь 

1955 года - помощник командира взвода, с ноября 1955 по октябрь 1957 года - старшина 
курсантской роты Орловского танкового училища им.Фрунзе.

Был членом КПСС с 1956 до ее запрещения в августе 1991.
С декабря 1957 по февраль 1958 - командир танкового взвода танкового полка 

мотострелковой дивизии армии ГСВГ, с февраля 1958 по апрель 1963 - командир танкового 
взвода танкового полка танковой дивизии ГСВГ, с апреля 1963 по декабрь 1964 - командир 
танковой роты тяжелого танкового полка танковой дивизии армии ГСВГ, с декабря 1964 по
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май 1967 - командир танковой роты тяжелого танкового полка танковой дивизии армейского 

корпуса Московского военного округа (МВО), с мая по август 1967 - заместитель командира 
танкового батальона танкового полка танковой дивизии армейского корпуса МВО.

С июня по ноябрь 1970 служил командиром учебного танкового полка учебной танковой 

дивизии Прикарпатского военного округа (ПрикВО), с ноября 1970 по июнь 1972 - 
заместителем командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии ПрикВО, с июня 
1972 по август 1974 - командиром мотострелкового полка мотострелковой дивизии ПрикВО. С 

августа 1974 по май 1975 - заместитель командира мотострелковой дивизии, с мая 1975 по 
июль 1978 года - командир мотострелковой дивизии ПрикВО.

С июля 1980 по июнь 1983 года - командир армейского корпуса ЦГВ, с июня 1983 по 
апрель 1985 года - командующий армией и член Военного Совета армии Дальневосточного 
ВО (ДВО).

С апреля 1985 по апрель 1986 года командовал Ограниченным контингентом Советских 
войск (40-й армией) в Афганистане.

С апреля по июль 1986 - в распоряжении Главнокомандующего сухопутными войсками МО 

СССР. С июля 1986 по март 1988 - 1-й заместитель командующего войсками ордена Ленина 
Московского военного округа (МВО). С мая 1988 по июль 1989 - командующий войсками 
Закавказского военного округа (ЗакВО), военный комендант г.Тбилиси.

В марте 1989 был избран народным депутатом СССР по Боржомскому 
территориально-избирательному округу N660 (Грузинская ССР). Входил в Депутатскую группу 
коммунистов (ДГК) и группу "Союз". Голосовал против шестой статьи Конституции СССР.

В апреле 1989 года командовал войсками при проведении операции по освобождению 
площади перед Домом правительства в Тбилиси, повлекшей человеческие жертвы. За свои 
действия подвергся резкой критике со стороны депутатов из Межрегиональной депутатской 
группы. Обвиняли его в том числе в том, что демонстрантов разгоняли и убивали саперными 
лопатками. Александр Лебедь служил в это время под началом Родионова (над "саперными 
лопатками" в своих мемуарах иронизировал).

В августе 1989 был назначен начальником Военной академии Генерального штаба.

С сентября 1995 - член созданного Александром Лебедем общественно-политического 
движения "Честь и Родина". В 1995 году баллотировался в депутаты Государственной Думы 

по списку Конгресса русских общин (КРО), не преодолевшего 5-процентный барьер.
С 17 июля 1996 - Министр обороны Российской Федерации, назначения И.Родионова на 

этот пост активно добивался секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь. 25 июля 1996 

Указом Президента РФ включен в состав новосозданного Совета обороны РФ.
14 августа 1996 Указом Президента назначен Министром обороны Российской Федерации 

во вновь сформированном правительстве РФ. 4 октября 1996 Указом Президента РФ 
И.Родионову было присвоено воинское звание генерал армии.

В сентябре-октябре 1996 разошелся во взглядах с Александром Лебедем по вопросу о 
военной реформе (сокращение Воздушно-десантных войск, поддержанное И.Родионовым) и 
некоторым другим вопросам, подвергся резкой критике А.Лебедя непосредственно перед 
увольнением А.Лебедя с поста Секретаря Совета Безопасности.

РОДИОНОВ Петр Иванович 
Министр топлива и энергетики РФ

Родился 26 января 1951 в г.Пржевальске Киргизской ССР.
Учился в Ленинградском кораблестроительном институте. В 1978 окончил Ленинградский 

политехнический институт по специальности "турбиностроение".



330 РОКЕЦКИЙ Леонид Ю лианович

После окончания института в течение ряда лет работал на ПО "Лентрансгаз" Министерства 
газовой промышленности СССР.

До 1984 - инженер Волховского отделения дирекции строящихся газопроводов, затем 
работал старшим инженером, начальником службы Волховского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов, заместитель начальника 
Ржевского управления магистральных газопроводов.

В 1984 назначен главным технологом, затем начальником отдела ПО "Лентрансгаз".

В 1988 г. закончил курсы повышения квалификации при Ленинградском 
финансово-экономическом институте им. Вознесенского.

В 1989 г. избран генеральным директором "Лентрансгаза" (избран из шести кандидатов).

В 1990 г. закончил Высшую коммерческую школу Академии народного хозяйства (АНХ) при 
Совете Министров СССР. Тогда же окончил Институт повышения квалификации при АНХ СМ 

СССР.
После преобразования в 1993 г. ПО "Лентрансгаз" в дочернее предприятие РАО "Газпром" 

вновь становится его генеральным директором.
С 1996 года - член совета директоров РАО "Газпром".
22 августа 1996 назначен на должность министра топлива и энергетики РФ. С 9 сентября

1996 года - член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.

РОКЕЦКИЙ Аеонид Юдианович 
Глава администрации Тюменской области

Родился 15 марта 1942 в с.Носов Бережанского района Тернопольской области в 

крестьянской семье, украинец.
Закончил Львовский кинотехникум. Затем, после службы в армии, в 1970 г. окончил 

Львовский политехнический институт по специальности "инженер-электромеханик".
1970-1988 - инженер, главный инженер, управляющий трестом "Сургутгазстрой", 

Тюменская область.

С 1981 - заместитель председателя Сургутского горисполкома. С 1988 - председатель 
Сургутского горисполкома.

Был членом КПСС до августа 1991 г.

В апреле 1990 года избран депутатом Тюменского областного Совета. В мае 1990 избран 
председателем облисполкома и членом Тюменского обкома КПСС.

20 августа 1991 года Тюменские облсовет и облисполком заявили об 
антиконституционности действий ГКЧП и указали, что только Советы являются 
единственными законными органами власти в Тюменской области, призвав выполнять только 

указы Президента РСФСР.
В октябре 1991 года сессия Тюменского Совета представила Президенту Ельцину 2 

кандидатуры на должность главы администрации: Юрия Шафраника и Л.Рокецкого. Ельцин 
назначил Ю.Шафраника, а Л.Рокецкий стал первым заместителем главы администрации.

20 февраля 1993 после назначения Ю.Шафраника министром топлива и энергетики 
Л.Рокецкий указом Ельцина назначен главой администрации.

В октябре 1993 года поддержал действия Президента и правительства РФ.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Тюменской области 

(двумандатный Тюменский округ N72). С января 1994 по январь 1996 - член Комитета по 
делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике.

С мая 1995 - член Совета Движения "Наш дом - Россия" (НДР). В декабре 1995 вошел 

также в состав руководства возглавляемого Владимиром Шумейко Движения "Реформы - 
новый курс" (РНК).
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С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 
Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному 

регулированию.
В декабре 1996 участвует в первых выборах главы администрации Тюменской области, 

поддержан Общероссийским Координационным советом (ОКС).

РОМАНКОВ Леонид Петрович 

Председатель комиссии по образованию и культуре 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Родился 1 ноября 1937 в Ленинграде.

В 1961 закончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина по 
специальности "автоматика и телемеханика". Кандидат технических наук.

С 1961 по 1982 работал во ВНИИ телевидения на должностях от инженера до старшего 

научного сотрудника. С 1982 по 1990 - старший научный сотрудник в Институте 
аналитического приборостроения АН СССР.

Принимал участие в коллективных письмах протеста и правозащитных митингах, в 
распространении самиздата до и во время перестройки. Публиковал статьи в самиздатских 
журналах. В 1982 после обыска и изъятия запрещенных книг был вынужден уволиться с 

работы, получил предостережение от прокурора города за антисоветскую деятельность.
В 1988 входил в группу "За Ленинградский народный фронт", в 1989-92 - член 

Ленинградского Народного фронта (ЛНФ), с 1990 - член Движения "Демократическая 
Россия", с 1993 - сторонник блока "Выбор России".

В 1990 был избран депутатом Ленсовета, 1990 по 1993 - заместитель председателя 

комиссии по культуре. В Ленсовете (с 1991 - Петросовете) был членом фракции "На 
платформе ЛНФ ", и блока "Дем.Россия".

Весной 1994 избран депутатом Городского собрания (переименованного впоследствии в 

Законодательное собрание) Санкт-Петербурга. Баллотировался от блока "Демократическое 
единство Петербурга" (партия Демократический выбор России и ее союзники).

Председатель комиссии по образованию и культуре Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.

В 1995 вступил в партию Демократический выбор России (ДВР), был избран членом 

политсовета Петербургского регионального отделения. Принадлежит к "правозащитному" 
меньшинству в Санкт-Петербургском отделении ДВР (Юлий Рыбаков, Михаил Молоствов, 
Борис Пустынцев), оппонирущему "предпринимательскому" большинству (Валерий Сычев, 
Григорий Томчин).

Сторонник блокирования ДВР с "Яблоком", а не с НДР и исполнительной властью (что 
характеризуется в партии как "позиция Шейнис наоборот" - поскольку в "Яблоке" именно 
Виктор Шейнис является наибольшим сторонником союза с ДВР).

В 1996 выступал за то, чтобы ДВР поддержала на президентских выборах не Бориса 

Ельцина, а Григория Явлинского, на выборах губернатора Санкт-Петербурга - не Анатолия 
Собчака, а Владимира Яковлева.

РОМАНОВ Никодай Романович 

Председатель Объединения (Ассоциации) членов Дома Романовых

Родился 26 сентября 1922 неподалеку от г. Антиб на юге Франции.
Праправнук Николая I, правнук Великого Князя Николая Николаевича Старшего 

(1831-1891), участника освобождения Болгарии. Внук Великого Князя Петра Николаевича
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(1864-1931) и черногорской принцессы Милицы (дочери черногорского короля Николая I), сын 

Романа Петровича Романова (1896-1978) от морганатического брака с графиней Прасковьей 
Шереметевой. Внучатый племянник Великого Князя Николая Николаевича Младшего 

(1856-1929), Главнокомандующего Русской Армией во время Германской войны, заговорщика 
и претендента на престол.

В 1941 году отказался от предложения Бенито Муссолини занять трон короля Черногории.

Живет в Ружмоне (Швейцария) и в Риме (после того, как женился на итальянке простого 
происхождения и принял итальянское гражданство в 1991 году). Отец троих дочерей, 
владелец небольшого виноградника.

В 1979 возглавил "Объединение (Ассоциацию) членов Дома Романовых", члены которого не 
признают прав кирилловской ветви Романовых на престол, а претендента от этой ветви - 
Георгия Михайловича, считают принадлежащим к дому Гогенцоллернов, а не Романовых.

Инициатор съезда мужчин - Романовых в июне 1992 в Париже, на котором был создан 
"Фонд Романовых для России" во главе с Дмитрием Романовичем Романовым.

После смерти в апреле 1993 родного племянника Николая II Тихона Куликовского 
Н.Н.Романов стал считаться противниками кирилловской ветви "старшим в Доме 

Романовых". В частности, главой императорского дома Н.Р.Романова признали Московское 
дворянское собрание (Предводитель - Владимир Лупандин) и Совет объединенных 
дворянских обществ России (председатель - Константин Самарин).

По законам Российской империи прав на престол не имеет, так как и его мать была не 
царского рода и сам он женат неравнородным браком. Тем не менее, по логике 
монархистов-соборников, так как ни один из теперешних представителей династии 
Романовых не имеет бесспорных прав на престол, то при обращении к более древней, чем 
Закон о Престолонаследии, традиции - праву Земских Соборов, кандидатура Н.Р.Романова 

может и должна быть рассмотрена на Земском Соборе.
Сам Н.Р.Романов - сторонник президента Б.Н.Ельцина и республиканец в принципе. В 

реставрацию в России монархии не верит.
Художник-акварелист.

РОМАНОВ Петр Васидьевич 
Член Президиума Координационного Совета Народно-Патриотического союза 

России (НПСР), депутат Государственной Думы

Родился 21 июля 1943 в г. Канске Красноярского края. Отец, выходец из Белоруссии, был 
арестован в 1937, отбывал в Красноярском крае пожизненную ссылку после заключения в 

Краслаге, умер в 1952 году.
В 1950-60 учился в Решотинской средней школе N2. После окончания школы неудачно 

пытался поступить в Томский политехнический институт. В 1967 окончил 
инженерно-химико-технологический факультет Сибирского технологического института в 
Красноярске по специальности "химия и технология порохов и твердых ракетных топлив". 
Профессор, кандидат химических наук.

Работал токарем механических мастерских на станции Решоты, потом был слесарем, 
шофером, обмотчиком турбин на паровозах.

После окончания института был направлен на Красноярский комбинат "Енисей", где 

работал на должностях от рабочего-аппаратчика до генерального директора (с 1985).
Считает себя членом КПСС ("партию не продавал,... партбилет... до сих пор храню").

С июня 1992 - член Думы Русского Национального собора (РНС), с июня 1992 по октябрь
1993 - сопредседатель РНС (другими сопредседателями были Александр Стерлигов, Геннадий 
Зюганов и Валентин Распутин).



РОМАНОВА М ария Владимировна 333

В апреле 1993 года баллотировался на пост главы администрации края, но не прошел во 
второй тур.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному Енисейскому 
округу N 24 (Красноярский край).

11-13 января 1994 неудачно баллотировался на пост Председателя Совета Федерации. Во 
втором туре голосования 11 января получил 79 голосов (Владимир Шумейко - 81). При втором 
выдвижении (13 января) 90 депутатов проголосовали за В.Шумейко, 52 - за П.Романова - 52).

С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по вопросам безопасности и обороны.
На апрельском съезде РНС в 1994 вновь избран членом Думы РНС.
В 1994 в кругах коммуно-патриотической оппозиции (в частности - в газете "Завтра" и 

движении "День" Александра Проханова) П.Романов рассматривался как возможный единый 
кандидат оппозиции на будущих президентских выборах.

В октябре 1994 года на конференции международного Конгресса русских общин 
(председатель исполкома Дмитрий Рогозин) возглавил созданный российскими участниками 
конференции Оргкомитет Всероссийского конгресса русских общин. К концу 1994 года 
отношения Романова с другими членами Оргкомитета осложнились и в январе 1995 года он 
был смещен с поста председателя (вместо него председателем Оргкомитета стал Юрий 
Скоков).

В мае 1995 участвовал и выступал на третьем съезде Союза русского народа.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ (в округе 

выборы проиграл).
4 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей от 

Ассоциации народно-демократических патриотических сил (АНДПС), выдвинувшей 
кандидатуру Романова в Президенты России. Лидер АНДПС Шмидт Дзоблаев утверждал, что 

к концу марта более миллиона подписей было собрано, но выражал недовольство 
коммунистическими взглядами П.Романова и высказывал предположение, что из-за этого 
АНДПС может отозвать своих уполномоченных.

В начале апреля 1996 П.Романов отказался от своей кандидатуры в пользу Г.Зюганова.

На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 
был избран членом Координационного Совета и членом Президиума КС НПСР.

Границы России "иначе не воспринимает, как в рамках Российской империи 1914 года или 

Советского Союза победного сорок пятого".

РОМАНОВА Мария Вдадимировна 
Великая Княгиня, Глава Императорского Дома Романовых

Родилась 23 декабря 1953 в Мадриде.

Праправнучка Александра II. Дочь Великого Князя Владимира Кирилловича (1917-92), 
двоюродного племянника Николая II, который, как представитель старшей (после гибели 
Николая II и его детей) линии рода Романовых в течение 54 лет возглавлял Российский 
Императорский Дом. Дочь Великой Княгини Леониды Георгиевны, урожденной княжны 
Багратиони-Мухранской из Грузинского царского дома, была замужем за Владимиром 
Кириловичем вторым браком (первый муж - американский бизнесмен шотландского 
происхождения Самнер Мур Кирби, погибший в немецком концлагере в 1945 году).

Выросла во Франции.
Училась в Оксфордском университете.
Была замужем за принцем Прусским Францем Вильгельмом Гогенцоллерном, разведена. 

От брака с ним имеет сына, Георгия Михайловича Романова-Гогенцоллерна (г.р. 1982) - по 
мнению монархистов-легитимистов, единственного из Романовых, имеющего бесспорные
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права на российский императорский престол в соответствии с Законом Павла I о 
Престолонаследии от 1797 года.

Сторонники избрания царя на Земском Соборе (монархисты-"соборники") подвергают 
сомнению права Марии и ее сына на российский престол. Соборники обычно ссылаются на 

то, что ее дед Великий Князь Кирилл был женат на своей двоюродной сестре (т.е. его брак был 
по канонам Православной Церкви незаконным), к тому же на разведенной (т.е. потомство от 
такого брака будто бы теряет права на престол), а также отрицают равнородность брака 

Владимира Кирилловича с Великой Княгиней Леонидой (которая, по их мнению, утратила 
великокняжеское достоинство в своем первом неравнородном браке). Следуя логике 
монархистов-соборников, т.к. ни один из современных представителей династии Романовых 

по Закону о Престолонаследии не может считаться легитимным претендентом на престол, 
следовательно необходимо обратиться к более древней, чем законы Российской Империи, 

традиции и рассмотреть на Земском Соборе кандидатуры всех Романовых, не исключая 
потомства от неравнородных браков. При этом права Марии (как женщины) и ее сына 

(потомка царей по женской линии) соборники либо вообще не признают, либо считают менее 
предпочтительными, чем права царских потомков по младшим, но прямым мужским линиям.

Великая Княгиня Мария живет в Сент-Бриаке (Франция), хорошо говорит по-русски. Ее сын 
Георгий живет в Испании, говорит по-испански и по-французски, изучает русский язык.

РОССЕАЬ Эдуард Эргартович 
Председатель Совета движения "Преображение Отечества", губернатор 

Свердловской области

Родился 8 октября 1937 в городе Бор Горьковской области, немец. Отец, Эргарт 
Юриусович, потомок немцев, переселившихся в Поволжье при Екатерине II, был расстрелян в 
1937 в 20-летнем возрасте, еще до рождения сына, вместе с ним был расстрелян и дед 

Росселя по отцу. Мать в 1941 году была одновременно со всеми немцами СССР арестована и 
отправлена сначала в лагерь, а затем в ссылку в республику Коми. Сын стал беспризорником 

и мать отыскала его по всесоюзному розыску только через 6 лет.
По окончании 7-го класса пытался поступить в Сыктывкаре в сельскохозяйственный 

техникум, но председатель поселкового Совета отказался выдать ему документы для выезда, 
сказав ему: "Ты - немец, бери лопату и копай землю в колхозе". Окончив в 1958 среднюю 
школу, пытался поступить в Высшее военное училище летчиков-испытателей, но не прошел 
мандатную комиссию из-за расстрелянных и сидевших в лагерях родственников.

В 1962 году окончил Свердловский горный институт по специальности "строитель горных 
предприятий". В 1971 году окончил аспирантуру при Уральском политехническом институте. 
Кандидат технических наук.

В 1962 году - младший научный сотрудник в Свердловском горном институте. С 1963 по 
1975 работал в г.Нижний Тагил Свердловской области в тресте "Тагилстрой" сначала 
мастером, затем прорабом, главным инженером, начальником строительного управления, 

начальником производственного отдела, главным инженером треста.
В 1975-1983 - заместитель начальника, начальник комбината "Тагилтяжстрой". В этот 

период лично познакомился с Борисом Ельциным, который был тогда первым секретарем 
Свердловского обкома. По словам Россель, с Ельциным у него отношения "по-деловому 

хорошие", но Ельцин ему "никогда не помогал... только поручал самые тяжелые дела".
В октябре 1983 стал заместителем начальника территориально-строительного объединения 

"Главсредуралстрой", а с января 1990 - начальником этого объединения.
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Был членом КПСС с 1967 года до ее запрещения в августе 1991 года. В интервью газете 
"Сегодня" в августе 1994 г. сказал, что "вышел из партии лишь потому, что был указ 

президента. ...Если партия оставалась бы и не было бы такого указа, я остался бы, конечно."

В марте 1990 был избран депутатом Свердловского областного Совета народных 
депутатов. 2 апреля 1990 сессия 15-го облсовета избрала Росселя председателем 
облисполкома. Основным соперником Росселя в борьбе за пост председателя облисполкома 
был народный депутат СССР Геннадий Бурбулис, также избранный депутатом областного 

Совета и выдвинутый группой депутатов - сторонников блока "Демократический выбор - 
Демократическая Россия".

4 июля 1990 на второй сессии был избран председателем облсовета в связи с письмом 

Председателя Верховного Совета РСФСР о совмещении в порядке эксперимента в
Свердловской области постов председателя областного Совета и председателя областного 

исполнительного комитета. Оставался председателем облсовета до октября 1991.
21 августа 1991 объявил действия захватившего 19 августа власть Государственного 

комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) "антиконституционным государственным 
переворотом".

18 октября 1991 был назначен Указом Президента РФ главой администрации
Свердловской области. Назначение не было поддержано местными демократами, которые 
ссылались на связи Росселя с "большим бизнесом" и "красными директорами".

В 1993 году Россель активно развивал идею создания Уральской республики, опираясь на 

результаты проведенного им 12 апреля 1993 года областного референдума, на котором 80% 
населения области высказалось за придание ей статуса республики.

В сентябре 1993 года после роспуска Верховного Совета и Съезда народных депутатов 
Россель резких политических заявлений не делал и фактически выполнял распоряжения 

Президента РФ.
27 октября 1993 сессия Свердловского областного Совета приняла конституцию 

"Уральской республики" во главе с губернатором, которым стал Россель. 31 октября 1993 в

выступлении по местному телевидению Россель заявил о создании в соответствии с
результатами референдума 12 апреля и решением сессии облсовета "Уральской республики".

9 ноября 1993 президент Ельцин распустил Свердловский облсовет, а 10 ноября уволил 
Росселя с поста главы областной администрации.

11 ноября 1993 на Совете руководителей Уральской региональной ассоциации 
экономического взаимодействия, в которую входят 6 областей (Свердловская, Челябинская, 
Пермская, Оренбургская, Тюменская, Курганская) и две республики (Башкирия и Удмуртия), 
Россель был избран президентом Ассоциации.

В ноябре 1993 года основал и возглавил региональное избирательное объединение 
"Преображение Урала".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Свердловской области 
(Свердловский округ N 66). Член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и 
обороны.

Весной 1994 избран депутатом Свердловской областной Думы, а затем (29 апреля) - ее 
председателем.

На съезде движения "Преображение Урала" 15 апреля 1995 года выдвинут кандидатом в 
губернаторы Свердловской области (выдвижение было подтверждено на II съезде в июле 
1995). В августе 1995 на прямых губернаторских выборах избран губернатором области после 

двух туров голосования (6 и 13 августа), опередив своего ближайшего соперника, губернатора 
Алексея Страхова, представлявшего правительственный блок "Наш дом - Россия".

В августе-сентябре 1995 создал и возглавил Движение "Преображение Отечество", 
выдвинувшее свой список кандидатов в депутаты Государственной Думы, в котором Россель
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занял первое место. Блок получил 0,49% голосов избирателей по стране, и провел только 
одного своего кандидата по мажоритарному округу в Свердловской области.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности.
До 11 лет говорил на немецком языке и плохо знал русский. Почти полностью забыл 

родной язык, так как мать и русский отчим требовали от него, чтобы он разговаривал в семье 
только по-русски. Впоследствии за время недолгой поездки в Германию восстановил свое 

знание немецкого языка.

РОХАИН Аев Яковдевич 

Депутат Государственной Думы, председатель Комитета ГД по обороне

Родился 6 июня 1947 в г.Аральске (Казахстан).

Окончил Ташкентское общевойсковое командное училище.
После окончания училища, проходил службу в Среднеазиатском военном округе. Окончив 

Военную академию им.Фрунзе, служил на Севере.
Командовал полком 40-й армии в Афганистане. Был награжден орденом Красной Звезды. В 

1984 году получил тяжелые ранения при крушении сбитого моджахедами вертолета и был 

отправлен на лечение в СССР. Получил под командование 8-й гвардейский корпус 
(Северо-Кавказский военный округ, Волгоград).

В январе-феврале 1995 8-й корпус, отправленный в Чечню, отличился в боях за Грозный. 
Рохлин был назначен командиром Северной группировкой федеральных войск в Чечне, 

осуществлявших блокаду города и вытеснение дудаевских боевиков. Был представлен к 
званию Героя России, но отказался, так как считает, что не имеет морального права получать 
эту награду за боевые действия на территории своей же страны. В конце февраля 1995 года 
8-й корпус был выведен из Чечни на постоянное место дислокации.

В сентябре 1995 во время местных выборов в Волгограде корпус Л.Рохлина пытался 
выступить в качестве политической партии, выставив своих кандидатов в городскую Думу и на 
пост мэра города. Доверенным лицом кандидата от военных на пост мэра стал сам Л.Рохлин. 
Тем не менее, корпус полностью проиграл выборы - в Думу не был избран ни один военный 
(подавляющее большинство мест получили коммунисты), а мэром остался Юрий Чехов.

На выборах в Государственную Думу в 1995 году вошел под N3 в список Движения "Наш 
дом Россия" (НДР), 17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ.

19 января 1996 в результате "пакетного" голосования был избран председателем Комитета 

ГД по обороне.
На III съезде НДР 25 апреля 1996 доизбран в состав Совета НДР.
Во время президентских выборов 1996 года был доверенным лицом Бориса Ельцина.
2 октября 1996 на заседании Государственной Думы заявил, что "применив войска в 

Чечне, федеральная власть не решила ни одной из стоящих перед ней проблем, а наоборот - 
усугубила их". По мнению Рохлина, Чечня после вывода российский войск поведет себя как 

полностью независимое государство. Чечня, по мнению Рохлина, будет пытаться расширять 
свое влияние на республики Северо-Кавказского региона и станет "гнездом терроризма".

РУДЕНКО-ДЕСНЯК Адександр Адексеевич 

Президент Конгресса национальных объединений России (КНОР), председатель 
Объединения украинцев России (ОУР)

Родился 6 июня 1936 в Чернигове, украинец.
После окончания школы учился в Московском государственном университете на 

факультете журналистики.
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Работал в "Гудке", "Труде", "Советской культуре", на Центральном телевидении. Автор 
нескольких документальных кинофильмом.

С 1972 по 1992 - в журнале "Дружба народов" - заведующий отделом, зам.главного 
редактора, главный редактор. Критик, переводчик, автор нескольких книг. Переводил на 

русский М.Хвылевого и В.Винниченко
Осенью 1993 на Первом конгрессе украинцев России был избран председателем 

созданного на нем Объединения украинцев России (ОУК). В апреле 1994 участвовал в 

создании Конгресса национальных объединений России КНОР, был избран членом 
президиума и вице-президентом КНОР. В августе 1995 избран президентом КНОР.

В 1995 баллотировался в Государственную Думу по списку блока "Демократический выбор 
России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД), не преодолевшему 5-процентный барьер.

30 сентябре 1996 от имени КНОР подписал Заявление о создании Коалиции либеральных и 

правоцентристских партий и движений (ДВР Егора Гайдара, Движение "Демократическая 
Россия", Российская партия социальной демократии Александра Яковлева, Объединение 

"Общее дело" Ирины Хакамады, Крестьянская партия России Юрия Черниченко, 
Всероссийский союз "Народных Домов" Сергея Филатова).

РУМЯНЦЕВ Одег Германович 
Заместитель ответственного секретаря Парламентского собрания Сообщества 

России и Белоруссии, председатель Российского фонда конституционных реформ

Родился 23 марта 1961 в Москве.
В 1983 году окончил географический факультет Московского государственного 

университета по специальности "Экономическая и политическая география зарубежных 
социалистических стран" (страноведение).

После окончания университета и до весны 1990 года работал научным сотрудником 
Института экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС) АН СССР. В 1983 году 
проходил стажировку в Будапештском университете в Венгрии. С 1991 года - аспирант 

Московского юридического института.
В 1987 году стал одним из основателей и лидеров клуба "Перестройка", а после его 

раскола в конце 1987 на "Демократическую перестройку" (ДП) и "Перестройку-88" стал 
сопредседателем клуба ДП (1988-1990).

В июне - августе 1988 принимал участие в деятельности Оргкомитета Московского 
Народного фронта (МНФ).

Во время избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР в 1989 был 

доверенным лицом директора ИЭМСС академика Олега Богомолова, ставшего после 
избрания депутатом членом Межрегиональной депутатской группы (МДГ).

В ноябре 1989был принят, по рекомендации академика Андрея Сахарова, Юрия 

Афанасьева и Леонида Баткина, в клуб "Московская трибуна" - в списке 35 лидеров и 
активистов различных общественно-политических формирований.

Весной 1989 - в начале 1990 был одним из инициаторов создания на основе ДП и 
родственных клубов и групп в других городах СССР Социал-демократической ассоциации 
(СДА) - предшественницы Социал-демократической партии, и на Учредительной конференции 
СДА в январе 1990 года был избран ее сопредседателем (наряду с Николаем Тутовым и Велло 
Саатпалу).

В январе 1990 вошел в предвыборный блок кандидатов "Демократическая Россия" (ДР). В 
марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР по Каховскому избирательному округу 
(Москва). Недолгое время был заместителем председателя Комитета по средствам массовой 
информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и



338 РУМЯНЦЕВ Олег Германович

изучению общественного мнения. С июня 1990 - секретарь (с ноября 1991 - ответственный 
секретарь) Конституционной комиссии, руководитель ее рабочей группы (в январе 1992 

решением Верховного Совета был приравнен по статусу к председателю парламентского 
Комитета).

В мае 1990 года на Учредительном съезде Социал-демократической партии Российской 

Федерации (СДПР) был избран членом Президиума Правления СДПР (наряду с Александром 
Оболенским и Павлом Кудюкиным).

Был одним из основных авторов проекта Конституции Российской Федерации (РФ), 
основы которого были одобрены Съездом народных депутатов. Считает этот проект главным 

делом своей жизни.
В 1990-1991 входил одновременно в депутатские фракции "Объединенная фракция) 

Республиканской партии РФ (РПРФ) и Социал-демократической партии России (СДПР)" и 

"Демократическая Россия (ДР)" (числился также в группе "Радикальные демократы", но 
реально в ее деятельности не участвовал). После введения на V съезде народных депутатов 

(лето - осень 1991) правила "один человек - одна фракция" был членом триединой 
"Объединенной фракции РПРФ/СДПР - "Левый центр".

С конца 1990 до весны 1991 года был членом Координационного Совета (КС) Движения ДР 
по квоте партий и общественных организаций, как представитель СДПР. Приостановил свое 
членство в КС из-за расхождений с лидерами Движения ДР.

В 1991 году на V Съезде народных депутатов избран членом Совета Республики 

Верховного Совета (ВС).
12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежского соглашения

о создании Содружества независимых государств (СНГ), но в голосовании в тот же день о 
денонсации Россией Союзного договора не участвовал.

На IV съезде СДПР в мае 1992 года взял самоотвод на выборах председателя партии 
(предложив на пост председателя Бориса Орлова) и был избран одним из трех заместителей 
председателя СДПР.

В октябре - ноябре 1992 организовал Российский социал-демократический центр (РСДЦ), 
объединивший часть социал-демократов - "государственников". На учредительной 
конференции РСДЦ 28 ноября 1992 года избран председателем Совета РСДЦ.

В ноябре 1992 выступил вместе с Анатолием Медведевым и Владимиром Морокиным 
инициатором образования новой фракции федералистов "Родина" и стал одним из ее 
координаторов (вышел из фракции весной 1993).

Во время кризиса в отношениях Президента и Съезда народных депутатов в декабре 1992 

на VII съезде занимал примирительную позицию. После съезда был инициатором 
присоединения парламентской фракции "Родина" к Гражданскому Союзу (ГС).

В сентябре 1993 года, после указа Ельцина о роспуске парламента и новых выборах в 
декабре, заявил, что "обществу навязывают ... выборы под дулами автоматов, при 
информационном беспределе, подавлении инакомыслия". В конце сентября 1993 заявил о 
своем выходе из СДПР, мотивируя этот шаг тем, что руководство партии поддержало 
антиконституционный переворот Ельцина. На X чрезвычайном съезде народных депутатов 
добивался и 24 сентября добился поддержки постановления об одновременных перевыборах 
и президента и депутатов в марте 1994 "при условии восстановления конституционной 
законности в стране".

Находился в Белом Доме до захвата его частями, верными Ельцину. После штурма 
парламента попал в руки омоновцев и был ими жестоко избит.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и 
прогресса", который не преодолел 5-процентный барьер.
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С 1994 года - эксперт Комитета Государственной Думы по законодательству и судебной 

реформе.
17 декабря 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу под N2 в списке Блока 

Станислава Говорухина, не преодолевшего 5-процентный барьер (0,99%).
В начале февраля 1996 был избран сопредседателем Российского патриотического 

движения "Народный альянс" (лидер - Андрей Головин). На конференции НА выступал за 

выдвижение кандидатуры Святослава Федорова в Президенты РФ.
30 марта 1996 вступил в Демократическую партию России (ДПР), избран членом 

Политсовета и одним из секретарей ДПР.
На президентских выборах 1996 поддерживал идею левоцентристского блока "Третья 

сила", после явной неудачи этой идеи не поддерживал никого из кандидатов. С лета 1996 
вхлдит в коалицию "Союз демократических и патриотических сил" (Сергей Бабурин, Сергей 
Глазьев, Андрей Головин и др.).

С ноября 1996 - заместитель ответственного секретаря Парламентского собрания 
Сообщества России и Белоруссии, полномочный представитель России в секретариате 
Собрания (решение подписано спикерами двух парламентов - Семеном Шарецким и 
Геннадием Селезнеывм).

РУЦКОЙ Адександр Вдадимирович 
Глава администрации Курской области, председатель Национального комитета 

Социал-патриотического движения "Держава"

Родился 16 сентября 1947 в г.Курске в семье потомственного военного.
Окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище, в 1980 - Военно-воздушную 

академию имени Ю.А.Гагарина.
В 1964-1966 работал авиамехаником и слесарем-сборщиком на авиационном заводе. 

Работу совмещал с учебой в вечерней школе и занятиями в аэроклубе.
В 1966 году был призван в армию. Служил в авиации, был стрелком-радистом. В звании 

сержанта в 1967 году поступил в Барнаульское высшее военное авиационное училище.
Во время учебы в училище в 1970 году вступил в КПСС.
С 1971 по 1977 год служил летчиком-инструктором на различных должностях в 

Борисоглебском авиационном училище имени В.П.Чкалова. Был направлен в Группу 
Советских войск в Германии, где служил на различных командных должностях летного 

состава по 1984 год включительно.
В 1985 году был направлен в Афганистан в должности командира отдельного авиационного 

штурмового полка. В апреле 1986 года самолет Руцкого был сбит "Стингером" во время 
штурма и высадки десанта на базу повстанцев и в укрепленный район Жавара в 20 
километрах от границы с Пакистаном. При ударе о землю Руцкой серьезно повредил 
позвоночник и получил ранение в руку. После госпиталя был отстранен от полетов и получил 
назначение в г.Липецк на должность заместителя начальника Центра боевой подготовки 
Военно-Воздушных Сил (ВВС) СССР. После упорных тренировок вернулся в строй, и в 1988 
году вновь был направлен в Афганистан заместителем командующего Военно-Воздушными 
Силами 40-й армии.

В августе 1988 года во время ночной бомбардировки складов боеприпасов афганских 
моджахедов вблизи границы с Пакистаном самолет Руцкого был сбит на высоте 8 тысяч 
метров ракетой с истребителя Р-16 пакистанских ВВС и упал на пакистанской территории. 
После 5 дней погони попал в плен к моджахедам Гульбеддина Хекматиара. Чтобы избежать 
плена, пытался покончить жизнь самоубийством, что ему не позволила сделать, по его 
последующим рассказам, явившаяся ему Богородица.
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У моджахедов был отобран пакистанской разведкой. 16 августа 1988 года в помещении 
пакистанского МИДа был передан советским дипломатическим представителям в 

Исламабаде.
После освобождения из плена и возвращения в СССР получил звание Героя Советского 

Союза, стал слушателем Военной Академии Генерального штаба, которую закончил с 
отличием в 1990 году.

В 1989 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР в Кунцевском районе 

Москвы. На выборах получил активную поддержку национал-патриотических группировок, 
райкома КПСС и официальных кругов Русской Православной Церкви. Одним из доверенных 

лиц Руцкого был митрополит Юрьевский и Волоколамский Питирим (в миру - Константин 
Нечаев).

В первом туре Руцкой опередил остальных кандидатов, в том числе журналиста Валентина 

Логунова (в то время - сторонника Ельцина). Во втором туре все демократы объединились 
вокруг кандидатуры Логунова, и Руцкой проиграл выборы.

В мае 1989 года Руцкой стал заместителем председателя Правления московского общества 
русской культуры "Отечество".

В 1990 году был выдвинут трудовым коллективом биофабрики в Курске кандидатом в 
народные депутаты РСФСР (национально-территориальный округ N 52). Был избран при 

активной поддержке Курского обкома КПСС и Союза ветеранов Афганистана.
На Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР летом 1990 года избран 

членом ЦК КП РСФСР.
Осенью 1990 года ушел с поста заместителя председателя "Отечества" и отошел от 

активной работы в обществе (впоследствии объяснял свой выход из "Отечества" 
антисемитизмом его лидеров).

На I съезде народных депутатов РСФСР был избран членом Верховного Совета (ВС) и 
членом Президиума ВС - председателем Комитета ВС по делам инвалидов, ветеранов войны и 
труда, социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Был заместителем 
председателя группы народных депутатов, созданной по профессиональному признаку от 
Вооруженных сил СССР, КГБ, офицеров запаса.

В период ГІІ съездов имел репутацию антидемократически настроенного депутата (хотя в 
политические депутатские группы, в том числе в группу "Коммунисты России", не входил).

В январе 1991 года во время обсуждении на III сессии Верховного Совета попытки 
свержения советскими войсками законной власти в Вильнюсе, Руцкой, взявший слово сразу 

после союзного депутата Виктора Алксниса (который, выступая в качестве гостя, поддержал 
действия армии), неожиданно резко осудил политику союзного руководства и призвал всех 

здравомыслящих депутатов поддержать Председателя Верховного Совета России Бориса 

Ельцина, осудившего действия союзного правительства.
В марте 1991 года вместе с первым заместителем Председателя ВС Русланом 

Хасбулатовым подписал письмо 11 членов Президиума ВС РСФСР в поддержку Ельцина в 

противовес антиельцинскому заявлению шести членов Президиума (Светлана Горячева, 
Владимир Исаков и другие).

Во время III (внеочередного) съезда народных депутатов РСФСР, 31 марта 1991 Руцкой 
объявил о создании депутатской группы (фракции) "Коммунисты за демократию". Фракция 

"Коммунисты за демократию" поддержала предоставление Председателю ВС РСФСР 
Ельцину расширенных полномочий до выборов российского президента.

18 мая 1991 Ельцин предложил Руцкому баллотироваться вместе с ним в качестве 
кандидата на пост вице-президента России. 12 июня Ельцин и Руцкой получили на выборах 

абсолютное большинство голосов, и Руцкой стал вице-президентом.
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1 июля 1991 года, вместе с Александром Яковлевым, Иваном Силаевым, Аркадием 
Вольским, Гавриилом Поповым, Эдуардом Шеварднадзе и другими Руцкой подписал 

Обращение с призывом к созданию Движения демократических реформ (ДДР).

2-3 июля 1991 года провел учредительную конференцию Демократической партии 
коммунистов России (ДПКР), в составе КПСС - как альтернативу полозковской Компартии 
РСФСР, и был избран председателем Совета ДПКР.

6 августа пленум ЦК Компартии РСФСР исключил Руцкого из ЦК КП РСФСР и из КПСС за 
деятельность по созданию ДПКР. Первоначально Руцкой не признал это решение (в части 

исключения из КПСС), но уже 20 августа, на второй день попытки государственного 
переворота, объявил о выходе - своем и ДПКР - из КПСС. В октябре 1991 года на I съезде 
ДПКР партия была переименована в Народную партию Свободная Россия (НПСР). Руцкой 
был избран председателем НПСР.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года был одним из 
организаторов обороны Белого Дома. После провала попытки переворота летал в Форос 
освобождать М.С.Горбачева.

Практически сразу после создания в ноябре 1991 правительства Геннадия 
Бурбулиса-Егора Гайдара встал к нему в оппозицию, первоначально пытаясь отделять 
президента от правительства. Беловежское соглашение расценил как "преступление", но, не 
желая ссориться с президентом, открыто с его осуждением не выступил. Осудил 

либерализацию цен. В феврале 1992 выступил в качестве гостя на оппозиционном Конгрессе 
гражданских и патриотических сил, хотя и не вошел в созданное на Конгрессе Российское 
Народное Собрание (Виктор Аксючиц, Илья Константинов, Николай Павлов и др.).

Указом Б.Н.Ельцина от 26 февраля 1992 Руцкому было поручено курировать сельское 
хозяйство. В качестве руководителя аграрной реформы он создал Федеральный центр 
земельной и агропромышленной реформы, издал книгу "Аграрная реформа в России" 

(РАУ-пресс, 1992).
В марте 1992 года подписал с председателем Демократической партией России (ДПР) 

Николаем Травкиным соглашение о сотрудничестве НПСР и ДПР. В июне 1992 года вместе с 
Травкиным и Аркадием Вольским выступил инициатором создания широкой центристской 
коалиции "Гражданский союз".

В октябре 1992 года возглавил созданную Указом Ельцина Межведомственную комиссию 
Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией.

В декабре 1992 года во время VII съезда народных депутатов России, на котором возник 
открытый конфликт между Президентом Ельциным, с одной стороны, и Съездом во главе с 
Русланом Хасбулатовым, с другой, Руцкой в своем выступлении открыто взял сторону Съезда.

Накануне референдума 25 апреля 1993 выступил в Верховном Совете с обвинениями в 
адрес некоторых членов Правительства и администрации Президента в коррупции ("11 
чемоданов" компрометирующих документов), фактически обвинив Президента в 

покровительстве коррупционерам. Вскоре после этого был освобожден Указом Ельцина от 
всех поручений, включая руководство Федеральным центром агарной реформы (23 апреля) и 
Межведомственной комиссией Совета Безопасности по борьбе с преступностью и 
коррупцией (25 апреля).

В августе с обвинениями Руцкого в коррупции выступила переформированная 
Президентом Межведомственная комиссия.

1 сентября 1993 указом президента РФ Ельцина вице-президент Руцкой был "временно 
отстранен от исполнения обязанностей" до расследования обвинений в коррупции, 
выдвинутых в его адрес.

21 сентября 1993 после указа Ельцина о роспуске парламента Руцкой принял на себя 
исполнение обязанностей Президента Российской Федерации, в соответствии со статьей 
121-6 Конституции РФ, предусматривающей немедленное прекращение полномочий
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Президента РФ в случае, если он использует свои полномочия для роспуска законно 
избранных органов власти. 3 октября после обстрела милицией демонстрантов, прорвавших 

милицейское оцепление, Руцкой призвал защитников парламента к штурму расположенного 
напротив Белого Дома здания московской мэрии. По призыву Руцкого сторонники 

парламента, в том числе вооруженные, направились в Останкино, где предприняли неудачную 
попытку взять под контроль здание телецентра.

Во второй половине дня 3 октября Президент Ельцин ввел в Москве чрезвычайное 

положение. Указом Ельцина Руцкой был "освобожден от должности вице-президента 

Российской Федерации" и "за действия, порочащие честь военнослужащего и несовместимые 
с долгом и обязанностями офицера Вооруженных Сил Российской Федерации", уволен с 
военной службы.

4 октября 1993 здание парламента было взято штурмом с применением бронетехники. 

Руцкой, Хасбулатов и др. были доставлены в следственный изолятор "Лефортово". Им было 
предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, приведших к тяжким 

последствиям.
26 февраля 1994 года Руцкой и другие "октябристы" были освобождены в связи с 

постановлением об амнистии, принятом новой Государственной Думой 23 февраля 1994 года.

В апреле 1994 начал создавать Социал-патриотическое движение "Держава", в состав 
которого был намерен включить НПСР (с 21 мая 1994 переименована в Российскую 
социал-демократическую народную партию), а также ряд деятелей оппозиции индивидуально. 
На съезде НПСР (РСДНП) 21 мая 1994 был вновь избран председателем партии.

В декабре 1994 года осудил предпринятые российскими войсками бомбардировки 

Грозного и введение войск в Чечню с целью свержения сепаратистского режима генерала 
Джохара Дудаева, заявив, что чрезвычайное положение, которое он сам предлагал ввести в 
Чечне в ноябре 1991, не предусматривало ни использования боевой авиации против мирных 
жителей, ни танковых атак на Грозный.

В конце 1994 - первой половине 1995 разногласия внутри РСДНП между председателем 
партии Руцким и председателем Правления Липицким вылились в открытый раскол. В 
феврале-марте 1995 Руцкой и Липицкий взаимно исключили друг друга из РСДНП, в 
результате чего образовались две партии с одинаковым названием, которые вскоре 
фактически растворились - одна (РСДНП Липицкого) в Социал-демократическом союзе (СДС), 
другая (РСДНП Руцкого) в движении "Держава".

В апреле 1995 на учредительном съезде СПД "Держава" А.Руцкой был избран 

председателем его Национального комитета.
В августе-сентябре 1995 был сформирован список кандидатов в депутаты Государственной 

Думы от "Державы", который возглавил А.Руцкой. В процессе формирования списка лидер 
движения рассорился с некоторыми наиболее видными своими соратниками. 31 августа 
восемь бывших членов руководства "Державы" (Виктор Аксючиц, Виктор Алкснис, Михаил 
Астафьев и др. ) выступили с заявлением "Антипатриотический переворот в движении 
"Держава". Авторы заявления обвинили А.Руцкого в том, что он "поставил движение на 
службу сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным прошлым", в результате чего 

"Держава" "превратилась в социал-криминальное движение "новых русских".
Выборы в Государственную Думу проиграл, т.к. СПД "Держава" не преодолело 

5-процентный барьер.
25 декабря 1995 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 

инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Руцкого на пост Президента Российской 
Федерации. В марте 1996 присоединился от имени СПД "Держава" к договору о поддержке 
кандидатуры Геннадия Зюганова.

На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 
был избран членом Координационного Совета и сопредседателем НПСР.
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В августе 1996 принял решение баллотироваться на пост главы Курской областной 
администрации. Местные власти пытались воспрепятствовать регистрации под предлогом 

отсутствия у него местной прописки (при том, что Руцкой является "почетным гражданином" 

города Курска), однако Президиум Верховного суда РФ 16 октября 1996 обязал Курский 
облизбирком зарегистрировать кандидатуру Руцкого, что и было сделано на следующий день, 
17 октября. 18 октября кандидаты от КПРФ и Аграрной партии сняли свои кандидатуры, а 20 
октября 1996 А.Руцкой был избран главой администрации Курской области, получив 78% 

голосов избирателей.

РЫБАКОВ Юдий Андреевич 
Депутат Государственной Думы, член Политсовета ДВР

Родился 25 февраля 1946 в г. Мариинске Кемеровской области.

Окончил Художественное училище в Ленинграде, учился в институте им. Репина.
Работал кочегаром, лесорубом, реставратором в Государственном Русском музее и Музее 

этнографии СССР, НИИ промышленной эстетики, художником-дизайнером, бутафором в 

Ленинградском театре оперы и балета им.С.М.Кирова.
Входил в Товарищество экспериментальных выставок (1975-1976), организатор 

Товарищества экспериментального изобразительного искусства (1982-1988), Ленинградской 
секции Международного общества по правам человека.

В 1976 был осужден за расписывание стен Петропавловской крепости антисоветскими 
лозунгами, освобожден в 1982.

Был членом партии Демократический Союз (ДС) с 18 июня 1988 по июнь 1989, 

национально-демократического общества "Свободная Россия" (СПб) с сентября 1989 по 
декабрь 1990. С июня 1990 по 1994 - член Свободно-демократической партии России (СвДПР).

В 1990-93 был депутатом Ленинградского (с 1991 - Санкт-Петербургского) городского 
Совета, председателем комиссии по правам человека.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Северо-Восточному 
избирательному округу N208 в Санкт-Петербурге, был выдвинут группой избирателей и 
включен в список поддержки блока Выбор России). Входил во фракцию "Выбор России". С 
января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по законодательству и судебно-правовой 

реформе.
С марта 1994 - член инициативной группы партии Демократичччческий выбор России 

(ДВР).
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по Адмиралтейскому округу 

N 206. Был выдвинут блоком "Демократический выбор России - Объединенные демократы" 
(ДВР-ОД) и поддержан "Яблоком". В Государственной Думе не вошел ни в одну из фракций. 
Член Комитета Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе.

В санкт-петербургской организации ДВР принадлежит к "правозащитному" меньшинству 
(Ю.Рыбаков, Михаил Молоствов, Борис Пустынцев), находящемуся в оппозиции к 
"предпринимательскому" большинству ("партии Трех Толстяков")

Во время президентских выборов 1996 года вслед за Сергеем Ковалевым выступал за то, 

чтобы ДВР поддержала не Бориса Ельцина, а Григория Явлинского.
На съезде ДВР в сентябре 1996 был избран членом Политсовета (по федеральному списку).
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РЫБКИН Иван Петрович
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, 
председатель Социалистической партии России (СПР)

Родился 20 октября 1946 года в деревне Семигоровка Воронежской области.
В 1968 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт (ВСХИ). В 1991 году 

окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.
В 1968-1969 работал старшим инженером в одном из совхозов Волгоградской области. В 

1969-1970 годах служил в армии, в авиачастях. В 1970-1987 годах учился в аспирантуре (до 
1974 года) и работал в ВСХИ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим 
кафедрой механизации и автоматизации животноводства, заместителем декана 

механического факультета, с 1983 года - секретарем парткома ВСХИ. В 1987-1991 годах - 
первый секретарь Советского райкома КПСС г.Волгограда, второй секретарь Волгоградского 
обкома КПСС. В 1991 году - заведующий отделом ЦК Компартии РСФСР по связи с Советами 
народных депутатов.

В 1970 году вступил в КПСС и, как неоднократно подчеркивал, из нее не выходил.

В апреле 1990 был избран народным депутатом Волгоградского областного совета.
18 марта 1990 был избран народным депутатом России по 312 Советскому 

территориальному округу (Волгоград). Работал на постоянной основе в Комитете Верховного 
Совета (ВС) РФ по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию 
самоуправления. В 1990 году стал одним из основателей и сопредседателем фракции 
"Коммунисты России". Несмотря на это, голосовал за исключение из Конституции 6-й статьи, 
предусматривавшей руководящую роль КПСС.

Выступал в 1990 году против создания КП РСФСР, полагая, что это приведет к ослаблению 
связей между компартиями. Однако был избран на учредительный съезд от Волгограда и 
голосовал против избрания первым секретарем КП РСФСР И.Полозкова. Был зав.отделом ЦК 
КП РСФСР по связям с Советами.

После ГКЧП и запрещения КПСС выступил осенью 1991 одним из инициаторов создания 
Социалистической партии трудящихся (СПТ), в октябре 1991 был избран одним из семи ее 
сопредседателей (был им по июнь 1993).

На VII съезде народных депутатов РФ в декабре 1992 по ротации был избран членом 
Верховного Совета. В 1992-93 входил в оппозиционный парламентский блок "Российское 

единство". В феврале 1993 безуспешно баллотировался на пост Председателя Совета 
Республики, уступив по итогам голосования Вениамину Соколову.

После решения Конституционного суда, открывшего путь к восстановлению компартии, 
Рыбкин вместе с другими членами фракции участвовал в подготовке восстановительного 

съезда Компартии РСФСР. В феврале 1993 на съезде избран в состав Центрального 
Исполнительного Комитета (ЦИК) Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ), 
а на первом его пленуме - заместителем председателя ЦИК. После этого вышел из СПТ.

В конце сентября-октябре 1993 находился в Белом доме, где призывал воздержаться от 

раздачи оружия и найти компромисс на основе "нулевого варианта"
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку Аграрной партии 

России (АПР). 15 января 1994 на первой сессии Государственной Думы был избран ее 
председателем при поддержке левого крыла, ЛДПР и части центра ("Женщины России", ДПР).

Став членом АПР, по апрель 1994 формально оставался заместителем председателя ЦИК 
КП РФ, хотя в деятельности КП РФ с конца 1993 не участвовал).

В апреле 1994 Рыбкин подписал от имени Думы предложенный Президентом Договор об 
общественном согласии, хотя Дума его на это не уполномочила. С этого времени позиции 
Рыбкина становились все менее оппозиционными. При поименных голосованиях о включении
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в повестку дня вопроса о недоверии Председателю Думы у Рыбкина оказывалось все больше 
сторонников во фракции "Выбор России" и все меньше в КПРФ и АПР.

В июне 1994 восстановился в Социалистической партии трудящихся (СПТ). Тем не менее, 
на съезде АПР в конце 1994 был избран членом правления АПР.

В мае 1994 Указом Президента был введен в состав Совета Безопасности.
В апреле 1995 президент Ельцин заявил о том, что он "поручает" - соответственно Виктору 

Черномырдину и И.Рыбкину - создание "правоцентристского" и "левоцентристского" 
избирательных блоков.

Первоначальное намерение И.Рыбкина сделать основой "левоцентристского" блока 
Аграрную партию не было реализовано из-за отрицательного отношения руководства партии 
во главе с Михаилом Лапшиным. 8 июня 1995 И.Рыбкин был избран председателем 

Объединения "Регионы России". Тогда же создал движение "Согласие", формально 
возглавленное одним из его помощников. 21 июля 1995 учредил предвыборный "Блок 
левоцентристской ориентации", позже переименованный в "Блок Ивана Рыбкина". В конце

1995 был исключен из правления АПР, но некоторое время оставался рядовым членом партии, 
уплатив членские взносы вперед, включая первую половину 1996.

17 декабря 1995 Блок Ивана Рыбкина не преодолел 5-процентный барьер, сам Рыбкин стал 
депутатом новой Государственной Думы по территориальному Аннинскому округу N74 в 
Воронежской области.

В глвой Думе остался вне фракций и групп. Фракция "Наш дом - Россия" (НДР) пыталась 
провести его на пост Председателя Государственной Думы, но безуспешно.

Член Комитета ГД по международным делам.
В начале апреля 1996 основал и в скоростном порядке зарегистрировал Социалистическую 

партию России (СПР), что вызвало протест со стороны СПТ, которая раньше Рыбкина подала 
в Минюст заявление на свою перерегистрацию именно под таким названием.

В июне 1996 вместе с Сергеем Шахраем и Борисом Федоровым заявил об учреждении 

Всероссийского Демократического союза (ВДС).
Был инициатором создания Политического консультативного совета (ПКС) при Президенте 

РФ, которому некоторые сторонники Президента отводили роль "параллельного 
общественного парламента", который должен заменить Государственную Думу в случае ее 
роспуска без назначения новых выборов. В ПКС были приглашены представители всех 43 
объединений и блоков, участвовавших в пардаментских выборах 1995 года. 18 июля 1996 
Рыбкин официально вступил в должность председателя ПКС.

19 октября 1996 был назначен вместо отставленного Александра Лебедя Секретарем 
Совета Безопасности РФ. Стал инициатором назначения Бориса Березовского на пост 
заместителя секретаря Совета Безопасности. Сложил полномочия депутата Государственной 
Думы.

16 ноября 1996 введен в состав Совета обороны РФ.

РЫЖКОВ Вдадимир Адександрович 
Заместитель председателя фракции "Наш дом - Россия" (НДР) 

в Государственной Думе

Родился 3 сентября 1966 в Алтайском крае.
В 1990 окончил Алтайский государственный университет по специальности "преподаватель 

истории".
В 1990-93 работал преподавателем кафедры всеобщей истории Алтайского 

госуниверситета.
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В 1987-1988 был членом неформального студенческого объединения "Политцентр". В

1988-1990 - заместитель председателя Алтайского краевого "Общества содействия
перестройке". В 1990-1991 - заместитель председателя краевого движения "Демократическая 
Россия".

В 1993 стал секретарем главы администрации Алтайского края.
Член движения "Выбор России" (ВР) с осени 1993. Член Совета движения ВР.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы первого созыва от 

избирательного объединения "Выбор России". В 1993-95 был членом фракции ВР.

На II съезде движения "Выбор России" в октябре 1994 избран членом Политсовета 
движения ВР. В марте 1994 вошел в инициативную группу партии Демократический выбор 
России (ДВР).

С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по делам Федерации и региональной 

политике, председатель подкомитета по вопросам государственной власти субъектов 

Федерации (сформированного по его предложению).
В 1995 перешел из фракции ВР в новую депутатскую группу "Россия".
В апреле 1995 вошел в Оргкомитет Движения "Наш дом - Россия" (НДР), с мая 1995 - член 

Совета Движения НДР.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственного Думы второго созыва по списку 

избирательного объединения "Наш дом - Россия" (Ы 12 в общефедеральном списке). С конца 
декабря 1995 - заместитель председателя фракции НДР. В НДР принадлежит к 
прореформистскому крылу.

С февраля 1996 - заместитель председателя Комитета ГД по делам Федерации и 
региональной политике.

В начале 1996 года исключен из партии ДВР.
Распоряжением Президента от 9 июля 1996 получил благодарность за активное участие в 

организации и проведении его избирательной кампании.

РЫЖКОВ Никодай Иванович 
Председатель депутатской группы "Народовластие" в Государственной Думе, 
председатель исполкома Народно-Патриотического союза России (НПСР), 

бывший Председатель Совета Министров СССР

Родился 28 сентября 1929 в селе Дылеевка Дзержинского района Донецкой области 
Украины.

В 1950 окончил Краматорский машиностроительный техникум, в 1959 - Уральский 
политехнический институт им. С.М.Кирова.

С 1950 года - сменный мастер, затем начальник пролета, начальник цеха, главный сварщик, 

заместитель директора Уральского машиностроительного завода им. С.Орджоникидзе 
(Уралмаш).

Был членом КПСС с 1956 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1965-70 гг. - главный инженер, в 1970 - директор завода "Уралмаш". В 1971 - 75 гг. - 

генеральный директор Производственного объединения (ПО) "Уралмаш". В 1975-79 - первый 
заместитель министра тяжелого и транспортного машиностроения СССР, в 1979-82 гг. - 
первый заместитель председателя Госплана СССР.

В 1981-91 гг. - член ЦК КПСС, секретарь и одновременно заведующий Экономическим 

Отделом ЦК КПСС в 1982-85 гг., в 1985-90 - член Политбюро.
Был депутатом ВС СССР 9-11 созывов. Весной 1989 был избран народным депутатом 

СССР по квоте КПСС, входил в Депутатскую группу коммунистов.
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С сентября 1985 по январь 1991 - председатель Совета Министров СССР, в 1990 - 91 гг. - 

одновременно по должности член Президентского Совета СССР. На посту премьер-министра 
получил от народного депутата СССР Анатолия Собчака прозвище "плачущий большевик" (по 
словам самого Рыжкова, "когда в Армении произошло землетрясение, он увидел, как, может, 
у меня глаза увлажнились"). Через несколько лет ответил питерскому мэру: "Этому господину 

Собчаку клейма ставить некуда! Даже на задницу!".

В январе 1991 ушел на пенсию официально по состоянию здоровья (после сердечного 
приступа), но фактически из-за разногласий с Михаилом Горбачевым.

В июне 1991 баллотировался на пост Президента РСФСР (кандидат в вице-президенты - 

Борис Громов), проиграл выборы Борису Ельцину (13.359.335 голосов, 16.85%).
Работал советником в военно-промышленной инвестиционной компании ВПИК, 

советником в "Тверьуниверсалбанке". 15 марта 1994 был избран председателем совета 

"Тверьуниверсалбанка". В начале 1995 года ушел с этого поста с намерением вернуться в 
активную политику.

В конце июля 1995 возглавил (получив N1 в списке) лево-патриотический избирательый 
блок "Власть - народу", созданный на основе РОС Сергея Бабурина, Движения "Союз" 
Георгия Тихонова, Державной партии Станислава Терехова. Блок не преодолел 5-процентный 

барьер. Депутатом Государственной Думы второго созыва избран по мажоритарному округу в 

Белгороде.
В Думе стал председателем депутатской группы "Народовластие" (заместитель 

председателя - С.Бабурин)..
В феврале 1996 от имени объединения "Власть - народу!" подписал "Соглашение о 

совместных действиях в поддержку единого кандидата на должность Президента Российской 
Федерации Г.А.Зюганова от народно-патриотических сил России".

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 избран членом президиума Координационного Совета НПСР и председателем 
исполкома НПСР.

В августе 1996 вместе с большинством фракции "Народовластие" выступал за 
утверждение Виктора Черномырдина главой Правительства, разойдясь в этом вопросе с 
С.Бабуриным.

РЯБОВ Адександр Иванович 
Глава администрации Тамбовской области, председатель Комитета Совета 

Федерации по вопросам безопасности и обороны

Родился 15 октября 1936 в Донецкой области в семье крестьян.

Образование высшее.
Работал колхозным зоотехником в Курской области, затем был переведен на 

комсомольскую и партийную работу в Тамбов.
С 1985 года по август 1991 был председателем Тамбовского облисполкома.
4 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по Уваровскому терр. округу N695. 

Входил во фракцию "Коммунисты России".
После августовских событий 1991 года был отстранен с поста предисполкома Указом 

Президента РСФСР. Сразу после этого был избран председателем Тамбовского облсовета.
Из КПСС в 1991 не выходил, в 1993 перерегистрировался в воссозданной КПРФ, но затем 

приостановил свое членство в партии в связи с участием в органах представительной, а затем 
исполнительной власти (допускается уставом КПРФ).

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному Тамбовскому 
округу N68, получив 31,07% голосов избирателей (первое место в двумандатном округе). В
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избирательных списках значился беспартийным, но был официально поддержан как местным 
коммуно-патриотическим избирательным объединением "Русь", так и областной 

организацией КПРФ. Вторым депутатом отТамбовской области был избран член КПРФ Павел 
Горбунов, также выдвинутый избирательным объединением "Русь".

С января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны. В

1994 вошел в оппозиционное депутатское объединение "Конструктивное сотрудничество".
27 марта 1994 был избран депутатом областной Думы от блока "Русь". 23 апреля 1994 был 

избран председателем Тамбовской областной Думы.
17 декабря 1995 в первом туре выборов главы администрации области получил 36,8% 

голосов, несколько остав от тогдашнего губернатора Олега Бетина (41,9%). Во втором туре 24 
декабря 1995 был избран главой администрации области (52,62% против 43,48% О.Бетина).

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Председатель Комитета по 

вопросам безопасности и обороны, председатель Счетной комиссии.

РЯБОВ Никодай Тимофеевич 
Бывший председатель Центральной избирательной комиссии РФ

Родился 9 декабря 1946 в г.Сальске Ростовской области.
Окончил сельскохозяйственный техникум, затем в 1968 году - военно-политическое 

училище, в 1979 - юридический факультет Ростовского государственного университета.
В 1964-66 работал трактористом конезавода им.Буденного, в 1966-71 служил в армии, был 

политработником.

В 1971-73 - инженер по грузоподъемному оборудованию на заводе сельскохозяйственного 
машиностроения в Ростовской области. В 1973 году работал в средней школе мастером 
производственного обучения, военным руководителем. В 1973-90 - преподаватель,

заместитель директора сельскохозяйственного техникума в п.Гигант Ростовской области.
Член КПСС с 1968 года до 21 августа 1991. Работая в техникуме был секретарем его 

парторганизации.
В марте 1990 был избран народным депутатом России по 617 Сальскому 

территориальному округу (Ростовская область), победив в первом туре голосования (51,46%). 
На I съезде народных депутатов стал членом Верховного Совета.

Голосовал против приостановки действия 6-й статьи Конституции России, 
предусматривавшей руководящую роль КПСС.

В 1990-91 работал на постоянной основе в ВС в качестве председателя подкомитета по 
правовому обеспечению экономической реформы Комитета ВС России по законодательству. 
Участвовал в разработке и юридической экспертизе большинства законопроектов, 
подготовленных и принятых ВС России. Был членом Конституционной комиссии.

В апреле 1991 вместе с Александром Руцким был одним из основателей парламентской 
фракции, "Коммунисты за демократию" (с осени 1991 - фракция "Свободная Россия"), в 
которой оставался до своего избрания заместителем председателя Совета Республики ВС.

2 октября 1991 сменил Владимира Исакова на посту председателя Совета Республики ВС 
России (избран в третьем туре голосования). На VII съезде в декабре 1992 был избран 
заместителем Председателя ВС и одновременно заместителем председателя 
Конституционной комиссии. Считался в это время членом "команды Хасбулатова".

На VII съезде народных депутатов докладывал съезду о результатах переговоров с 
Президентом о заключении соглашения 3-х ветвей власти, следствием чего, в частности, стали 
замораживание введения в действие изменений Конституции, ограничивающих полномочия 

Президента, решение провести референдум по основам Конституции и уход Егора Гайдара с 
поста премьер-министра. В марте 1993 на VIII съезде народных депутатов выступил с
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докладом, предлагающим Съезду отказаться от соглашения, отменив решение о 
референдуме. Сам институт референдума объявил малопригодным для федеративного 

государства.
После победы Ельцина на апрельском референдуме поддержал выдвинутую Президентом 

идею Конституционного совещания и при поддержке председателей палат ВС настаивал на 

участии в нем парламента. Заявлял при этом, однако, что окончательное утверждение 
Конституции должно быть прерогативой Съезда. С группой членов Президиума выступил с 

критикой ВС и его руководства в связи с их нежеланием учесть политические итоги 
референдума. После этого в значительной степени был отодвинут Русланом Хасбулатовым от 

участия в руководстве работой ВС.
После роспуска Р.Хасбулатовым нескольких Комитетов, находившихся в оппозиции к курсу 

ВС, Рябов заявил, что Хасбулатов "встал на путь установления диктатуры личной власти".

В конце лета 1993 года принял участие в деятельности по созданию Совета Федерации. 
Распоряжением Ельцина был назначен руководителем рабочей группы Конституционной 

Комиссии. После предварительных переговоров представителей большинства парламентских 
фракций с Хасбулатовым на заседании ВС 20 августа была сделана попытка вынести Рябову 
вотум недоверия, но предложение внести этот вопрос в повестку дня не набрало 

необходимого числа голосов.
После указа Ельцина о роспуске парламента и новых выборах заявил 23 сентября 1993 на 

заседании Верховного Советал, что указ Президента позволяет решить затянувшийся кризис 
власти и подал в отставку с поста заместителя председателя ВС. В тот же день указом 
Ельцина был назначен председателем Центральной избирательной комиссии по выборам в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (впоследствии на 
комиссию были возложены также функции по проведению выборов в Совет Федерации и 

проведению референдума о новой Конституции).
На посту председателя Центризбиркома в 1993-96 (парламентские выборы 1993 и 1995, 

президентские выборы 1996, выборы в местные органы власти) проявил себя как 
последовательный проводник и угадыватель желаний исполнительной власти. В некоторых 
случаях вел себя как больший ельцинист, чем сам Ельцин (попытка заблокировать 
регистрацию списков "Яблока" и "Державы" в 1995 и т.п.).

Осенью 1996 прошел согласование в международных комитетах Государственной Думы и 
Совета Федерации на должность посла в Праге. 14 ноября 1996 назначен послом РФ в Чехии, 
оставшись рядовым членом Центральной избирательной комиссии (новым председателем 

Центризбиркома избран Александр Иванченко).
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с
САБУРОВ Евгений Федорович 

Президент Республиканского союза предпринимателей, 
директор Института проблем инвестирования РФ

Родился 13 февраля 1946 в Ялте (Крым).

В 1970 году окончил механико-математический факультет Московского государственного 
университета. Кандидат экономических наук.

С 1968 по 1971 работал старшим инженером Главного вычислительного центра 
Министерства автомобильных и шоссейных дорог, с 1971 по 1982 - младшим научным 

сотрудником Государственного научно-исследовательского института азотной 
промышленности, с 1982 по 1987 - заведующим сектором Центрального

научно-исследовательского и проектного института жилища, с 1987 по 1989 - заведующим 
лабораторией Московского института радиотехники, электроники и автоматики, с 1989 по 
1990 - ведущим научным сотрудником Института экономики и прогнозирования

научно-технического прогресса АН СССР.
В КПСС и других партиях не состоял.
В 1980-х годах печатал статьи в эмигрантской прессе по проблемам общественной 

позиции Русской православной церкви. Читал лекции по догматике и истории раннего 
христианства в сети домашних богословских кружков под руководством отца Александра 
Меня.

В 1990 году был назначен заместителем министра образования РСФСР Эдуарда 

Днепрова.
Являлся одним из главных идеологов и разработчиков весной 1991 года экономической 

программы, которая послужила основой предвыборной платформы Бориса Ельцина и затем, в 

июне 1991 года, была представлена как программа Правительства РСФСР. Она 
предусматривала поэтапную (не разовую) - до 1993-1994 года - либерализацию цен, а ее 
стержнем была программа приватизации через коммерческие структуры. Программа 
реализована не была.

В августе 1991 по инициативе Председателя Совета Министров Ивана Силаева Сабуров 
был назначен министром экономики РСФСР и заместителем Председателя Совета Министров 

РСФСР. Одновременно, после провала попытки государственного переворота, входил от 
России в Комитет по оперативному управлению, где курировал Министерство экономики и 
прогнозирования СССР.

1 октября 1991 парафировал от имени РСФСР договор об экономическом сообществе 
бывших союзных республик, однако в тот же день в Москве Совет Министров РСФСР 

признал его подпись недействительной. В знак протеста Сабуров подал в отставку с поста 
министра экономики РСФСР, заявив при этом, что он имел полномочия для подписания 

договора от Президента РСФСР, и обвинив ряд российских министров, прежде всего 
министра информации Михаила Полторанина, в закулисных интригах. Отставка не была 
принята Ельциным. 18 октября 1991 Договор об экономическом сообществе подписали 
руководители 8 суверенных государств - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России, а также президент СССР Михаил 
Горбачев.

В ноябре 1991 при формировании нового правительства РФ Сабуров не вошел в него и 
стал директором Центра информационных и социальных технологий при Правительстве РФ 
(ЦИСТ).
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В июне 1992 года оргкомитет по подготовке форума "Гражданского союза" рассматривал 
Сабурова наряду с Аркадием Вольским и Александром Владиславлевым как одного из 

кандидатов на эту должность в случае прогнозируемого оргкомитетом скорого ухода в 

отставку Егора Гайдара. Однако Сабуров своего согласия Гражданскому союзу на такое 
выдвижение не давал.

Летом 1992 предложил идею изменения технологии реформы и проведения ее в условиях 
"экономической солидарности". Группой под его руководством были разработаны тезисы 

"Канва возможной программы реформ, август-92". Ряд их положений был затем отражен в 
обновленном варианте правительственной программы углубления реформ (октябрь 1992 года) 

и в программе "Двенадцать шагов от пропасти", предложенной "Гражданским союзом". 
Развивая эти идеи, в январе 1993 года опубликовал "Предложения по созданию пакта 
"Экономическая солидарность". Сабуров считал, что его тезисы могли бы стать основой для 

политики национального согласия. Для регулирования цен предусматривалось ограничение 
роста доходов, нормы прибыли и стабилизация курса рубля.

В октябре 1993 года Е.Сабуров вошел вторым в первую тройку списка кандидатов в 
депутаты Государственной Думы от избирательного объединения Политического движения 

"Преображение" (двумя другими были - президент акционерного общества "Уралмаш" Виктор 
Коровин, и президент компании "Ринако" Дмитрий Сухиненко).

В феврале 1994 года принял предложение Президента Республики Крым Юрия Мешкова 
занять пост вице-премьера Республики Крым и фактического главы правительства.

15 сентября 1994 Евгений Сабуров на сессии Верховного Совета Республики Крым 
официально уведомил Юрия Мешкова и ВС Республики Крым о том, что подает в отставку.

Главным своим достижением на посту вице-премьера Республики Крым считает снижение 

дефицита бюджета с 80 до 20%.
15-16 апреля 1995 в Москве, в помещении коммерческого клуба "Фортуна", состоялась II 

конференция Республиканского союза предпринимателей - объединения, поддерживающего 

Республиканскую партию РФ. Е.Сабуров был избран президентом Республиканского союза 
предпринимателей.

С 1995 года - директор Института проблем инвестирования РФ.
Поэт, выаустил книгу стихов.

САВОСТЬЯНОВ Евгений Вадимович 
Заместитель руководителя Администрации Президента - 
начальник Главного управления кадров Президента РФ

Родился 28 февраля 1952 в Москве, русский.
В 1975 году окончил Московский горный институт. По специальности - горный 

инженер-физик. Кандидат технических наук.
С 1975 по 1977 год работал младшим научным сотрудником в Институте физики Земли АН 

СССР, затем до 1990 года - научным сотрудником в Институте проблем комплексного 
освоения недр АН СССР.

Активную общественную деятельность начал весной 1989 года. Участвовал в создании 
Клуба избирателей Академии Наук (КИАН), сложившегося на основе инициативной группы за 
избрание А.Д. Сахарова и других демократически ориентированных ученых в народные 
депутаты от АН СССР. До 1990 года был сопредседателем КИАНа.

Весной 1990 года на компьютере КИАНа составлял списки кандидатов в народные 
депутаты России и Моссовета, поддерживаемых блоком "Демократическая Россия" 
(официально подписанные координаторами блока Г.Поповым, Н.Травкиным, С.Станкевичем).
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В 1990-1991 годах был помощником председателя Моссовета Гавриила Попова, затем 
Генеральным директором Департамента мэра Москвы.

Был членом Координационного совета Движения "Демократическая Россия" первого 
созыва (с декабря 1990 по август 1991). Летом 1991 года входил в Оргкомитет Движения 

демократических реформ (ДДР).

В сентябре 1991 по представлению Гавриила Попова был назначен начальником 
Управления КГБ (впоследствии - Министерство безопасности России, МБР, затем - 
Федеральной службы контрразведки, ФСК) по Москве и Московской области.

Будучи до назначения старшим лейтенантом запаса, первоначально отказался от 

присвоенного ему звания полковника, заявив, что, по его мнению, государственной 
безопасностью не должны руководить военные. Впоследствии перестал упорствовать в этом 

вопросе (в 1993 году получил звание генерал-майора). По-прежнему, однако, считает, что, по 
крайней мере, министром госбезопасности "должен быть гражданский человек".

В сентябре 1993 года принял активное участие в разрешении кризиса, вызванного 
решением Президента Ельцина о роспуске парламента. Неоднократно инкогнито приходил к 
зданию Белого Дома для изучения ситуации.

Указом Ельцина уволен со своего поста 2 декабря 1994 после попытки Московского ФСК 
под его руководства вмешаться в конфликт между сотрудниками Службы Безопасности 

Президента Александра Коржакова и охраной МОСТ-банка на стороне МОСТ-банка.
В начале 1995 принял участие в создании Российской партии социальной демократии 

(РПСД, партия Александра Яковлева), став одним из заместителей председателя партии и 
председателем ее Московской организации.

На учредительной конференции созданного по инициативе Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) общероссийского общественного движения "Профсоюзы России
- на выборы" 1 июня 1995 был избран одним из 4-х секретарей Генерального Совета 

движения (с марта 1996 - движение "Союз труда").
До марта 1996 являлся советником председателя ФНПР Михаила Шмакова.
1 августа 1996 был назначен заместителем Руководителя Администрации Президента - 

начальником Главного управления кадров.
Сторонник мэра Москвы Юрия Лужкова.

САГАААЕВ Эдуард Михайдович 
Председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), 

председатель Конфедерации журналистских союзов (КЖС)

Родился 3 октября 1946 в г.Самарканде Узбекской ССР. Отец - узбек, мать - русская.
В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного 

университета им.Алишера Навои, затем - Академию общественных наук при ЦК КПСС.
В 1967-69 работал директором, старшим редактором Комитета по радиовещанию и 

телевидению при Самаркадском облисполкоме.
С 1969 по 1972 год - литературный сотрудник отдела партийной жизни, заместитель 

ответственного секретаря самаркандской газеты "Ленинский путь". В 1972-73 занимал пост 

ответственного секретаря газеты "Комсомолец Узбекистана" в г.Ташкенте.
С 1973 года живет в Москве. В 1973-75 занимал должность инструктора отдела пропаганды 

и агитации ЦК ВЛКСМ.
С 1975 года работает на Центральном телевидении. В 1975-80 - заместитель главного 

редактора Главной редакции программ для молодежи ЦТ Государственного комитета (ГК)
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СССР по телевидению и радиовещанию. С 1980 по 1984 - главный редактор Главной редакции 
радиовещания для молодежи ГК СССР по телевидению и радиовещанию. В 1984-88 - главный 
редактор Главной редакции для молодежи ЦТ Гостелерадио СССР. В 1986-88 при участии 
Сагалаева на ЦТ появились политические программы ЦТ "Мир и молодежь", "12-й этаж", 
"Взгляд" и др.

С 1988 по 1990 год Эдуард Сагалаев занимал должность главного редактора Главной 
редакции информации ЦТ ГК СССР по телевидению и радиовещанию, в 1990 году работал 
Генеральным директором Генеральной дирекции "Канала IV". С 1989 по 1991 - заместитель 

Председателя Государственного Комитета СССР по телевидению и радиовещанию.
В 1989-1990 вел вместе с политическим обозревателем ЦТ Гостелерадио СССР 

Александром Тихомировым еженедельную информационно-публицистическую программу ЦТ 
"Семь дней", закрытую по распоряжению Председателя Гостелерадио СССР Леонида 
Кравченко.

В декабре 1989 пытался выдвинуть свою кандидатуру в народные депутаты РСФСР по 
Первомайскому избирательному округу на собрании избирателей, которое, однако, выдвинуло 
Михаила Челнокова (кандидатуру Сагалаева представил народный депутат СССР Сергей 
Станкевич).

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
С 1990 по 1991 - Председатель правления Союза журналистов СССР. С 1992 года - 

Председатель Конфедерации журналистских союзов.
В феврале 1992 был избран членом Политсовета Российского движения демократических 

реформ (РДДР).
С августа 1991 по январь 1992 занимал должность первого заместителя Председателя 

ВТРК, а с января по июль 1992 года - пост Генерального директора РГТРК "Останкино".
В июле 1991 года Сагалаев выступил в качестве одного из трех учредителей Московской 

независимой вещательной корпорации (наряду с Нугзаром Попхадзе и Олегом Орловым). В
1992 году становится Президентом Московской независимой вещательной корпорации 
(МНВК), а затем - Председателем Совета директоров нового телеканала "ТВ-6 МОСКВА".

С марта 1994 года - член правления общественно-политического клуба "Реалисты".
15 февраля 1996 года Указом Президента РФ был назначен Председателем Всероссийской 

государственной телерадиокомпании (ВГТРК) вместо смещенного в этот же день Олега 
Попцова. Назначению способствовал Александр Коржаков.

28 марта 1996 года, выступая на своем первом брифинге для представителей СМИ, 
Сагалаев заявил, что проводить выборы Президента в данное время - это "безумный риск" и 
что Б.Ельцин вполне может договориться с Г.Зюгановым "пустить коммунистов в 
правительство и отложить выборы года на три".

В 1996 году вошел в состав штаба избирательной кампании за переизбрание Бориса 

Ельцина на пост Президента РФ. 25 июля 1996 года Распоряжением Президента РФ Ы361-рп 
"О поощрении активных участников организации и проведения выборной кампании 
Президента Российской Федерации в 1996 году" Э.Сагалаеву была объявлена благодарность.

СААЬЕ Марина Евгеньевна 
Сопредседатель Свободно-демократической партии России (СвДПР)

Родилась 19 января 1934 в Ленинграде.
В 1957 году окончила геологический факультет ЛГУ.

С 1963 по 1990 год работала в Институте геологии и геохронологии докембрия АН СССР. 
Доктор геологических наук. В 1971 году вступила в КПСС.
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В начале 1988 создала в Ленинграде Клуб любителей "Огонька". Баллотировалась в 
народные депутаты СССР при поддержке ленинградской демократической коалиции 

"Выборы-90". Предвыборную кампанию вела под лозунгом создания Народного фронта, но 
проиграла выборы гдляновцу Николаю Иванову. В июне 1989 участвовала в создании 
Ленинградского Народного фронта (ЛНФ) и стала членом Координационного совета и 
Правления ЛНФ. В декабре 1989 вышла из КПСС.

В марте 1990 была избрана народным депутатом России (по Василеостровскому 
территориальному округу N 107) и Ленсовета. Из-за соперничества двух лидеров ЛНФ - 

М.Салье и Петра Филиппова - за пост Председателя Ленсовета, демократам пришлось 
организовать доизбрание в Ленсовет Анатолия Собчака и предоставить ему этот пост.

Была одним из координаторов фракции "Радикальные демократы" на Съезде народных 
депутатов России.

Весной 1990 участвовала в создании Демократической партии России (ДПР), но покинула 

Учредительную конференцию ДПР из-за разногласий с Н.Травкиным. Создала 
Свободно-демократическую партию России (СвДПР).

В Ленсовете была в оппозиции к Собчаку, но в июне 1991 года вышла из ЛНФ в связи 
решением его руководства - не голосовать на выборах ни за Собчака, ни за коммуниста 
Севенарда (позиция Салье: "пусть он возьмет власть и отвечает за все").

19 августа 1991 Салье возглавила временный штаб горсовета по борьбе с государственным 
переворотом. В январе 1992 года избрана сопредседателем Движения "Демократическая 
Россия", но приостановила свое членство в координирующих органах Движения. В июле 1992 

года создала на основе части "радикально-либерального" крыла "Дем.России" новую 
организацию - Российский учредительный союз (РУС). На Учредительной конференции РУС в 
ноябре 1992 была избрана председателем РУС (в 1993 году РУС фактически распался).

В сентябре 1993 поддержала роспуск парламента указом Президента. На заседании 
Координационного совета Общественного комитета демократических организаций (ОКДОР) в 
конце октября 1993 года выступила за отмену парламентских выборов, считая, что на них 
могут победить коммунисты. В выборах в Государственную Думу в декабре 1993 года участия 

не принимала.
В мае 1995 примкнула к движению "Преображение Отечества" Эдуарда Росселя. Неудачно 

баллотировалась в 1995 в Государственную Думу по списку блока "Преображение Отечества" 
(блок собрал 0,49% голосов избирателей).

Во время президентских выборов 1996 года выступала за объединение демократов вокруг 

кандидатуры Б.Н.Ельцина.

САМАРИН Константин Дмитриевич 
Председатель Постоянного Совета объединенных дворянских обществ России 

(ПСОДОР)

Родился 10 января 1948 в деревне Выша Шацкого района Рязанской области.
В 1965 поступил на факультет электрооборудования летательных аппаратов Рязанского 

института радио, который закончил в 1972, получив диплом инженера. В 1977-83 учился в МГУ 

на вечернем отделении философского факультета и одновременно поступил на работу на 
должность инженера в музей Кремля. В 1983-86 учился на заочном отделении аспирантуры 

Московского Института культуры.
В 1972-77 работал инженером в Звездном городке.
В 1983-84 работал в Министерстве культуры, в 1984-86 - во Всероссийском Обществе 

охраны истории и культуры (ВООПИиК). В 1986-87 работал в аппарате райкома КПСС в 

Москве.



САМСОНОВ Виктор Николаевич 355

С 1987 по настоящее время - заместитель директора Дома общественных инициатив.
В 1990 вместе с Андреем Голицыным стал одним из организаторов Союза потомков 

российского дворянства (Дворянского собрания).
В конце 1991 в качестве представителя Дворянского собрания вошел в Оргкомитет 

Конгресса гражданских патриотических сил России. В феврале 1992 был избран членом 

Правления созданного на Конгрессе Российского Народного Собрания.
В начале 1992 вместе с Владимиром Лупандиным отколол от Дворянского собрания

А.Голицына Московское дворянское собрание. Вокруг Московского дворянского собрания в
1992-93 сложился альтернативный Российскому дворянскому собранию А.Голицына 
Постоянный Совет объединенных дворянских обществ (ПСОДОР), председателем которого 
стал К.Самарин.

Член Думы Российского Национального Собора (РНС) Александра Стерлигова.
Монархист-соборник, сторонник избрания царя Земским Собором. Главой дома 

Романовых признает князя Николая Романовича Романова.

САМСОНОВ Виктор Никодаевич 
Начальник Генерального штаба Министерства обороны РФ - первый заместитель 

министра обороны

Родился 10 ноября 1941 в совхозе Духновицкий Духновицкого района Саратовской 
области.

В 1964 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, в 1972 - 
Военную Академию им.М.В.Фрунзе.

Службу в Советской Армии начал в должности командира взвода морской пехоты 

отдельного полка морской пехоты Тихоокеанского флота. В этом же полку был командиром 
роты.

В 1972 году был назначен начальником штаба-заместителем командира мотострелкового 
полка, затем был командиром полка, начальником штаба танковой дивизии, командиром 

мотострелковой дивизии Закавказского военного округа (ЗакВО).
В 1981 году окончил Академию Генерального Штаба Вооруженных Сил СССР. С 1981 по 

1987 занимал должности начальника штаба армии, командующего армии ЗакВО. С 1987 по
1990 год - начальник штаба ЗакВО (с 1988 по 1990 был военным комендантом Еревана), 
служил под началом Игоря Родионова.

В 1990 году назначен начальником штаба Ленинградского военного округа.
Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 начал было, 

выполняя приказ ГКЧП, вводить войска в город, но затем после переговоров с Анатолием 
Собчаком (обещавшим "сохранение порядка") войска были остановлены на подходах. После 
поражения путча А.Собчак ходатайствовал за В.Самсонова перед Б.Ельциным, представив 
его прямым ослушником приказаний ГКЧП.

Был назначен на пост Начальника Генерального Штаба - первого заместителя министра 
обороны СССР Указом Президента Горбачева от 8 декабря 1991 вместо генерала армии 
Владимира Лобова, мнение которого о путях реформирования армии не совпадали с 
взглядами на этот вопрос Президента СССР и Госсовета.

После образования СНГ в декабре 1991 Самсонов практически автоматически занял пост 

Начальника Генерального Штаба ОВС СНГ - первого заместителя Главнокомандующего ОВС 
СНГ маршала авиации Шапошникова, но официально был утвержден в этой должности в 

феврале 1992 года.
Совет министров обороны стран СНГ на заседании 15 июня 1993 принял решение 

коренным образом реформировать Главное командование Объединенных Вооруженных Сил
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Содружества. Отказавшись в принципе от формирования объединенных сил, министры 
высказались за создание на базе Главкомата новой штабной структуры, наделенный 

исключительно координирующими функциями. С упразднением Главкомата все функции, 

связанные с контролем ядерных сил бывшего СССР, однозначно перешли в ведение России. 
Генерал Самсонов стал главой нового органа, получившего название Объединенного штаба 
военного сотрудничества стран Содружества Независимых Государств.

Указом Президента РФ от 25 января 1996 получил воинское звание генерал армии.

18 октября 1996 указами Президента Б.Н.Ельцина была произведена рокировка -
В.Самсонов назначен начальником Генерального штаба Министерства обороны РФ - первым 

заместителем Министра обороны вместо генерала-армии Михаила Колесникова, а 
М.Колесников назначен на должность, освобожденную В.Самсоновым.

16 ноября 1996 включен в состав Совета обороны РФ.

САТАРОВ Георгий Адександрович 
Помощник Президента Российской Федерации, член Президентского совета

Родился 22 августа 1947 в Москве.

В 1972 окончил математический факультет Московского государственного педагогического 
института (МГПИ) имени В.И.Ленина. Кандидат технических наук (диссертация по теме 

"Многомерное шкалирование при анализе дихотомических данных о 
социально-экономических системах", 1985).

В 1972-90 - сотрудник МГПИ. В 70-е гг. вместе с Сергеем Станкевичем изучал голосования 
в Конгрессе США с применением математических методов и моделей. В соавторстве со 
Станкевичем в журнале "Социологические исследования" публиковал статьи о 
идеологическом размежевании, типологическом анализе и динамике расстановки сил в 

Конгрессе США.
В 1990 году организовал Центр прикладных политических исследований "Информатика для 

демократии" (ИНДЕМ) - сначала как подразделение газеты "Московские новости". В 1990-93 - 
директор Центра прикладных политических исследований "Индем".

С 11 февраля 1993 - член Президентского совета.
Генеральный директор Российского общественно-политического центра (РОПЦ) в 1993- 

начале 1994.
Во время сентябрьско-октябрьского кризиса 1993 публично высказывался за 

одновременные перевыборы парламента и президента, но не был после этого отставлен 
Ельциным.

Помозник президента с 8 февраля 1994. Сфера компетенции - контакты президента с 
Федеральным Собранием, с политическими структурами.

Летом 1993 участвовал в создании "Клуба-93" (Вячеслав Никонов - президент клуба, 
Андраник Мигранян, Алексей Салмин и др.). В начале 1994 был одним из соавторов 
Заявления членов клуба с призывом к "умеренным силам в Федеральном Собрании, 
представляющие аграриев и коммунистов - с одной стороны, ПРЕС, ЯБЛоко, "Выбор России"
- с другой, иные объединения и независимых депутатов не рассматривать себя как оппозицию 
правительству, а попытаться создать прагматический блок, на который оно могло бы 
опереться".

В 1996 году предложил для идеологического обоснования действий федеральных войск в 

Чечне привлечь в качестве автора и ведущего популярного в патриотических кругах 
журналиста Александра Невзорова (который вел некоторое время после этого на телеканале 
ОРТВ еженедельную программу "Дни").
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В марте 1996 организовал экспертную группу при службе помощников Президента, целью 
которой была разработка предвыборных документов для Ельцина (Эмиль Паин, Леонид 

Смирнягин, Марк Урнов, Вячеслав Никонов, Олег Вите, Алексей Кара-Мурза и др.).
Распоряжением президента от 9 июля 1996 получил благодарность за активное участие в 

организации и проведении выборной компании Президента РФ.
Автор книг: "Компьютер открывает Америку" (1989) и "Математические методы и ЭВМ в 

историко-топологических исследованиях" (1989).

СЕБЕНЦОВ Андрей Евгеньевич 
Полномочный представитель Правительства РФ в Федеральном Собрании, 

первый заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации

Родился 23 января 1945 в Москве.
В 1967 году окончил Московский горный институт, получив специальность 

"инженер-электрик".

С 1968 по 1989 работал на Московском заводе "Прожектор" - инженером, старшим 
инженером, ведущим инженером, заместителем начальника отдела, начальником отдела.

Был членом КПСС с 1976 по июля 1990.
В апреле 1989 был избран народным депутатом СССР от Перовского территориального 

округа Москвы. Был членом Комитета по законодательству, председателем подкомитета по 
конституционному законодательству и реформе политической системы, а с октября по 

декабрь 1991 - членом Верховного Совета (ВС) СССР, заместителем председателя Комитета 
по законодательству Совета Союза ВС.

Входил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
С кона 1991 до весны 1992 возглавлял Научный центр правовой информации при 

Министерстве юстиции России. Весной 1992 был переведен в правительство Егора Гайдара 
на должность заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации 
(руководитель Аппарата это время - Алексей Головков). В феврале 1993, после смены главы 

Совета Министров и руководителя Аппарата правительства (А.Головкова сменил Владимир 
Квасов), был вторично утвержден в этой должности, остался в ней и тогда, когда В.Квасова 
сменил Владимир Бабичев.

Во время выборов 1993 года в Государственную Думу входил в московский региональный 
список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения Партии 

российского единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая.
15 августа 1994 назначен на новоучрежденную должность полномочного представителя 

Правительства РФ в Федеральном Собрании. С января 1995 - полномочный представитель 

Правительства РФ в Федеральном собрании нового созыва.

СЕВАСТЬЯНОВ Витадий Иванович 
Депутат Государственной Думы, председатель Мандатной комиссии

Родился 8 июля 1935 в г. Красноуральске Свердловской области.
В 1959 окончил Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе по специальности 

"инженер-механик по самолетостроению". Кандидат технических наук.
Работал конструктором в конструкторском бюро академика С.П.Королева.
С 1967 - в отряде космонавтов: летчик-космонавт, инструктор-космонавт-испытатель, 

заместитель начальника отдела Научно-производственного объединения "Энергия".
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Народный депутат РФ (национально-территориальный округ 73, Свердловская область) с

18 марта 1990. Был членом Верховного Совета (Совета Национальностей ВС РФ), членом 
Комиссии Совета Национальностей ВС по культурному и природному наследию народов РФ, 
членом комитета ВС по международным делам и внешнеэкономическим связям.

Входил во фракцию "Коммунисты России" и блок "Российское единство".
12 декабря 1991 призвал депутатов Верховного Совета проголосовать за Беловежские 

соглашения, чтобы отстранить Горбачева. Сам голосовал в Верховном Совете за ратификацию 

Беловежских соглашений и за денонсацию Россией Союзного договора 1922 года - как и еще 
14 членов фракции КР из 22 (еще 7 депутатов-коммунистов отсутствовали или уклонились от 

голосования по обоим вопросам).
Был членом Правления Социалистической партии трудящихся (СПТ в 1992-93. Член ЦИК 

Коммунистической партии РФ (КПРФ) с 1993, член ЦК КПРФ с 1995.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ (в округе 
выборы проиграл независимому демократу Вадиму Бойко). С января 1994 по декабрь 1995 - 

председатель Мандатной комиссии, член Комитета ГД по международным делам.
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы от КПРФ по 

мажоритарному Туапсинскому округу в Сочи (в котором проиграл в 1993).

19 января 1996 в результате "пакетного" голосования вновь возглавил Мандатную 
комиссию Думы. Член Комитета ГД по международным делам.

СЕВЕНАРД Юрий Константинович 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по промышленности, строительству, транспорту и энергетике

Родился 29 июня 1935 в пос. Малая Ульба Восточно-Казахстанской области, русский. Отец 
был гидростроителем.

В 1958 окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В.Куйбышева по 
специальности "инженер-гидротехник". Доктор технических наук.

В 1958-66 - прораб, старший прораб, начальник участка, заместитель начальника 
Управления строительства Красноярской ГЭС, в 1966-69 - руководитель работ по 

строительству Асуанского гидроузла в Египте, в 1969-80 - начальник строительства Нурекской 
ГЭС в Таджикистане, в 1980-93 - начальник строительства, генеральный директор 
производственного строительно-монтажного объединения "Ленгидроэнергоспецстрой" 
(защита Ленинграда от наводнения).

Член ЦК Коммунистической партии РФ (КПРФ).
В 1993-95 - депутат Государственной Думы, избран по федеральному списку КПРФ. 

Состоял во фракции КПРФ. С января 1994 по декабрь 1995 - первый заместитель 
Председателя Комитета ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку КПРФ 
(Невско-Балтийская региональная группа). Вошел во фракцию КПРФ. Заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству, 
транспорту и энергетике.

19 мая 1996 неудачно баллотировался в первом туре губернаторских выборов в 

Санкт-Петербурге, получив 10,0% голосов (4-е место).
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СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич 
Председатель Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации

Родился 6 ноября 1947 в г.Серове Свердловской области.
В 1964 году окончил ПТУ. До армии один год работал токарем в Ленинграде. После армии 

с 1968 по 1974 работал в Ленинграде секретарем комитета комсомола ПТУ, инструктором, 
заведующим отделом Выборгского райкома ВЛКСМ, заместителем заведующего обкома 
ВЛКСМ.

В 1974 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного 
университета. Кандидат исторических наук, доцент Московского института молодежи.

Член КПСС с 1970. Был избран членом ЦК КПСС на XXVIII съезде КПСС.
С 1974 по 1980 был заместителем главного редактора, а затем - главным редактором 

областной газеты "Смена". В 1980 был назначен первым заместителем заведующего отделом 
пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ, а вскоре после этого - главным редактором газеты 
"Комсомольская правда".

После "Комсомольской правды" с декабря 1988 по февраль 1991 занимал пост главного 
редактора "Учительской газеты". С февраля по август 1991 был первым заместителем 

главного редактора газеты "Правда", а после августовской попытки государственного 
переворота ГКЧП - главным редактором "Правды".

Вышел из КПСС после ГКЧП.
В августе 1991 года газета "Правда" вошла в образованное греческим 

коммунистом-бизнесменом Янисом Янникосом АО "Правда Интернэшнл" (55% акций АО 

получил Я.Янникос. Геннадий Селезнев занял пост вице-президента АО "Правда 
Интернэшнл"). 13 октября 1993 приказом Комитета по печати РФ Г.Селезнев был снят с 

должности главного редактора газеты "Правда". Газета не выходила до тех пор, пока 25 
октября 1993 года Селезнев не был заменен на посту главного редактора "Правды" Виктором 
Линником. После своей отставки сохранил за собой пост вице-президента АО "Правда Инт.", 
члена редакционной коллегии и политического обозревателя "Правды".

В редколлегии газеты отстаивал интересы президента АО "Правда Итернэшнл" Янниса 
Янникоса. В феврале 1994 года вместе с частью редакционной коллегии выступил против 
действий Виктора Линника, стремившегося разорвать контракт с греческой стороной.

В 1992-93 участвовал в воссоздании Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ. С января
1994 по январь 1995 занимал должность заместителя председателя комитета 
Государственной Думы РФ по информационной политике и связи. 25 января 1995 был избран 
заместителем Председателя Государственной Думы, сменив на этом посту Валентина 
Ковалева, ставшего Министром юстиции РФ.

С января 1995 по май 1996 был секретарем ЦК КПРФ. С марта 1995 по январь 1996 - 

главным редактором печатного органа КПРФ еженедельника "Правда России" (на 
общественных началах).

С мая 1995 года - член Центрального Совета Всероссийского общественно-политического 
движения "Духовное наследие".

17 декабря 1995 избран по списку КПРФ в новый состав Государственной Думы. 17 января
1995 года по результатам третьего тура голосования избран Председателем Государственной 
Думы.

18 мая 1996 года, на VI Пленуме ЦК КПРФ, "в связи с избранием на пост Председателя 
Государственной Думы РФ", был освобожден от обязанностей секретаря ЦК КПРФ и
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одновременно введен в состав Президиума ЦК КПРФ. Внутри КПРФ близок к группировке 

Валентина Купцова.
С 25 июня 1996 - первый заместитель Председателя Парламентского собрания Белоруссии 

и России.

СЕМАГО Вдадимир Вдадимирович 
Депутат Государственной Думы, 

председатель Совета директоров "Росбизнесбанка"

Родился в городе Харбине (Китай) 10 января 1947.
В 1954 пошел в школу в г. Каменка Пензенской обл. За время учебы сменил несколько 

школ из-за частых переездов семьи, заканчивал школу в Москве. В 10-11 классах учился в 
физико-математической школе.

В 1965 поступил в Московский инженерно-строительный институт имени В.В.Куйбышева 
на заочное отделение. Год служил вольнонаемным в строительных войсках в Казахстане. В 
1966 поступил на дневное отделение МИСИ на факультет теплогазоснабжения и вентиляции. 
В период учебы в институте играл в команде КВН МИСИ вместе с будущим народным 
артистом России Г.Хазановым и популярным телеведущим Л.Якубовичем. В это же время 
работал в качестве режиссера КВН с командами других институтов, в частности - с командой 
Московского горного института, где познакомился с Артемом Тарасовым - впоследствии 
первым официальным советским миллионером. В 1979 заочно окончил Всесоюзную 
Академию внешней торговли по специальности "экономист-международник".

После окончания МИСИ с 1973 по 1977 работал в основном на стройках Подмосковья 
мастером в передвижной механизированной колонне Мособлстроя. В 1977 перешел на 

работу в Госкоминтурист в Управление капитального строительства, где участвовал в 
строительстве гостиниц с участием иностранных компаний. Курировал гостиницу "Космос", 

"Прибалтийская", "Дагомыс", "Ялта".
В 1977 вступил в КПСС.

В 1979 был назначен заместителем генерального директора гостиничного комплекса 
"Солнечный" в г.Москве. Однако в 1981 из-за разногласий с генеральным директором 
Московского объединения "Интурист" был уволен по статье 254, п,1 КЗОТа ( "Однократное 
грубое нарушение производственной дисциплины").

В 1981 устроился в Коммерческое управление Госкоминтуриста, в отдел Англии, Австралии 
и Новой Зеландии на должность бухгалтера по расчетам с иностранными туристическими 
компаниями.

С 1983 по 1986 год работал в должности заместителя председателя Домодедовского 

райпотребсоюза по строительству.
В 1986 года перешел в Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и 

технике на должность главного инженера Объединенной дирекции по строительству объектов 
ГКНТ.

В сентябре 1987 организовал кооперативную сосисочную в одном из районов Москвы. В 
марте 1990 году кооператив, состоявший из трех человек, создал совместное предприятие 
"Московский коммерческий клуб" генеральным директором которого стал Семаго.

"Московский коммерческий клуб" стал первым в России элитарным клубом, претендующим 

на роль наследника традиций Английского клуба. По словам Семаго, клуб задумывался как 
"гнездо для российского зарождающегося истеблишмента".

С 1993 года член Коммунистической партии РФ (КПРФ).
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ по списку КПРФ.
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В ноябре 1995 был избран от Государственной Думы РФ в Национальный банковский 
совет.

В ноябре 1995 года акционеры избрали Семаго председателем Совета акционеров 

"Росбизнесбанка", а .Совет директоров "Росбизнесбанка" - своим председателем (вместо 
убитого в августе 1995 Ивана Кивелиди).

17 декабря 1995 вновь избран депутатом Государственной Думы РФ по списку КПРФ. 
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы, 16-31 января 

1996 был председателем Временной комиссии по регламенту.

Член Координационного совета Круглого стола бизнеса России (КБСР), до мая 1996 был 
членом президиума КС КБСР (вышел в связи с тем, что президиум опубликовал заявление о 
поддержке кандидатуры Б.Н.Ельцина на президентских выборах).

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 был избран членом Координационного Совета НПСР.
В октябре 1996 перешел из фракции КПРФ в Государственной Думе в депутатскую группу 

"Народовластие".

СЕРГЕЕВ Адександр Андреевич 
Президент Всероссийской конфедерации труда (ВКТ), 

председатель Независимого профсоюза горняков России (НПГР), 
член Президентского совета

Родился 5 августа 1960 в г.Междуреченске Кемеровской области в семье рабочих, русский.
В 1982 окончил Сибирский металлургический институт в Новокузнецке, получив 

специальность "горный инженер-электрик".
Два года (с 1982 по 1984) служил в армии рядовым в танковых частях. С 1984 по 1989 г. 

работал на шахтах "Распадская" и "Томская" Кемеровской области подземным 
электрослесарем, горным мастером, механиком.

С началом первой массовой забастовки шахтеров 11 июля 1989 г. был избран в городской 
стачечный комитет Междуреченска. Тогда же был делегирован в областной Совет рабочих 
комитетов Кузбасса. Принимал участие в переговорах с правительственной делегацией и в 

подготовке итогового совместного протокола. 3 августа 1989 на конференции шахты 
"Томская" избирается председателем профсоюзного комитета работников угольной 
промышленности.

В июле 1990 - делегат первого съезда шахтеров СССР, заместитель председателя 
редакционной комиссии съезда, один из авторов резолюции съезда с требованием 

департизации производства.
На втором съезде шахтеров СССР (октябрь 1991), на котором был учрежден Независимый 

профсоюз горняков (НПГ) СССР, наряду с Павлом Шушпановым был избран на пост 
заместителя председателя исполнительного бюро НПГ СССР (председателем НПГ СССР был 
избран Геннадий Озоровский). На первом Совете представителей НПГ СССР (13 февраля 
1992), после избрания Павла Шушпанова председателем профсоюза, Сергеев был переизбран 
его заместителем наряду с Александром Мрилем (Западный Донбасс, г.Красноармейск). Один 
из наиболее активных организаторов шахтерской забастовки в марте-апреле 1991, 
выдвинувшей требования подписания тарифного соглашения с НПГ, а также - отставки 
президента СССР Михаила Горбачева, передачи власти Совету Федерации и др.

На внеочередном Совете представителей НПГ СССР (3 августа 1991), после снятия 
П.Шушпанова и отставки всего состава Исполнительного бюро вследствие скандала, 
связанного с финансовыми нарушениями, новым председателем НПГ СССР был избран 
Виктор Уткин, а А.Сергеев был включен в новый состав Исполнительного бюро.
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В период августовских событий 1991 г. организовал забастовку шахтеров под лозунгами 

поддержки российского правительства.
В ноябре 1991 на учредительном съезде НПГ России НПГ России), проходившем в 

г.Южно-Сахалинске, был избран его председателем.

В 1992 году входил в первый состав Российской трехсторонней комиссии, созданной 

указом Бориса Ельцина для осуществления политики "социального партнерства" и 
регулирования трудовых отношений.

В течение двух месяцев представлял НПГ России в составе Совета конструктивных сил, 
инициатором создания которого была Партия экономической свободы.

В декабре 1992 переизбран председателем НПГР на четырехлетний срок.
В 1992 определял позицию НПГ России к правительству как "критическая оппозиция".

Поддержал Указ Президента Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов в сентябре
1993 года.

На выборах в Федеральное собрание в 1993 поддерживал Российское движение 
демократических реформ (РДДР) Гавриила Попова - Анатолия Собчака, был включен в список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения РДДР.

С 1994 года - член Президентского совета.
В марте 1994 подписал заявление инициативной группы с призывом к созданию новой 

политической партии на основе блока "Выбор России", но в учрежденную в июне 1994 
партию Демократический выбор России (ДВР).

В конце 1994 - начале 1995 принимал участие в создании Конфедерации труда России 
(КТР), которая планировалась как объединение всех основных "свободных", или 
"нетрадиционных" - т.е. не входящих в ФНПР российских профсоюзов. Вскоре после 
учреждения (12 апреля 1995) КТР внутри нее произошел раскол, в результате которого из КТР 
вышли СОЦПРОФ во главе с С.Храмовым и Дмитрием Семеновым, Независимый профсоюз 
горняков (НПГР) во главе с Александром Сергеевым и некоторые другие. В августе 1995 
ушедшие образовали Всероссийскую конфедерацию труда (ВКТ), президентом которой стал
А.Сергеев, Генеральным секретарем - Д.Семенов.

В августе 1995 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного блока Ивана Рыбкина, получив 6-е место в центральной части списка. Блок не 
преодолел 5-процентный барьер, в мажоритарном Ленинск-Кузнецком округе N89 проиграл 
выборы Теймуразу Авалиани.

СЕРГЕЕВ Адексей Адексеевич 
Секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) 

по идеологии, первый секретарь Московского комитета РКРП

Родился 2 декабря 1930 в с.Молчаново Томской области (Нарымский край).

В 1953 окончил юридический факультет Томского государственного университета (ТГУ). 
Кандидат экономических наук.

С 1953 по 1963 был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в ТГУ. В 1963-69 - 
заведующий кафедрой экономики в Институте цветных металлов в г.Красноярске. В 1969-72 - 
заведующий кафедрой и проректор в Калининском педагогическом институте (с 1970 года - 
Калининский государственный университет).

С 1972 по 1978 заведовал сектором методологии политэкономии и сектором методологии 
планового управления народным хозяйством в Институте экономики АН СССР. С 1978 по 
1982 работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории Министерства 
внутренних дел (МВД) СССР, где занимался теоретическим обобщением проблем борьбы 
правоохранительных органов с хозяйственной преступностью.
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В 1982 вернулся на должность заведующего сектором в Институт экономики АН СССР. С

1987 года - профессор Высшей школы профсоюзного движения им.Шверника в Москве (с
1991 года называется Академией труда и социальных отношений).

Член КПСС с 1953 года до ее ликвидации.
28 октября 1988 вместе с С.Губановым, Р.Косолаповым, В.Якушевым и В.Страдымовым 

создал Ассоциацию научного коммунизма (АНК) - клуб экономистов, сотрудничавших с 

журналом "Плановое хозяйство". Был членом Совета АНК.
В 1989-90 получил известность как теоретик так называемой "реальной школы" в 

экономике, автор концепции "противозатратного механизма функционирования экономики".
В 1989 году стал одним из инициаторов создания Объединенного фронта трудящихся 

(ОФТ), был избран в Координационный Совет ОФТ РСФСР. Весной 1990 года был одним из 
организаторов І-го Инициативного съезда коммунистов России, участники которого создали 

Движение Коммунистической инициативы (ДКИ, неофициальное название 
"Коммунистическая платформа в КПСС"). Был избран секретарем по экономике (одним из 

девяти функциональных секретарей) Инициативного съезда. На объединенном Пленуме 
Оргбюро и Центральной контрольной комиссии Движения Коммунистической инициативы в 

январе 1991 года вошел в рабочую группу для выработки альтернативного проекта 
Программы КПСС.

Работы Сергеева, опубликованные в газете "Литературная Россия", журнале "Наш 
современник" и других изданиях, послужили теоретической основой для программы 
экономической реформы Объединенного фронта трудящихся (ОФТ), ДКИ, а затем РКРП.

Сергеев предлагал, в частности, провести денежную реформу с обменом 10 тысяч рублей (в 

ценах 1990 года) каждому гражданину рубль на рубль (с отметкой в паспорте). Сверх этой 
суммы предлагалось также обменять рубль на рубль, но только после заполнения декларации
о доходах. Таким образом должны были быть конфискованы в пользу народа все накопления 
"теневиков" - тех трех процентов населения, в руках которых, по мнению Сергеева, 
сосредоточено не менее восьмидесяти процентов всех наличных денег в стране и не менее 
тридцати процентов всех вкладов в сбербанках.

Весной 1990 Сергеев неудачно баллотировался в народные депутаты РСФСР.
На XXVIII съезде КПСС выступал с изложением экономических взглядов Движения 

коммунистической инициативы, полемизировал с премьер-министром Николаем Рыжковым, 
был избран в ЦК КПСС.

II съезд ДКИ в апреле 1991 года выдвинул кандидатуру Сергеева на пост Президента 
России. Не сумев собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку, он стал кандидатом в 
вице-президенты в паре с кандидатом в на пост президента генералом Альбертом 
Макашовым. Пара Макашов - Сергеев заняла предпоследнее место на выборах, собрав 
2.969.511 голосов (3,74%).

После попытки государственного переворота в августе 1991 года Сергеев принял участие в 
создании Движения "Трудовая Россия" и РКРП. 25 ноября 1991 на Учредительном съезде 
Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) в г.Екатеринбурге был избран членом и 
секретарем ЦК РКРП. В 1991-96 - член Координационного Совета "Трудовой России".

На состоявшемся в октябре 1992 года в Нижнем Новгороде Съезде советов рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих (под эгидой РКРП) был избран председателем 

оппозиционного "Советского правительства".
С 1996 - секретарь ЦК РКРП по идеологии. С августа 1996 - 1-й секретарь МК (вместо 

изгнанного из РКРП Виктора Анпилова).
5 октября 1996 на съезде движения "Трудовая Россия" избран заместителем председателя 

исполкома движения делегациями, покинувшими зал заседания в результате конфликта с 
Виктором Анпиловым ("Трудовая Россия-2", председатель исполкома - Владимир Григорьев).



364 СЕРГЕЕНКОВ Владимир Нилович

СЕРГЕЕНКОВ Владимир Нилович 
Глава администрации Кировской области

Родился 5 декабря 1938 в семье рабочих (работников Омутнинского леспромхоза), в 
Кировской области.

Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Кандидат 
экономических наук.

Работал рабочим в леспромхозе.
После окончания университета 3 года работал в Мордовии следователем республиканской 

прокуратуры по части хищений государственной собственности.

Избирался членом горкома и секретарем Саранского городского комитета КПСС. В 
качестве секретаря горкома курировал легкую промышленность, торговлю, финансовые 
органы. В начале 1980-х вступил в конфликт с партийным руководством республики, которое 
обвинил в должностных преступлений, но не был поддержан в ЦК КПСС и, подав в отставку, 
уехал к родителям в Кировскую область.

В Кирове занимался в основном научно-педагогической деятельностью. С 1991 - ректор 
местного Института социально-экономических проблем и одновременно - старший 

преподаватель финансово-экономического института.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от двумандатного Кировского 

округа N 43. С января 1994 по январь 1996 - заместитель председателя Комитета СФ по 
вопросам экономической реформы, собственности и имущественных отношений. Входил в 

оппозиционное депутатское объединение "Конструктивное сотрудничество".
17 декабря 1995 избран в Государственную Думу от Кировского избирательного округа N 

92 (был выдвинут группой избирателей). Вошел в депутатскую группу "Народовластие". Член 
Комитета Государственной Думы по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности.

Осенью 1996 был выдвинут кандидатом на пост губернатора Кировской области от 

Народно-патриотического союза России (НПСР). 6 октября 1996 лидировал в первом туре 
выборов главы администрации Кировской области, получив 39,65% голосов (председатель 
Совета хозяйственных руководителей области, бывший зам.губернатора Г.Штин - 30,55%, 
проигравший выборы глава администрации В.Десятников - 18,18%). 20 октября 1996 избран 
главой администрации, получив 50,64%.

СЕРОВ Валерий Михайлович 
Заместитель Председателя Правительства РФ

Родился 15 апреля 1940 в Москве.
В 1962 окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности 

инженер-строитель.
Более 30 лет проработал в тресте "Промвентиляция" Минмонтажспецстроя СССР - 

мастером, прорабом, старшим прорабом, главным инженером, начальником монтажного 
управления, управляющим трестом. В течение 7 лет был заместителем, затем первым 
заместителем начальника Главного управления по промышленному строительству 
Главмоспромстроя.

С середины 1980-х по 1991 работал начальником отдела строительства и строительной 
индустрии - заместителем Председателя Госплана СССР. Знаком с Борисом Ельциным и 

Александром Коржаковым по Госстрою. В правительстве Валентина Павлова в 1991 был 
Председателем Госстроя СССР.
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В 1992-95 - Президент Международного союза строителей. Был вице-президентом 

Международного фонда "Интерприватизация" Владимира Щербакова.
В феврале 1995 был назначен Министром по делам сотрудничества со странами СНГ. 14 

августа 1996 года Указом Президента РФ назначен заместителем Председателя 

Правительства РФ во вновь сформированном правительстве РФ.
С 9 сентября 1996 - член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.

СКВОРЦОВ Сергей Борисович 
Секретарь-координатор ЦК КПСС-2, сопредседатель Движения за социальную 

справедливость (ДСС)

Родился 29 июля 1956 в Туле.
По окончании в 1973 средней школы поступил на факультет тяжелого машиностроения 

Тульского политехнического института, который окончил в 1978 году, получив специальность 
"экономика и организация машиностроительных работ". В 1988 окончил аспирантуру 

Института экономики АН СССР.
В 1976 году вступил в КПСС.
С 1978 по июнь 1987 - руководитель "нелегальной дискуссионной группы"

коммунистической ориентации (Тула).
В 1978-79 работал инженером ОКБ "Гидропресс" в г.Подольске Московской области, в

1979-80 - инструктором Подольского райкома ВЛКСМ. В 1980-82 проходил срочную службу в 
Советской Армии - замполитом стройбата в г.Коломне.

В 1982 еще полгода работал инструктором райкома ВЛКСМ. В 1983-86 - старший референт 

Всероссийского общества "Знание".
С октября 1986 по 1989 работал в Институте экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса АН СССР - ведущим инженером, старшим научным 
сотрудником (руководителем группы информации).

В октябре 1986 примкнул к Клубу социальных инициатив (КСИ), в котором пытался 
захватить руководство. Отделился от КСИ в мае 1987 и 12 июня 1987 основал Фонд 
социальных инициатив (ФСИ), став его председателем правления.

В мае-июне 1988 участвовал в собраниях представителей московских "неформальных 

объединений", на одном из которых было провозглашено создание Оргкомитета Московского 
Народного фронта (МНФ). Критиковал инициаторов МНФ за немарксистские взгляды и 

вошел, вместе с ФСИ, в МНФ только после выхода в июле 1988 г. из его Оргкомитета 
несоциалистических групп. В конце 1989 года, в связи с возросшей оппозиционностью МНФ, 
отошел от него.

В 1989 году примкнул к Объединенному фронту трудящихся (ОФТ).
ФСИ стал одним из немногих "неформальных объединений", сумевших получить 

официальную регистрацию (в качестве общественной организации районного уровня), что 
позволило в 1989 году выдвинуть С.Скворцова кандидатом в народные народные депутаты 
СССР по Московскому национально-территориальному округу. Однако окружное 

избирательное собрание отсеяло кандидатуру Скворцова (зарегистрировано было 4 
кандидата из 10 выдвинутых, в том числе Борис Ельцин, который и победил).

В 1990 был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР, зарегистрирован 
районной избирательной комиссией, но регистрация была аннулирована Центризбиркомом.

В начале 1990 стал одним из инициаторов создания Марксистской платформы (МП) в 
КПСС, на учредительной конференции МП в апреле 1990 был избран членом ее 

Координационного Совета (КС).
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Уволен в 1990 из Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса 
АН СССР после ряда враждебных действий со стороны администрации, признанных 

комиссией ВЦСГІС незаконными. Причиной давления прямо называлось участие Скворцова в 
политической деятельности.

С сентября 1990 - главный редактор основанной им "Народной газеты", которая после 

выпуска нескольких номеров в 1991 перестала реально выходить. В сентябре 1991 
опубликовал в газете "Правда" призыв ксторонникам воссоздания КПСС регистрироваться по 
адресу "Народной газеты". Приславшие заявления с просьбой их зарегистрировать 
автоматически включались в состав Всесоюзного комитета за единство коммунистов, 
координатором которого стал с сентября 1991 С.Скворцов.

На Объединительной конференции коммунистов Москвы и Московской области 18 января 

1992 был избран членом Координационного комитета коммунистов Московского региона.
15-16 февраля 1992 провел в пос. Железнодорожный Московской области "первый этап 

Всесоюзной чрезвычайной конференции коммунистов (XX Всесоюзной конференцией КПСС)", 

а 16-17 мая - "второй этап XX Всесоюзной конференции", был избран председателем 

Всесоюзного комитета коммунистов по подготовке XXIX Чрезвычайного съезда КПСС.
12 апреля 1992 провел "учредительно-восстановительную конференцию Объединенной 

Коммунистической партии Российской Федерации (ОКПРФ)", а 20 июня 1992 - "Московскую 

городскую восстановительную конференцию КПСС", на которой был избран членом МГК 
КПСС.

4 июля 1992 провел в г.Пушкино Московской области "XXIX Чрезвычайный съезд КПСС", на 
котором объявил о воссоздании "обновленной КПСС", известной с тех пор среди 

специалистов по карликовым партиям и политических оппонентов как "КПСС-2" или 
"Коммунистическая партия Сергея Скворцова". На съезде был избран членом ЦК КПСС-2. На 
пленуме 5 июля 1995 избран секретарем-координатором ЦК и членом Политсовета ЦК.

24 июля 1992 основал Всероссийский комитет защиты Курил, став его председателем.

Весной 1993 создал Движение за социальную справедливость (ДСС).
В ноябре 1994 на "XXX съезде КПСС" был переизбран секретарем-координатором ЦК.
Весной 1995 вместе с КПСС-2 был принят в "Ленинскую позицию в коммунистическом 

движении".
В октябре 1995 предпринял попытку принять участие выборах в Государственную Думу, 

учредив (с помощью Всесоюзного общества трезвости и здоровья и Центра социальной 
защиты военнослужащих "Рать") избирательный блок "Движение за социальную 
справедливость", который не сумел собрать необходимых для участия в выборах 200 тысяч 
подписей.

29 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Скворцова в Президенты РФ. Реально 
подписи не собирались.

СКОКОВ Юрий Вдадимирович 
Председатель Федерации товаропроизводителей России (ФТР)

Родился 16 июня 1938 во Владивостоке в семье офицера НКВД.
В 1961 году окончил Ленинградский электротехнический институт имени

В.И.Ульянова-Ленина (ЛЭТИ), получив специальность "радиоинженер, конструктор-технолог". 
В 1966 окончил аспирантуру в ЛЭТИ, защитив диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по закрытой теме.
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С 1961 года работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) N2 Министерства 
Обороны (МО) СССР в г.Калинине младшим научным сотрудником. В 1966-69 работал 

старшим научным сотрудником в том же НИИ N2.
Был членом КПСС с 1967 до ее запрещения в августе 1991.

В 1969 году был переведен в третье Краснодарское отделение Всесоюзного НИИ 
источников тока (ВНИИИТ) при МО СССР. Занимался, в частности, автономными 
энергетическими системами, солнечными батареями. Работал начальником сектора одного из 

отделов, в 1970-1973 годах - исполняющим обязанности начальника отдела. С 1973 по 1976 
год был заместителем директора Краснодарского отделения ВНИИИТ, с 1976 года - 
директором. С 1978 по 1986 год исполнял обязанности директора краснодарского опытного 
завода "Сатурн" ВНИИТа.

В 1986 был переведен в Москву и назначен генеральным директором ВНИИИТ, позже - 
генеральным директором научно-производственного объединения (НПО) "Квант", а затем - 

председателем правления образованного в 1988 году по его инициативе государственного 
межотраслевого объединения "Квант-ЭМП" (Кооперативная Всесоюзная ассоциация науки и 
техники в электроприборостроении, машиностроении и производстве).

В 1989 был избран народным депутатом СССР по Свердловскому территориальному округу 
г. Москвы. Во время избирательной кампании был поддержан райкомом КПСС, который 

(через предвыборное окружное собрание, имевшее право отсеивать кандидатов) 
воспрепятствовал регистрации кандидатами в народные депутаты в Свердловском округе 

наиболее популярных соперников Скокова - редактора журнала "Огонек" Виталия Коротича и 
артиста Юрия Никулина.

На I съезде народных депутатов СССР Скоков вошел в состав Верховного Совета (ВС), но 
особой политической активности не проявлял. Был членом Комитета по вопросам 
экономической реформы. На II съезде народных депутатов СССР голосовал за проведение 
реформ по программе Николая Рыжкова. За все время существования Съезда народных 
депутатов СССР не выступал на нем ни разу.

В июне 1990 года Скоков, оставаясь членом комитета ВС СССР, вошел в состав 

российского правительства в качестве первого заместителя председателя Совета Министров 
РСФСР (председатель - Иван Силаев).

В мае - июне 1991 года принял активное участие в организации избирательной кампании 
по выборам Ельцина Президентом РСФСР, в поездках по стране, когда они с Ельциным 
"месяца два жили в самолетах". По словам Скокова, у него с Ельциным "была такая 
договоренность: если он становится президентом, я становлюсь премьером. Потом, по 
некоторым соображениям, этого не произошло".

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года принимал 
участие в создании параллельного правительства России на Урале. По поручению Ельцина 
вел переговоры с руководством армии и КГБ, встречался с маршалом Дмитрием Язовым и 
Владимиром Крючковым.

В августе 1991 года Скоков стал советником Президента России по экономическим 

вопросам. После отставки правительства Силаева в ноябре 1991 года назначался секретарем 
Совета по делам Федерации и территорий при Президенте России, советником Президента 
России по вопросам безопасности.

3 апреля 1992 Скоков был назначен секретарем Совета Безопасности России. 7 июля 1992 
вышел Указ Президента, предоставляющий секретарю Совета Безопасности полномочия по 
координации деятельности органов исполнительной власти в процессе реализации решений 

Совета.
На VII съезде народных депутатов России выдвигался на пост премьер-министра и на 

рейтинговом голосовании получил наибольшее число голосов из пяти предложенных 
Ельциным кандидатов. Ельцин, однако, заявил, что Скокову предстоит большая работа в
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Совете безопасности, и поставил на голосование кандидатуру Черномырдина, который и был 
утвержден премьер-министром.

20 марта 1993 года Скоков отказался визировать проект Указа Президента о введении 
особого порядка управления страной, а затем выступил с критикой этого проекта на 

заседании Верховного Совета России.
10 мая 1993 Указом Президента РФ был освобожден от должности секретаря Совета 

Безопасности с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".

Летом 1993 возглавил Центр межнациональных и межрегиональных экономических 
проблем созданный главами национальных республик в составе Российской Федерации и 

Ассоциацией экономического содействия.
26 июля 1993 года на Координационном Совета Федерации товаропроизводителей России 

(ФТР) избран ее председателем.

В сентябре 1993 года подписал от имени правления Федерации товаропроизводителей 
России "Обращение к руководителям органов власти и управления субъектов Российской 

Федерации и руководителям региональных союзов и объединений товаропроизводителей", в 
котором указ Ельцина о роспуске парламента назвал "роковой ошибкой, чреватой 
общенациональной катастрофой".

Осенью 1994 принял предложение Дмитрия Рогозина о создании на основе 
межреспубликанского Конгресса русских общин (КРО) новой политической структуры. 28 

января 1995 был избран председателем оргкомитета всероссийского Конгресса русских 
общин (КРО). В апреле 1995 провел Всероссийский съезд КРО, на котором был избран 
председателем Национального Совета КРО, заместителем Ю.Скокова стал генерал Александр 

Лебедь.
Возглавил список КРО на выборах в Государственную Думу, который преодолел 

5-процентный барьер. В начале 1996 рассорился с А.Лебедем и Д.Рогозиным и, формально 
оставаясь лидером КРО, прекратил финансирование как избирательной кампании А.Лебедя, 
так и местных организаций КРО. В мае 1996 исключен из КРО Дмитрием Рогозиным, но 
сохранил документы о регистрации КРО у себя, в результате чего Минюст не признает за 
Д.Рогозиным права выступать от имени КРО.

СКУРАТОВ Юрий Идьич 
Генеральный прокурор Российской Федерации

Родился 3 июля 1952 в г.Улан-Удэ Бурятской АССР.
В 1968 году поступил в Свердловский юридический институт (СЮИ) от Бурятской АССР по 

целевому набору. В 1973 году с отличием окончил СЮИ по специальности "правоведение".
После окончания института, с 1973 по 1974 служил в рядах Советской Армии в батальоне 

МВД специального назначения.

С 1974 по 1977 учился в аспирантуре СЮИ на кафедре государственного права. В 1977 
досрочно защитил кандидатскую диссертацию по проблемам народного суверенитета. В 1987 
защитил докторскую диссертацию по проблемам местного самоуправления, став самым 
молодым доктором юридических наук в СССР; профессор.

С 1977 по 1989 работал преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой 

государственного и административного права СЮИ. С 1986 по 1989 - декан
судебно-прокурорского факультета СЮИ.

В 1989 году был приглашен на работу в ЦК КПСС, где до 1991 работал лектором отдела 
пропаганды, консультантом, заместителем заведующего отделом по законодательным 
инициативам и правовым вопросам ЦК КПСС.

Был членом КПСС до августа 1991.
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В 1991 году, по предложению Вадима Бакатина, перешел на работу в 
Межреспубликанскую службу безопасности (МСБ) старшим консультантом по правовым 

вопросам руководителя МСБ. Затем, после ликвидации МСБ, перешел в Министерство 
безопасности РФ (МБ РФ), в котором работал до 1993 года старшим консультантом Министра 

безопасности РФ генерала Виктора Баранникова. Уволился из органов МБ РФ в звании 

полковника юстиции.
В январе 1993 года вместе с Вячеславом Никоновым и Виктором Мишиным участвовал в 

разработке альтернативного проекта Конституции РФ, предложенного Фондом "Реформа.
В 1993 году, после смерти директора Научно-исследовательского института проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ Игоря Карпеца, 

принял предложение Генерального прокурора РФ Валентина Степанкова возглавить этот 
НИИ.

С 1993 года - член Коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Летом 1993 года был членом Всероссийского Конституционного совещания, участвовал в 
разработке "президентского" проекта Конституции РФ.

В октябре 1995 года кандидатура Ю.Скуратова была предложена Президентом РФ Совету 
Федерации на пост Генерального прокурора РФ. По словам представителя Президента РФ в 
Федеральном Собрании РФ А.М.Яковлева, представители антипрезидентской оппозиции в 

Совете Федерации, ранее несколько раз отклонявшие кандидатуру и.о. Генерального 
прокурора РФ Алексея Ильюшенко, поддержали кандидатуру Скуратова должность 

Генерального прокурора РФ, мотивируя это "политической неангажированностью" Юрия 
Скуратова.

24 октября 1995 на заседании Совета Федерации Юрий Скуратов был утвержден в 

должности Генерального прокурора РФ (при голосовании по его кандидатуре воздержался 
только один депутат). 26 октября новый Генеральный прокурор РФ приступил к исполнению 
своих служебных обязанностей.

В течении месяца из рядов Генеральной прокуратуры РФ были освобождены от должности 
или вышли в отставку по собственному желанию руководители прокуратуры - ставленники
А.Ильюшенко Вильдан Узбеков и Олег Гайданов и назначены на руководящие должности 
кандидатуры, выдвинутые Скуратовым (Юрий Чайка, Михаил Катышев, Александр Розанов).

13 февраля 1996 года по постановлению Скуратова против А.Ильюшенко было заведено 
уголовное дело по подозрению в получении взятки и злоупотреблении служебным 
положением. 15 февраля Илюшенко был взят под стражу.

В декабре 1995 года Юрий Скуратов становится председателем Координационного совета 
генеральных прокуроров государств СНГ, сформированного на совещании руководителей 

прокуратур Содружества.
Указом Президента РФ от 11 октября 1996 был утвержден членом Временной 

чрезвычайной комиссии (ВЧК) при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.

Член Совета по судебной реформе при Президенте РФ.
Противник смертной казни.

СКУРААТОВ Вадерий Иванович 
председатель исполкома Либерально-патриотической партии "Возрождение"

Родился 31 декабря 1938 в городе Павлово-на-Оке. Свой род возводит к половецкому хану 

XII века Скурле через адыго-абхазского князя, сосланного в Нижегородскую губернию в 30-х 
годах прошлого века.
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В 1961 году окончил физический факультет МГУ. В 1973 году защитил кандидатскую 

диссертацию, посвященную анализу политических процессов в Китае.
После окончания университета в 1961-1962 работал научным редактором в издательстве 

"Физико-математическая литература". В 1963-65 учился в аспирантуре Института философии 
АН СССР. В 1964-65 - ректор Университета молодого марксиста при ЦК ВЛКСМ. В 1965-68 
работал младшим научным сотрудником во Всесоюзном институте научной и технической 
информации (ВИНИТИ), в 1969-1972 - научным редактором, заведующим отделом

промышленности в журнале "Техника - молодежи". В 1972-73 был помощником директора 

Института Африки АН СССР.
Около 1965 года написал "Устав нрава" - проект перестройки системы воспитания 

молодежи в фашистском духе, который был опубликован Александром Гинзбургом на Западе 
и вызвал скандал.

В 1979-83 годах заведовал сектором развивающихся стран Дипломатической Академии 

МИД СССР. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию о политике Китая. Автор книги 
"Сионизм и апартеид", а также редакционных примечаний в антисемитской книге Владимира 

Бегуна "Вторжение без оружия".
В 1983-85 участвовал в деятельности "Памяти".
Осенью 1988 года основал Российский Народный Фронт (РНФ). Организовал несколько 

митингов и демонстраций под лозунгами защиты Б.Н.Ельцина и Тельмана Гдляна. Весной 
1990 года организовал Российский демократический форум (РДФ). Автор выпущенной от 
имени РДФ "Программы действий-90" (июль 1990 года), в которой содержались призывы к 
захвату земель колхозов и другим насильственным действиям (программа была использована 

коммунистами для дискредитации демократического движения).
В июне 1990 года вместе с Владимиром Жириновским участвовал в создании 

Центристского блока политических партий и движений. Вышел из Центристского блока в 
марте 1991 года.

Осенью 1991 года создал Партию Возрождения. В феврале 1992 года вошел в Российское 
народное собрание.

В октябре 1992 года принял участие в Конгрессе национального спасения и вошел в состав 
Политсовета Фронта национального спасения (ФНС). Избран одним из заместителей 
председателя исполкома ФНС (по массовым акциям).

В июне 1993 часть исполкома Партии Возрождения во главе с Сергеем Горбачевым и 
Евгением Коганом объявила об исключении Скурлатова из партии. В ответ в июле 1993 года 
Скурлатов провел съезд своих сторонников, на котором исключил группу С.Горбачева и 
переименовал ПВ сначала в Партию Возрождения державы (ПВД), а затем - в конце 1993 - в 

Либерально-Патриотическую партию "Возрождение".
В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента подписал от имени 

Партии Возрождения державы "Заявление представителей общественных и политических 
организаций России", в котором содержится призыв к неисполнению подписанных Ельциным 
документов, как не имеющих юридической силы, а президентские полномочия Ельцина 
объявляются законченными.

На выборах в Государственную Думу 1995 года возглавил список избирательного 
объединения "Возрождение" (список не собрал 200 тыс. подписей избирателей). Был 
выдвинут от "Возрождения" кандидатом по Люберецкому избирательному округу N107 (не 
собрал подписей для регистрации).

Поклонник Ницше и Макиавелли. Популяризатор "Влесовой книги" - малопонятного текста, 
который историки-профессионалы признают фальшивкой, а патриотически настроенные 
литераторы - подлинной копией с высеченной на деревянных дощечках древнеславянской 

дохристианской летописью. Пишет невнятно, наукообразно и многословно, плохой оратор.
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СЛИВА Анатолий Яковлевич 
Представитель Президента в Совете Федерации

Родился 10 февраля 1940 года в г.Пропойске (ныне Славгород) Могилевской области, 
белорус.

В 1967 году окончил юридический факультет МГУ по специальности "правоведение", в 
1970 году - аспирантуру МГУ. Со студенческих лет знаком с Русланом Хасбулатовым, с 
которым учился на одном курсе; кандидат юридических наук, доцент.

В 1957-62 гг. работал печатником в г.Ногинске Московской области.
В 1967-88 годах преподавал во Всесоюзном юридическом институте, доцент, с 1971 по

1988 год был деканом факультета ВЮИ.
С 1988 по декабрь 1991 года - старший научный консультант, затем заместитель 

заведующего отделом по вопросам работы Советов в Верховном Совете СССР.

С января 1992 по февраль 1996 года - заместитель начальника Государственно-правового 
управления (ГПУ) Президента РФ, (начальник - сначала Сергей Шахрай, затем Александр 
Котенков). С июля 1992 года был одновременно официальным представителем Президента 
РФ по правовым вопросам в Верховном Совете РФ.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
С лета 1993 года - член Партии Российского единства и согласия (ПРЕС, "партия Шахрая"), 

с февраля 1994 года - член Президиума Федерального Совета ПРЕС.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ по списку ПРЕС (8-й 

номер в списке). Входил во фракцию ПРЕС.
С января 1994 по декабрь 1995 года - председатель Комитета Государственной Думы РФ 

по вопросам местного самоуправления.

В 1995 году неудачно баллотировался в Государственную Думу РФ по списку ПРЕС: 
список, в котором у Сливы был 4-й номер, не преодолел 5-процентный барьер, а в округе он 
проиграл Михаилу Меню (Яблоко).

В феврале 1996 года А.Слива был назначен представителем Президента РФ в Совете 
Федерации.

СМИРНОВ Владимир Сергеевич 
Председатель Координационного совета Движения "Военные за демократию"

Родился 30 ноября 1946 в городе Бабаеве Вологодской области.

В 1968 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1976 - 
Центр подготовки летчиков-испытателей, в 1980 году - факультет самолетостроения 

Московского авиационного института.
В 1968-1975 служил в должности летчика - командира отряда в Уральском военном округе. 

В 1976-1982 - летчик-испытатель, командир авиаэскадрильи, в 1983-1987 - начальник службы 
летных испытаний бомбардировочной авиации. В 1987-1991 - заместитель начальника 

управления научно-испытательного института им.Чкалова - заместитель командира войсковой 
части 18374 в г.Ахтубинске Астраханской области.

Был членом КПСС с 1969 по июль 1990 года.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР (Астраханская область). Входил в 

Межрегиональную депутатскую группу (МДГ). С декабря 1990 года - член Координационного 
совета Движения "Демократическая Россия". С января 1992 по февраль 1993 -
сопредседатель "Дем.России".
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Внутри "Дем.России" примыкал к "либеральным прагматикам" (Пономарев, Боксер), но 
воздерживался от резких способов полемики с "радикальными либералами" (Афанасьевым и 

Салье).
Был членом Координационного совета Союза социальной защиты военнослужащих, 

военнообязанных и членов их семей "Щит", но вышел из организации в декабре 1990 года, 
заявив о своем несогласии с тем, что председатель "Щита" Виталий Уражцев создает 

"военно-политическую партию". В марте 1991 года организовал Конференцию 
военнослужащих и военнообязанных - сторонников "Дем.России", на которой было принято 

решение создать Движение "Военные за демократию". Был избран сопредседателем (наряду 
с Александром Цалко), а затем председателем его Координационного совета.

Член Политсовета Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ) с июня 1992. 
Внутри РПРФ принадлежал к числу противников слияния РПРФ с Социал-демократической 

партией (в 1990-91 годах, когда этот вопрос был актуален).
С января по август 1992 года Смирнов занимал должность начальника управления в 

Госкомитете Российской Федерации (РФ) по вопросам обороны и безопасности. С августа 

1992 по февраль 1993 года - помощник Председателя Правительства РФ. С апреля 1993 по 
декабрь 1994 - заместитель руководителя Аналитического центра Администрации Президента.

Демобилизовался из армии в апреле 1993 года в звании полковника.
В июне 1993 года принял участие в создании Блока реформистских сил "Выбор России". С 

1994 - член партии Демократический выбор России (ДВР), член Совета партии, в 1995-96 - 

член Политсовета ДВР.
В декабре 1994 года ушел из Администрации Президента из-за несогласия с попыткой 

военного решения чеченского кризиса.
В 1995 баллотировался в Государственную Думу от блока ДВР-ОД, не прошедшего 

5-процентный барьер. В округе проиграл выборы Владимиру Лопатину.

СМИРНОВ Игорь Павдович 
председатель Форума "К новому согласию", 

сопредседатель партии "Всероссийский союз "Обновление"

Родился 31 января 1941 в Андижане (Узбекистан), русский.
В 1962 году окончил Костромской технологический институт. Был 1-м секретарем 

Костромского горкома ВЛКСМ, ответорганизатором ЦК ВЛКСМ, 2-м секретарем ЦК ЛКСМ 
Молдавии, инструктором ЦК КПСС, помощником секретаря ЦК КПСС (Вадима Медведева). С 
1990 и до распада СССР в конце 1991 года - заместитель председателя Гособразования 

СССР.
В настоящее время - зав. кафедрой истории и политологии Московского института 

электронного машиностроения (МИЭМ).

В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Формирование творческой 
активности рабочей молодежи в условиях развитого социализма". В 1989 - докторскую 

диссертацию на тему "Формирование и развитие творческой личности современного 
советского рабочего". Делегат четырех съездов ВЛКСМ.

Член КПСС с 1962 года по настоящее время. Из КПСС не выходил, партбилет не сдавал (в 

партии Союз "Обновление" допускается двойное членство).
В июле 1991 года вошел в Оргкомитет Движения демократических реформ (ДДР). На 

Учредительном съезде ДДР в декабре 1991 года входил в секретариат, после съезда был 
назначен председателем исполкома - руководителем аппарата Движения. 24 марта 1992 года, 
сохранив должность за собой председателя исполкома ДДР, был избран сопредседателем

ДДР.
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С февраля 1991 - член оргкомитета по подготовке Учредительной конференции
Всероссийского союза "Обновление", на Учредительной конференции партии Всероссийский 

союз "Обновление" 30 мая 1992 года избран членом ее Координационного Совета (позже 
преобразован в Совет партии во главе с Президиумом Совета) и стал председателем его 

рабочего органа - исполкома. На II съезде ДДР в декабре 1992 года Смирнов был избран 
членом Правления и Политсовета ДДР, оставшись также председателем исполкома ДДР. 
Способствовал в первой половине 1992 года политическому размежеванию между ДДР и 

Российским ДДР Гавриила Попова, безуспешно препятствовал приему РДДР в 
международное ДДР в декабре 1991 года.

На I съезде ВС "Обновление" в феврале 1993 года избран одним из 5 сопредседателей 
Совета Всероссийского Союза "Обновление" (наряду с Александром Владиславлевым, 
Виктором Мироненко, Сергеем Полозковым и Анатолием Долголаптевым).

Осенью 1993 года был включен в список кандидатов в Государственную Думу от 

"Гражданского Союза во имя стабильности, справедливости, прогресса", не преодолевшего 
5-процентный барьер.

В 1995 году, когда значительная часть союза "Обновление" перешла вместе с Аркадием 
Вольским в новообразованную Российскую объединенную промышленную партию (РОПП), 
И.Смирнов этой инициативы не поддержал и никаких постов в новой партии не занял, 
оставшись сопредседателем ВСО.

В 1995 году избран председателем Форума "К новому согласию", ставящего своей целью 
воссоединение России, Украины, Белоруссии и Казахстана.

17 декабря 1995 неудачно баллотировался как независимый кандидат в депутаты 
Государственной Думы по одномандатному Костромскому избирательному округу N94 
(выборы проиграл Адриану Пузановскому).

Выступает за создание "конфедерации на базе республик бывшего СССР".

СМОАЕНСКИЙ Адександр Павдович 
Председатель правления и президент коммерческого банка 

"Столичный банкъ сбережений"

Родился 6 июля 1954 в Москве. Дед был секретарем австрийской компартии.
Окончил Джамбульский геолого-технологический институт по специальности "экономика".

После окончания института работал в строительстве. С 1974 по 1987 работал на 
московских строительных предприятиях. До 1989 года был начальником 
строительно-монтажного управления. В ноябре 1987 организовал и возглавлял кооператив 
"Москва-ІИ", занимавшийся переработкой вторичных ресурсов в строительстве.

В феврале 1989 стал председателем правления кооперативного (затем акционерного) 
коммерческого банка "Столичный" (в 1994 переименован в "Столичный банк сбережений".

Участвовал в создании НТВ и газеты "Сегодня", но разочаровался в такого рода бизнесе, и 
банк "Столичный" вышел из числа акционеров телекомпании и газеты. В 1994 году 
спонсировал "Новую ежедневную газету" (НЕГ).

В банке "Столичный" открыт счет Фонда поддержки первого демократически избранного 
Президента России, в который банк перечислил более 100 млн. рублей. После октябрьских 
событий 1993 г. в "Столичном" был создан Фонд помощи журналистам, пострадавшим во 
время вооруженных столкновений в Москве.

В декабре 1994 сказал, что в отличие от банка "Национальный кредит" (Олег Бойко), 
который стоит на позициях партии ДВР, банк "Столичный" - на позициях исполнительной 
власти.

Критически относится к политической деятельности Владимира Гусинского.
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Говорил, что ему было "симпатично" правительство Гайдара. Правительству Черномырдина 
не доверяет уже потому, что оно за короткое время "изменяло ставки налога 15 раз".

25 июля 1996 распоряжением Президента получил благодарность за активное участие в 
организации и проведении его избирательной кампании.

Параллельно с российским имеет австрийское гражданство.

СМОАИН Одег Никодаевич 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и 
науке

Родился 22 января 1952 в селе Полудино Северо-Казахстанской области. Слепой от 
рождения.

В 1974 году окончил с отличием исторический факультет Омского педагогического 

института. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по философии.
Работал учителем истории в вечерней школе в Омске, преподавателем в Омском 

педагогическом институте.

Член КПСС с 1976 года до ее запрещения.
В 1989-90 годах принимал участие в деятельности Омского Народного фронта (ОНФ) и 

Омского партклуба. В 1990 году избран народным депутатом РСФСР по Куйбышевскому 
территориальному округу N 536, получив поддержку блока "Демократическая Россия" (ДР).

В 1990-91 годах входил в Совет координаторов Демократического движения коммунистов 
(ДДК), фактическим лидером которого был Василий Липицкий. В 1992 году вошел в 
Российский Оргкомитет Партии труда (ПТ), на учредительной конференции ПТ в октябре 1992 
года избран в Совет партии, который в свою очередь избрал его своим председателем.

На I Съезде народных депутатов РСФСР входил в депутатскую группу "Демократическая 
Россия". Со II Съезда - член фракции "Россия" (лидер - Сергей Бабурин). Являлся членом 

Комитета Верховного Совета по науке и образованию.
На IV съезде выступил против введения в России модели президентской республики.
В декабре 1991 года вошел в Российский оргкомитет Партии труда (ПТ), объединившей 

левых демократов. На прошедшей 9-10 октября 1992 года Учредительной конференции ПТ 
избран в Совет партии. На первом заседании Совета 10 октября стал членом Исполкома и 
председателем Совета ПТ (примерно с конца 1994 партия фактически не существует).

Осудил Указ Президента Ельцина о роспуске парламента, участвовал в X внеочередном 
Съезде народных депутатов России.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации (Омский округ N 55). С января 
1994 по январь 1996 года - член Комитета по вопросам науки, культуры и образования.

17 декабря 1995 года избран депутатом Государственной Думы от Омского избирательного 
округа N129. Баллотировался как независимый кандидат. В новой Государственной Думе 
вошел в депутатскую группу "Народовластие" (лидеры - Николай Рыжков и Сергей Бабурин). 

Заместитель председателя Комитета по образованию и науке.

СОБЧАК Анатодий Адександрович 

Бывший мэр Санкт-Петербурга

Родился 10 августа 1937 в г.Чите в семье бухгалтера.
В 1959 окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета 

(ЛГУ). Доктор юридических наук.
С 1959 по 1962 год работал в Ставропольском крае адвокатом, заведующим юридической 

консультацией, был членом Президиума Ставропольской коллегии адвокатов. В 1960-62 -
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секретарь горкома комсомола г.Невинномысска. В 1962, поступив в аспирантуру ЛГУ, 
возвратился в Ленинград. После окончания аспирантуры с 1965 по 1968 год преподавал в 

средней специальной школе МВД СССР. В 1968-73 - доцент Технического института 
целлюлозно-бумажной промышленности в Ленинграде. С 1973 по 1981 - доцент, с 1982 по

1989 - профессор, заведующий кафедрой хозяйственного права ЛГУ.
В мае 1987 года стал кандидатом, в июне 1988 - членом КПСС. В 1990 году являлся членом 

бюро Ленинградского обкома КПСС. Был делегатом XXVIII съезда партии. 13 июля 1991, вслед 
за Борисом Ельциным и вместе с Гавриилом Поповым, заявил о своем выходе из КПСС.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР по 4 Василеостровскому 

территориальному округу Ленинграда. На I Съезде народных депутатов СССР вошел в состав 
Верховного Совета. Работал председателем подкомитета по хозяйственному 
законодательству Комитета по законодательству, законности и правопорядку.

Благодаря множеству ярких критических выступлений на съездах, которыми он 
продемонстрировал свои ораторские таланты и убедил депутатов и общественность в своей 

высокой профессиональной квалификации как юриста, Собчак стал одной из наиболее 
популярных политических фигур.

В июне 1989 года вошел в состав Межрегиональной депутатской группы (МДГ); 30 июля

1989 был избран членом ее Координационного Совета, получив второе место по рейтингу. Не 
принадлежал к радикальному крылу МДГ.

Возглавлял комиссию I Съезда народных депутатов СССР по расследованию дела о 
кровавом столкновении войск с демонстрантами в Тбилиси 9 апреля 1989 (т.н. "тбилисское 
дело"). Выводы комиссии, хоть и несколько смягченные под давлением консервативных сил, 

были не в пользу военных, что явилось причиной негативного отношения к Собчаку со 
стороны последних (работавшая параллельно комиссия военной прокуратуры не нашла 
серьезных нарушений в действиях армейского руководства).

На III съезде народных депутатов СССР Собчак неудачно баллотировался на пост 
председателя Верховного Совета СССР (был избран Анатолий Лукьянов).

В апреле 1990 года, ввиду разногласий в депутатском корпусе нового состава Ленсовета, 
депутаты предложили Собчаку стать депутатом Совета и занять пост его председателя. На 
довыборах он был избран депутатом Ленсовета, а 23 мая 1990 - председателем Ленсовета. 
Конфликтовал с депутатским корпусом и возглавляемым Александром Щелкановым 
исполкомом. Результатом борьбы стало учреждение поста мэра - главы исполнительной 

власти города и избрание Собчака 12 июня 1991 на этот пост (за него было подано 66% 
голосов избирателей).

С мая по июнь 1991 в качестве доверенного лица Бориса Ельцина принимал участие в 
кампании по выборам Президента России.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года решительно занял 
позицию поддержки российских властей, выступив 19 августа по Ленинградскому 

телевидению с призывом дать отпор ГКЧП. 20 августа принимал участие в митинге протеста 
против ГКЧП на Дворцовой площади Ленинграда.

В июле 1991 года наряду с другими политическими деятелями подписал Обращение в 
связи с созданием Движения демократических реформ (ДДР) и в декабре 1991 года был 
избран сопредседателем ДДР. С февраля 1992 года - член Политсовета Движения.

На Учредительном Российской организации ДДР 15-16 февраля 1992 в Нижнем Новгороде 

избран одним из 15-ти членов Политсовета Российского движения демократических реформ 
(РДДР), заместителем председателя (председатель - Гавриил Попов), а также руководителем 

комиссии Политсовета РДДР по выработке альтернативного проекта новой Конституции.
Принял участие во II съезде международного ДДР 26 декабря 1992 и был избран в новый 

состав Политсовета ДДР.
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С сентября 1991 года входил в состав Политического Консультативного Совета при 
Президенте СССР. С октября 1991 по февраль 1993 был членом Политического 
Консультативного Совета при Президенте России, затем - член Президентского Совета.

В сентябре 1993 года поддержал указ Ельцина о роспуске парламента (заявив, что 
страшнее всего - диктатура Руслана Хасбулатова), но тем не менее подписал совместное 
предложение совещания представителей субъектов Федерации в пользу "нулевого варианта"
- о взаимной отмене последних решений законодательной и исполнительной властей и 
одновременных досрочных выборах и президента и парламента.

12 октября 1993 был назначен координатором Общественной палаты Конституционного 
совещания.

В октябре 1993 возглавил общефедеральный список кандидатов в Государственную Думу 
от Российского Движения демократических реформ (РДДР). Избирательное объединение 
РДДР не набрало пяти процентов голосов на выборах 12 декабря 1993 и не получило мест в 

Думе.
В декабре 1993 добился от Президента Ельцина указа о роспуске Санкт-Петербургского 

городского Совета, который подготовил и собирался принять устав (городскую конституцию), 
сильно ограничивавший полномочия исполнительной власти в пользу будущей городской 
Думы.

На выборах в городскую Думу, проходивших в два тура в марте и октябре 1994 года, почти 
все избирательные объединения - коммунисты и другие левые, национал-патриоты, 
большинство демократов и центристов (за единственным исключением блока бизнесменов и 
чиновников городской администрации "Весь Петербург") сопровождали свою избирательную 

кампанию резкой критикой политики мэрии. Относительное большинство мест в Думе 
получил демо-центристский блок "Любимый город" (петербургский филиал блока 
"Явлинский-Болдырев-Лукин", который вел свою кампанию под откровенно
антисобчаковскими лозунгами).

В 1995 году отмежевался от РДДР.
2 июня 1996 проиграл второй тур выборов губернатора Санкт-Петербурга, получив 45,8% 

голосов избирателей (его соперник, Владимир Яковлев - 47,5%).
Талантливый оратор, но конфликтогенный политик. Подавляющее большинство

демократических активистов в Санкт-Петербурге считало его малокомпетентным,
консервативным и неинтеллигентным чиновником, который может плодотворно сотрудничать 

только с теми людьми, которые готовы признать его умственное превосходство.
Жена А.Собчака Людмила Нарусова - депутат Государственной Думы от движения "Наш 

дом - Россия" (НДР).

СОКОАОВ Вениамин Сергеевич 
Председатель движения "Созидание", 

заместитель председателя Движения "Союз реалистов"

Родился 29 сентября 1935 в городе Костроме.
В 1959 году окончил Московский физико-технический институт. Работал в Новосибирске в 

Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения АН СССР, был 

ректором Красноярского государственного университета.
Член КПСС с 1964 года по август 1991 года.
В 1969 - 1970 годах избирался вторым секретарем Советского райкома КПСС города 

Новосибирска. В 1988 году стал секретарем, а в февраля 1989 года - вторым секретарем 
Красноярского крайкома КПСС (в этот период крайком возглавлял Олег Шенин). С июля по 
август 1990 года Соколов исполнял обязанности первого секретаря крайкома партии.
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В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по Лесосибирскому 
территориальному округу N 206 (Красноярский край). До февраля 1993 года был 

председателем подкомиссии Комиссии Совета Республики ВС РФ по бюджету, планам, 
налогам и ценам.

С 1990 года входит в парламентскую фракцию "Россия", возглавляемую Сергеем 
Бабуриным.

В феврале 1993 года был избран Председателем Совета Республики, опередив по итогам 

голосования Ивана Рыбкина.
В сентябре 1993 года осудил указ Президента Ельцина о роспуске парламента. Принял 

участие в X чрезвычайном съезде народных депутатов. На первом заседании съезда в ночь с 

22 на 23 сентября предложил включить в повестку дня вопрос "о руководстве Верховным 
Советом", имея в виду необходимость отставки Хасбулатова. Предложение Соколова не 

прошло.
Возглавлял делегацию парламента на переговорах с исполнительной властью при 

посредничестве Патриарха Алексия II. Достигнутое соглашение (консервация оружия 
защитников парламента взамен на включение воды, света и телефонов, а затем - полное 

снятие блокады парламента) было отвергнуто парламентом, а подписавший его Соколов 
отозван с переговоров и заменен Юрием Ворониным.

В апреле-мае 1994 провозгласил создание Движения "Созидание", в число учредителей 
которого вошли банк Российский кредит, Всероссийский союз страховщиков, Лига 
содействия оборонным предприятиям, Московский казачий круг. Движение "Созидание" 
вошло коллективным членом в "Народный Альянс" Андрея Головина. С февраля 1996 - член 

Политсовета "Народного Альянса".
В 1994 году вошел в клуб "Реалисты", созданный Юрием Петровым, а в феврале 1995 был 

избран одним из заместителей председателя Движения "Союз реалистов" (ДСР), созданного 

на основе клуба.
11 апреля 1995 был назначен Советом Федерации на должность аудитора Счетной палаты 

РФ.

СОКОАОВ Одег Вдадимирович 
Председатель Совета Движения "Молодые социал-демократы России" (МСДР)

Родился 9 августа 1962 в г.Сергиевск Куйбышевской обл.
В 1983 окончил экономический факультет Куйбышевского планового института. Кандидат 

экономических наук.
В активную общественную деятельность включился в период учебы в институте. Избирался 

секретарем комитета ВЛКСМ КПИ. Активно поддержал курс на перестройку, 
провозглашенный М.Горбачевым, и пытался бороться за обновление КПСС.

В марте 1990 вступил в Межклубную партийную организацию Демократической 
платформы в КПСС. В июне 1990 был делегатом II Всесоюзной конференции Демплатформы.

С июня по ноябрь 1990 был членом группы (секции) "Коммунисты-реформаторы". С ноября
1990 - член Демократического движения коммунистов (ДДК), член Совета координаторов ДДК. 
Осенью 1990 входил в инициативную группу Движения левых сил "Народное 
самоуправление" от Оргбюро Демократической платформы ("коммунисты-реформаторы").

В июне 1991 вошел в Оргкомитет движения "Коммунисты за демократию". 6 августа 1991, 
на учредительной конференции Демократической партии коммунистов России (ДПКР, затем 

-НПСР и РСДНП) был избран членом Совета ДПКР. 20 августа 1991, в составе Совета ДПКР 
принимал решение о выходе ДПКР из КПСС.
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В октябре 1991 - делегат I Съезда НПСР. С октября 1991 по ноябрь 1992 - руководитель 
группы отдела парламентской деятельности НПСР. С января 1992 по январь 1993 - член 

Исполкома Московской организации НПСР. С мая 1992 - Председатель Совета Молодежного 
движения "Свободная Россия".

С июня 1992 - член Политсовета, с января 1993 - член Исполкома "Гражданского Союза". 
Член Совета учредителей ассоциации Гражданский союз (с 1992 года).

Осенью 1993 баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы по списку 

избирательного блока "Будущее России - Новые имена". С января 1994 - вице-президент 
Ассоциации социальной защиты молодежи.

С мая 1994 - Председатель Совета движения "Молодые социал-демократы России". На II 
Съезде НПСР (РСДНП) был избран членом правления партии. Во внутрипартийном конфликте 
между Александром Руцким и Василием Липицким взял сторону Липицкого.

С июня по октябрь 1994 - член Президиума Социал-демократического союза (СДС). На 
Учредительном Съезде РСДС избран Председателем Ревизионной комиссии Союза.

В 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу от блока "Социал-демократы", 
не преодолевшего 5-процентный барьер. В мажоритарном округе проиграл выборы генералу 
Эдуарду Воробьеву ("Демократический выбор России - Объединенные демократы").

В ходе избирательной кампании выпустил от имени движения "Молодые 
Социал-Демократы" и блока "Социал-демократы" цветной полуэротический плакат с 
двусмысленным слоганом "Первый раз никогда не забудешь!".

СОСКОВЕЦ Одег Никодаевич 
Председатель Ассоциации финансово-промышленных групп, 

заместитель председателя Движения "Наш дом - Россия", 
бывший Первый заместитель Председателя Правительства РФ

Родился 11 мая 1949 в г.Талды-Кургане в Казахстане, русский.
В 1971 окончил высшее техническое учебное заведение (завод-втуз) при Карагандинском 

металлургическом комбинате. Специальность по образованию - инженер-металлург. Кандидат 
технических наук.

С 1971 по 1973 - рабочий-вальцовщик листопрокатного цеха N2 Карагандинского 
металлургического комбината (КМК).

Был членом КПСС с 1972 года до ее запрета в августе 1991.
На Карметкомбинате проработал до 1991 года. В 1973-76 был мастером, начальником 

прокатного отделения листопрокатного цеха N2, с 1976 по 1981 - заместителем начальника, 
начальником того же цеха. С 1981 по 1984 - начальник листопрокатного цеха N1, с 1984 по 
1987 - главный инженер-заместитель директора, в 1987-1988 - директор, с 1988 по 1991 - 
генеральный директор комбината.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Темиртауского территориального 
избирательного округа Казахстана. Являлся членом Совета Союза, членом Плановой и 
бюджетно-финансовой комиссии Совета Союза.

В начале 1991 года 6-е управление МВД СССР, которое тогда возглавлял Александр Гуров, 
произвело аресты группы сотрудников Карметкомбината по обвинению в расхищении 
государственной и кооперативной собственности. Как впоследствии утверждал Гуров в книге 
"Красная мафия", от арестованных "были получены официальные показания о получении 
взяток, злоупотреблениях должностных лиц, включая генерального директора 

Карагандинского металлургического комбината" (фамилия Сосковца в тексте не названа). В 
апреле 1991 Сосковец был переведен из Караганды в Москву и до августа 1991 был 
министром металлургии СССР в правительстве Валентина Павлова. "Дело Карметкомбината",
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по утверждению Гурова, "разделило судьбу очень многих уголовных дел, которые по 
непонятным причинам были внезапно прикрыты после августовского путча".

В январе 1992 был назначен президентом государственной корпорации "Росчермет".

Весной 1992 по приглашению Нурсултана Назарбаева переехал из Москвы в Алма-Ату и 
стал заместителем премьер-министра - министром промышленности Республики Казахстан. В 

сентябре 1992 был избран президентом Казахстанского союза промышленников и 
предпринимателей.

Пробыв на посту вице-премьера Казахстана всего полгода, в октябре 1992 вернулся в 
Москву и пост председателя Комитета Российской Федерации по металлургии. Возвращение 

О.Сосковца в Москву совпало с усилением позиций директорского лобби в российском 

правительстве и падением влияния гайдаровского крыла (в декабре 1992 Гайдар был и вовсе 
удален из правительства, а премьер-министром стал Виктор Черномырдин).

Указом Президента России от 4 мая 1993 был назначен первым заместителем 
председателя правительства России.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 возглавил комиссию по 
оперативному управлению экономикой. Представлял исполнительную власть на 
безрезультатных переговорах с представителями Съезда народных депутатов в 

Свято-Даниловском монастыре.
Был одним из руководителей штурма Белого Дома 4 октября 1993.
В течение 1994 года журналист Александр Беккер опубликовал в различных периодических 

изданиях ("Известия", "Сегодня" и др.) 5 статей, обвиняющих О.Сосковца в участии в 

незаконном акционировании Новосибирского оловокомбината.
После начала в декабре 1994 вторжения в Чечню и бомбардировок Грозного заявил, что "у 

журналистов не хватает мозгов, чтобы показать законность действий российского 

правительства в Чечне".
В декабре 1994 возглавил оперативный штаб Правительства РФ по координации 

деятельности органов исполнительной власти в связи с событиями в Чеченской республике.

16 февраля 1995 был назначен и.о. полномочного представителя президента РФ в Чечне, с 21 
февраля - председатель Государственной комиссии по восстановлению экономики и 
социальной сферы Чеченской республики.

В мае 1995 избран заместителем председателя Движения "Наш дом - Россия" (НДР).

В начале 1996 при активном участии О.Сосковца была создана Ассоциация 
финансово-промышленных групп, а сам он был избран ее первым председателем.

В январе 1996 президент объявил, что поручает Сосковцу возглавить штаб по подготовке 

выборов президента России, а на вопрос "вообще президента или президента Ельцина" 
ответил: "пока - вообще". Центральная избирательная комиссия, обратившись за

разъяснениями в Правительство и Администрацию Президента, получила ответ, что никаких 
официальных решений о штабе и его статусе принято не было. Весной 1996 был создан 
предвыборный штаб Ельцина на общественных началах без участия Сосковца.

20 июня 1996 уволен одновременно с Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым 

(формулировка - "освобожден от должности в связи с переходом на другую работу").
Вернувшись в сентябре 1996 из отпуска, в основном занимается Ассоциацией 

финансово-промышленных групп, оставшись и после увольнения из Правительства ее 
председателем.
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СОСЛАМБЕКОВ Юсуп Эдилбекович 
Президент Конфедерации народов Кавказа, 

Президент Фонда возрождения народов Кавказа, 
председатель Парламента Чеченской Республики в изгнании

Родился в 1956 году в Казахской ССР, чеченец.
Образование незаконченное высшее.
Занимался коммерцией, сидел в тюрьме за уголовное преступление (по 

неподтвержденным данным, обвинение было сфабриковано работниками милиции из-за 

бытового конфликта).
В марте 1990 вернулся в Чечню.
В 1990-91 был депутатом Урус-Мартановского районного Совета. В мае 1990 был избран в 

руководство Вайнахской демократической партии (ВДП, председатель - Зелимхан 
Яндарбиев). С ноября 1990 - заместитель председателя, с июня 1991 - первый заместитель 

председателя исполкома Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН).
Один из лидеров "чеченской революции" августа-сентября 1991 года. В октябре 1991 

избран депутатом Парламента ЧР, во время попытки введения ЧП в Чечено-Ингушетии в 
ноябре 1991 исполнял обязанности военного министра ЧР, являлся членом Совета обороны.

С ноября 1991 по ноябрь 1993 - председатель Парламента Конфедерации народов Кавказа.

Разошелся в 1991 году с Вайнахской демократической партией.
С декабря 1991 - председатель комиссии по иностранным делам парламента ЧР. В январе 

1992 заявил об уходе в оппозиции к президенту Д.Дудаеву. Был сопредседателем 
оппозиционной депутатской группы "Бако" ("Право"). В феврале 1993 организовал и 
возглавил Совет гражданского и национального согласия, в рамках которого пытался 

объединить все оппозиционные силы. В мае 1993 после отставки спикера Х.Ахмадова был 
избран председателем Парламента ЧР. После разгона Парламента, Конституционного суда и 
Грозненского городского собрания сторонниками Д.Дудаева в июне 1993 эмигрировал в 
Москву.

В Москве создал и возглавил Фонд возрождения народов Кавказа. Считает себя законным 
председателем Парламента ЧР "в изгнании".

1 декабря 1994 на пресс-конференции в Москве осудил вмешательство России в конфликт 
в Чечне и заявил, что выезжает в Грозный с группой членов Парламента и "Правительства 
народного доверия" ЧР.

В апреле-мае 1995 в Грозном провел консультации и совещания с депутатами Парламента 
ЧР (1991 года избрания).

В мае 1995 обратился к российскому руководству с предложением восстановить работу 

Парламента ЧР и поручить ему мирное урегулирование конфликта между сторонниками 
Дудаева и новым руководством республики. В поддержку плана Ю.Сосламбекова было 

создано движение "За мир и согласие в Чечне".
В июне 1995 осудил террористический акт ІІІамиля Басаева в Буденновске и заявил, что он 

инспирирован российскими спецслужбами для оправдания геноцида против чеченского 

народа.
С апреля 1996 - Президент Конфедерации народов Кавказа.
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СТАНКЕВИЧ Сергей Борисович 
Бывший советник Президента РФ

Родился 25 февраля 1954 в городе Щелкове Московской обл., украинец.
В 1977 году закончил исторический факультет Московского государственного 

педагогического института (МГПИ). С 1977 по 80 год работал преподавателем в Московском 
институте нефти и газа им. И.М.Губкина, затем старшим научным сотрудником Института 

всеобщей истории АН СССР до 1989 года В 1983 году написал (но не защитил) кандидатскую 
диссертацию по современной истории Соединенных Штатов. Вступил в КПСС в 1987 году.

В 1987-88 годах работал в комиссии по контрпропаганде Черемушкинского райкома КПСС, 
предоставляя в райком регулярные отчеты о деятельности и идеологии различных 
неформальных организаций. Сам был членом группы "Народное действие", Межклубной 

партийной группы и Московского Народного фронта (МНФ). В ноябре 1988 года стал членом 
Координационного совета МНФ и прекратил отношения с райкомом КПСС.

Во время избирательной кампании 1989 года написал текст коллективного обращения 
группы кандидатов в депутаты в защиту Ельцина, после чего почти все подписавшие это 
обращение кандидаты победили на выборах. С.Станкевич также был избран народным 
депутатом СССР - несмотря на противодействие партийных органов и агитацию против него 
"Памяти". Был членом Координационного совета Межрегиональной депутатской группы 
(МДГ).

В 1990 году избран народным депутатом Моссовета и стал 1-м заместителем председателя 
Моссовета. Во время выборов был одним из координаторов избирательного блока 
"Демократическая Россия" по Москве (наряду с Гавриилом Поповым и Николаем Травкиным). 

Вышел из КПСС летом 1990 года.
В мае-июне 1991 года входил в стратегический штаб предвыборной кампании кандидата в 

Президенты России Ельцина (вместе с Геннадием Бурбулисом и Михаилом Полтораниным).

1 августа 1991 года, приняв предложение Президента Ельцина, стал членом 
Государственного Совета - государственным советником РСФСР по связям с общественными 
организациями. С февраля по май 1992 года - государственный советник Российской 
Федерации по политическим вопросам. С мая 1992 года по декабрь 1993 г. - советник 
Президента Российской Федерации по политическим вопросам.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был одним из 
организаторов сопротивления путчу ГКЧП. Вместе с Сергеем Шахраем встречал в аэропорту 
самолеты из Фороса, на которых возвращались в Москву Горбачев и руководители ГКЧП.

С ноября 1991 по 22 сентября 1994 гг. являлся председателем совета Российского 

общественно-политического центра (РОПЦ) - структуры, которая должна обеспечивать 
взаимодействие между государством и общественными объединениями.

Выступал за "идею сильной и эффективной государственной власти, соединение 
демократии и патриотизма". В 1992 году политически сблизился с вице-президентом России 
Александром Руцким, но, в отличие от вице-президента, никогда не выступал с публичной 
критикой "команды Гайдара" или Геннадия Бурбулиса.

Весной 1992 года, во время посещения вместе с Руцким Севастополя, заявил, что сразу 
после крымского референдума о независимости Крым сможет, если захочет, войти в состав 
России.

Летом 1993 года вошел в созданный Сергеем Шахраем оргкомитет Партии российского 

единства и согласия (ПРЕС).
После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года призвал местные 

Советы, "которые бросили вызов президентской власти и приостановили действие
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полномочий Президента на своей территории", сделать "вполне демократический выбор - 
либо самораспуститься, либо подождать, пока это сделает президент".

В октябре 1993 года принял участие в учредительной конференции Партии Российского 

единства и прогресса (ПРЕС), стал членом ее Федерального Совета и возглавил московский 
региональный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного 
объединения ПРЕС. 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы от ПРЕС.

В декабре 1993 перестал быть советником Президента Российской Федерации по 

политическим вопросам.
С 11 по 21 января 1994 - руководитель Временного секретариата Государственной Думы. С 

января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по международным делам.

В феврале 1994 на I съезде ПРЕС был избран членом Президиума Федерального Совета 
партии.

Осенью 1994 года политические позиции С.Станкевича пошатнулись. Журналист газеты 
"Московский комсомолец" Александр Минкин опубликовал статью "Мелкий державник в 

особо крупных размерах", в которой обвинил Станкевича в получении в 1992 году взятки в 
размере 10 тысяч долларов за услуги, которые он оказал Омари Сохадзе в получении из 
Республиканского валютного резерва 6 миллионов долларов на льготных условиях (для 
проведения в июле 1992 фестиваля "Красная площадь приглашает"). Несмотря на требования 
Сергея Шахрая, чтобы Станкевич подал в суд на "Московский комсомолец", этого не было 

сделано.
После публикации этой статьи Генеральная Прокуратура безуспешно обращалась в 

Государственную Думу за согласием на привлечение Станкевича к уголовной ответственности 
по обвинению в "получении взятки в особо крупном размере должностным лицом, 

занимающим ответственное положение".
После окончания срока депутатских полномочий в декабре 1995 (и, соответственно, 

депутатской неприкосновенности) - объявлен в розыск. Предположительно находится в США.

СТАРОВОЙТОВА Гадина Васидьевна 
Сопредседатель Совета представителей Движения "Демократическая Россия" (ДР), 

сопредседатель Федеральной партии "ДемРоссия" (ФПДР), 
депутат Государственной Думы

Родилась 17 мая 1946 в Челябинске.

В 1971 году окончила факультет психологии Ленинградского государственного 
университета (до этого окончила три курса военно-механического института). Этнопсихолог и 
этносоциолог, кандидат исторических наук.

В 1966-1969 работала лаборантом, техником-социологом в Ленинградском проектном 
научно-исследовательском институте. В 1969-1971 годах - инженер-социолог 

научно-производственного объединения (НПО) "Красная Заря" (Ленинград). В 1972-1973 годах
- старший инженер-социолог НПО "Ритм".

В 1977-1991 годах - младший, а затем старший научный сотрудник в Институте этнографии 
АН СССР и Ленинградском филиале Центра по изучению межнациональных отношений при 

Президиуме АН СССР. В начале 1980-х годов принимала участие в экспедиции в Нагорном 
Карабахе в связи с советско-американским проектом изучения долгожителей.

Была членом Советской социологической ассоциации, председателем секции 
этносоциологии и членом Общества психологов СССР.

С 1987 года активно выступала по проблеме Нагорного Карабаха, отстаивая его право на 
выход из Азербайджана. Вместе с академиком А.Д. Сахаровым добивалась освобождения 

одного из лидеров Комитета "Крунк" А.Манучарова, ездила в 1988 году в Армению и
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Азербайджан с проектом решения армяно-азербайджанского конфликта на основе права 
Нагорного Карабаха на самоопределение.

В 1989-1990 годах входила в правление клуба московской интеллигенции "Московская 

трибуна".
14 мая 1989 избрана народным депутатом СССР по 393 Ереванско-Советскому 

национально-территориальному округу N393 (Армения) в первом туре повторных выборов, 

набрав 75,09% голосов избирателей. На съезде вошла в Межрегиональную депутатскую 
группу (МДГ).

На II съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года вместе с прибалтийскими и 
закавказскими депутатами голосовала против поправки к статье 96 Конституции СССР о 
недопустимости "прямого или косвенного ограничения избирательных прав граждан СССР" 
(поправка имела в виду защиту интересов "мигрантов", избирательные возможности которых 

пытались ограничить местные власти прибалтийских республик).

Выступая в качестве гостя на I Съезде народных депутатов РСФСР в мае 1990 года,
призвала российских депутатов признать Союзный договор 1922 года устаревшим и
выступить инициаторами заключения нового договора - "сначала с двумя славянскими 
республиками, а потом и со всеми, желающими примкнуть к федерации".

В июне 1990 года в первом туре повторных выборов была избрана народным депутатом 
РСФСР по 12 Северному территориальному округу (Ленинград). Была членом депутатского
блока (затем - фракции) "Демократическая Россия". В апреле 1992 года вошла также в

парламентскую "Коалицию реформ".
С октября 1990 - член Совета Представителей (СП) Движения Демократическая Россия 

(ДР). С января 1991 - член КС Движения (избрана на персональной основе). В 1991-1992 годах 
примыкала в ДР к группировке "либеральных прагматиков" (Л.Пономарев, В.Боксер, 
И.Заславский), но выступала за примирение их с "радикальными либералами" (Ю.Афанасьев, 

М.Салье).
В 1990-1991 входила в состав Высшего консультативно-координационного совета при 

Председателе Верховного Совета РСФСР Борисе Ельцине (в 1991 году был переименован в 
Высший Консультативный совет при Президенте России). С августа 1991 года - 
Государственный советник Президента России по межнациональным отношениям. Летом - 

осенью 1991 года входила в оргкомитет Либерального союза, который пытались создать ряд 
общественных деятелей (в том числе Гарри Каспаров, Аркадий Мурашев) и представители 
Партии конституционных демократов, Партии свободного труда и других. Однако 

организационно союз так и не был оформлен.
Во время попытки переворота в августе 1991 года находилась в Лондоне. Выступила с 

осуждением переворота. Выступила с проектом создания международной комиссим по 

обследованию состояния здоровья М.С.Горбачева во главе с М.Тэтчер.
В ноябре 1991 осуждила решение о введении чрезвычайного положения в 

Чечено-Ингушетии, возложив ответственность за этот шаг не на Ельцина, а "на тех, кто 

готовил указ к подписанию".
В ноябре 1992 года неожиданно для себя была освобождена от должности 

Государственного советника Президента по межнациональным отношениям. На III съезде 
Движения ДР в декабре 1992 года была вновь избрана в СП, получив при голосовании 

наибольшее число голосов. В феврале 1993 года с наивысшим рейтингом избрана 
сопредседателем СП Движения "Демократическая Россия". III съезд движения ДР принял 
предложенный Старовойтовой проект Закона о люстрациях, то есть о запрете бывшим 

работникам аппарата КПСС и КГБ занимать невыборные государственные должности.
В сентябре 1993 года поддержала указ Ельцина о роспуске парламента. О "новой защите 

Белого Дома" депутатами отзывалась как о фарсе, который, как она уверена, "приближается к 
бесславной развязке".
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В выборах в Государственную Думу в 1993 году не участвовала.
С 1994 - сопредседатель Федеральной партии "Демократическая Россия" (ФПДР).

17 декабря 1995 избрана депутатом Государственной Думы по территориальному 

Северному округу N209 в Санкт-Петербурге.
Была одним из инициаторов несостоявшегося проекта образования из депутатов 

Государственной Думы демократической ориентации (ФПДР, ДВР, Партии экономической 
свободы и др.) "Межрегиональной депутатской группы" во главе с Сергеем Юшенковым.

В начале 1996 была организатором выдвижения кандидатуры Виктора Черномырдина в 
Президенты России, осуществленного без его согласия и не имевшего результатов. 

Параллельно попыталась выдвинуться сама. 29 января 1996 Центризбирком зарегистрировал 
уполномоченных представителей инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру 
Старовойтовой в Президенты РФ.

В апреле 1996 Центризбирком отказал в регистрации ее кандидатуры, забраковав часть 
сданных подписей.

В дальнейшем выступала за поддержку Григория Явлинского в первом туре и против 

Геннадия Зюганова (т.е.за Ельцина) во втором.
30 сентябре 1996 от имени Движения "Демократическая Россия" подписала Заявление о 

создании Коалиции либеральных и правоцентристских партий и движений (ДВР Егора 

Гайдара, Российская партия социальной демократии Александра Яковлева, Объединение 
"Общее дело" Ирины Хакамады, Крестьянская партия России Юрия Черниченко, 
Всероссийский союз "Народных Домов" Сергея Филатова, Конгресс национальных 

организаций России Александра Руденко-Десняка).

СТАРОДУБЦЕВ Васидий Адександрович 
Председатель Аграрного союза России, член президиума Координационного 

Совета движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР)

Родился 25 декабря 1931 в селе Воловчик Воловского района Липецкой области.
В 1966 году закончил заочный Всесоюзный сельскохозяйственный институт. Кандидат 

сельскохозяйственных наук, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
С 1947 - колхозник, прицепщик, бригадир колхоза в Липецкой области. С 1949 - грузчик, 

хоздесятник, товаровед СМУ N22 "Особстрой" в г.Жуковском Московской области.
В 1951-1955 служил в Советской Армии. В 1955-64 - навалокрепильщик, механик-машинист 

шахты N36 треста "Сталиногорскуголь" в г.Новомосковске Тульской области.
С 1964 - председатель колхоза им. Ленина в Тульской области (в 1977 был преобразован в 

племзавод-колхоз им. Ленина, 1984 в агропромышленное объединение "Новомосковское").
В 1960 году вступил в КПСС, из партии не выходил.

Герой Социалистического труда (1976), лауреат Государственной премии СССР (1979).
С 1986 - председатель Всероссийского совета колхозов.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по квоте Союзного совета колхозов.
В апреле 1990 избран председателем Союза аграрников РСФСР (с 1992 года - Аграрный 

Союз России). В июне 1990 избран председателем Крестьянского союза СССР (на съезде 
Союза из 1817 делегатов только 6 человек представляли сельские кооперативы и 120 - 

крестьянские хозяйства. Остальные - руководящие работники, (в основном председатели 
колхозов и совхозов).

На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 был избран членом ЦК КПСС.
В августе 1990 года принимал участие в совещании, созванном Михаилом Горбачевым из 

ученых и руководителей предприятий, на котором выступил против линии Горбачева и за



СТЕПАНКОВ Валентин Георгиевич 385

"завоевания Октября". В дальнейшем последовательно выступал против "фермеризации" 
крестьянства, как чуждого для России явления, и за сохранение коллективных начал.

Во время президентской избирательной кампании 1991 года был доверенным лицом 

Николая Рыжкова.
В августе 1991 вошел в состав ГКЧП СССР. Будучи членом ГКЧП написал проект Указа "0  

спасении урожая". Арестован по делу ГКЧП 22 августа 1991. Освобожден из-под стражи 7 
июня 1992. После освобождения вернулся в племзавод-колхоз им. Ленина (Новомосковский 

район), который стал АО, и возглавил его.
Оставаясь подследственным по делу ГКЧП включался в состав Советов по агарной 

политике при Президенте и Правительстве (от Аграрного союза России). Вместе с другими 
подследственными по делу ГКЧП аминистирован

В феврале 1992 вошел в оргкомитет Аграрной партии России (АПР), участвовал в 

учредительном съезде АПР в феврале 1993, был избран в Правление партии (на III съезде АПР 
26-27 октября 1994 вновь избран членом Правления).

На II съезде Аграрного союза России в июне 1993 переизбран избран главой Союза.
12 декабря 1993 был избран в Совет Федерации по двумандатному Тульскому округу N 71, 

баллотировался при поддержке АПР и КПРФ.

Был членом Комитета СФ по аграрной политике. Входил в оппозиционную депутатскую 
группу "Конструктивное сотрудничество".

На III съезде КПРФ в январе 1995 избран членом ЦК.
На выборах в Государственную Думу в 1995 году баллотировался под N3 в 

общефедеральной части списка Аграрной партии России, который не преодолел 

5-процентный барьер (3,78%).
В феврале 1996 от имени Аграрного союза России подписал "Соглашение о совместных 

действиях в поддержку единого кандидата на должность Президента Российской Федерации 
Г.А.Зюганова от народно-патриотических сил России".

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 избран членом президиума Координационного Совета НПСР.

СТЕПАНКОВ Вадентин Георгиевич 
Бывший Генеральный прокурор Российской Федерации, 

депутат Государственной Думы

Родился 17 сентября 1951 в Перми.

В 1975 году окончил вечернее отделение юридического факультета Пермского 
государственного университета.

В 1968-70 работал электриком в пермском Научно-исследовательском институте вакцин и 
сывороток. Проходил срочную военную службу во Внутренних Войсках Министерства 
внутренних дел (МВД) СССР.

Во время службы в армии вступил в 1972 году в КПСС (оставался членом партии до ее 

запрета в августе 1991 года).
В 1972-1975 годах работал корреспондентом многотиражной газеты воинской части МВД 

СССР.
В 1975-77 - следователь Свердловской районной прокуратуры Перми. В 1977-81 - прокурор 

г.Губахи Пермской области.
В 1981-1983 был инструктором отдела административных органов обкома КПСС. В 1983-87

- прокурор Перми.
В качестве городского прокурора делал в 1987 предупреждение о недопустимости 

"антисоветской деятельности" тогдашнему лидеру пермских экологистов Игорю Аверкиеву (в
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настоящее время - видный социал-демократ), у которого из квартиры были выкрадены 
документы, впоследствии неизвестным образом оказавшиеся в городской прокуратуре.

В 1987 году был переведен в центральный аппарат Прокуратуры СССР и назначен 

заместителем начальника Главного следственного управления. В 1988-1990 годах - прокурор 
Хабаровского края, в 1990-1991 годах - первый заместитель Прокурора РСФСР. С апреля
1991 года - Генеральный прокурор России.

С 1977 года неоднократно избирался депутатом Губахинского и Пермского городских 
Советов народных депутатов. В 1989 году неудачно баллотировался в народные депутаты 
СССР. В 1990 году избран народным депутатом России по 23 Хабаровскому 
национально-территориальному округу. Был членом Верховного Совета (ВС) Российской 

Федерации и Комитета ВС по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. 
Член Конституционной комиссии.

Ни в одну из политических депутатских групп и фракций не входил.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года вместе с другими 
сотрудниками прокуратуры постановил считать действия Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП) незаконными. Подписал ордера на арест членов Комитета 
и лично участвовал в их аресте.

Во время скандала, связанного с публикацией в немецком журнале "Шпигель" 
следственных материалов, содержащих протоколы допросов членов ГКЧП, заявил, что найдет 
и накажет виновных, однако кто передал пленки, так и не было установлено.

В 1991 году с санкции Степанкова был передан латвийскими правоохранительным органам 
арестованный в г.Тюмени бывший заместитель командира Рижского ОМОНа Сергей 
Парфенов. Свое согласие на выдачу Парфенова Степанков объяснял отсутствием у Парфенова 
российского гражданства и наличием соглашения между Латвией и Россией о взаимной 
выдаче уголовных преступников.

12 декабря 1991 года голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежских 

соглашений и за денонсацию Россией Союзного договора 1922 года.
В конце 1991 года был обвинен некоторыми средствами массовой информации в попытке 

брать валюту с иностранных корреспондентов за свои интервью.
Вместе с руководителем следствия по делу ГКЧП Евгением Лисовым написал по 

материалам дела книгу "Кремлевский заговор", которая была опубликована еще до 
завершения дела, а затем вышла также на немецком языке в Германии. Утверждает, что 
гонорары за эту книгу, в том числе валютные, перечислил в фонд "Антимафия".

Когда в марте 1993 года Б.Н.Ельцин выступил с обращением о введении особого порядка 
управления страной, Степанков вместе с вице-президентом Александром Руцким, 

председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным и первым заместителем 
Председателя ВС Юрием Ворониным выступил ночью по телевидению с критикой действий 

Президента.
В августе 1993 года Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией во главе с 

адвокатом Андреем Макаровым публично обвинила В.Степанкова в сокрытии фактов 

коррупции в окружении вице-президента Руцкого и других противников Ельцина. 
Основываясь на записях телефонных переговоров Степанкова с бизнесменом и сотрудником 
Генеральной прокуратуры Дмитрием Якубовским (карьере которого Степанков и некоторые 

другие высшие должностные лица способствовали), А.Макаров обвинил Степанкова также в 
планировании покушения на его, Макарова, жизнь.

В сентябре 1993 года признал указ Ельцина о роспуске парламента антиконституционным. 
22 сентября вечером указом президента был переназначен на пост Генерального прокурора.

5 октября снят с должности и заменен Алексеем Казанником.
После увольнения работал в юридической фирме. В 1995 году был заместителем главы 

администрации Пермской области.
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В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной Думы РФ.
В Государственной Думе вошел в депутатскую группу "Российские регионы".

Член Комитета по природным ресурсам и природопользованию.

СТЕПАНОВ Виктор Никодаевич 
Председатель Правительства Республики Карелия, 

Заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по делам СНГ

Родился 27 января 1947 в Олонецком районе Карелии, карел.
В 1975 году окончил Карельский государственный педагогический институт по 

специальности "учитель географии", в 1980 - Ленинградскую высшую партийную школу, 1987 - 
аспирантуру Высшей политической школы ЦК Коммунистической партии Чехословакии в 
Праге. Кандидат философских наук.

В 1962-1966 работал столяром-мебельщиком Видлицкого производственного участка 
Ильинского лесозавода. В 1966 году некоторое время был директором Видлицкого дома 
культуры, но в том же году перешел на комсомольскую работу - стал заведующим 

организационным отделом Олонецкого райкома комсомола.
Член КПСС с 1969 года.
В 1970-73 - второй, а затем первый секретарь Олонецкого райкома комсомола. С 1973 года

- инструктор, с 1974 - заведующий отделом, в 1976-78 - второй секретарь Карельского обкома 

комсомола.
В 1980 году - инструктор Карельского обкома КПСС, в 1980-1982 - второй секретарь 

Олонецкого райкома КПСС, в 1982-84 - первый секретарь Пряжинского райкома КПСС. В 
1984-87 - аспирант Высшей политической школы ЦК Коммунистической партии Чехословакии 

в Праге.
В 1987 году был сначала инструктором, а затем был назначен зав.отделом в Карельском 

обкоме КПСС. В 1988 перешел на работу в аппарат ЦК КПСС, был инструктором подотдела 
межнациональных отношений ЦК.

В 1989 году избран председателем Президиума Верховного Совета (ВС) Карелии, в 1990 
году - председателем вновь избранного ВС Карелии.

В марте 1990 был избран народным депутатом России по 106 Пряжинскому 
национально-территориальному округу (Карелия).

С образованием в 1990 году Коммунистической партии (КП) РСФСР вошел в ее Политбюро. 
Перед III съездом народных депутатов России, на котором коммунистические фракции 
надеялись сместить Ельцина с поста Председателя ВС, подписал "Письмо 29-ти", в котором 
группа депутатов-коммунистов обратилась к Михаилу Горбачеву с просьбой обеспечить их 
безопасность. После "письма 29-ти" был запрещен митинг сторонников Ельцина, и в Москву 
были введены воинские части.

Был координатором группы депутатов от республик и национально-государственных 
образований РСФСР (последнее название - "Суверенитет и равенство") и членом фракции 
"Коммунисты России". После введения правила "один человек - одна фракция" остался во 
фракции "Коммунисты России".

Во время поименных голосований по важнейшим вопросам часто отсутствовал. В 1990 
году выдвинул идею создания в РСФСР Совета Федерации, состоящего из руководителей 
представительной власти.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года сначала занял 
выжидательную позицию, а когда расстановка сил в Москве прояснилась, подписал 
постановление Президиума ВС Карелии "О политической обстановке в стране", в котором 
создание ГКЧП признавалось незаконным.
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12 декабря 1991 не участвовал в голосованиях в Верховном Совете о ратификации 
Беловежских соглашений и денонсации Россией Союзного договора 1922 года.

В 1993 году принял участие в восстановлении Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ), является членом Союза коммунистов Карелии, входящего в КПРФ.

Летом 1993 года подписал решение Верховного Совета Карелии о запрете сбора грибов на 
территории республики всем, кто не имеет местной прописки, что вызвало бурные протесты в 
Санкт-Петербурге, и запрет был отменен.

В сентябре 1993 года вошел в комитет "Согласие ради Отечества" (председатель комитета - 
бывший министр юстиции Николай Федоров, фактический лидер - Юрий Скоков).

Через 16 часов после обнародования указа Ельцина от 21 сентября 1993 о роспуске 
парламента назвал его антиконституционным, но уже на следующий день призвал коллег по 
Карельскому ВС не давать оценок действиям федеральных властей - "их рассудит история". В 

письмах к Президенту, председателю Совета Министров и Конституционному суду призвал к 
отмене всех решений федеральной исполнительной и законодательной власти после 21 

сентября с одновременным объявлением о выборах президента и парламента в декабре.
В октябре 1993 года возглавил общефедеральный избирательный список блока 

"Отечество", в который вошли Социалистическая партия трудящихся Людмилы Вартазаровой, 
Союз возрождения России Дмитрия Рогозина и Союз казаков. Блок "Отечество" не смог 
собрать необходимого для регистрации количества подписей и не участвовал в выборах 
депутатов Государственной Думы. Сам Степанов успешно собрал подписи для своего 
выдвижения кандидатом от Карелии (Карельский округ N 10) в депутаты верхней палаты - 
Совета Федерации, и был избран. С января 1994 - член Комитета по делам Содружества 
Независимых Государств (СНГ).

17 марта 1994 избран Председателем Правительства Республики Карелия.
С января 1995 - член Совета Федерации созыва по должности. Заместитель Председателя 

Комитета СФ по делам СНГ.

СТЕПАНОВ Сергей Никодаевич 
1-й секретарь партии Союз коммунистов (СК-2)

Родился в 7 ноября 1957 в дер. Тюшено Ярцевского района Смоленской области в семье 

директора совхоза.
В 1982 году окончил философский факультет Московского государственного университета, 

получив специальность "преподаватель научного коммунизма".

В 1975-75 - токарь Литейно-механического завода. В 1982-83 - инструктор Смоленского 
обкома комсомола.

В 1983 вступил в КПСС.
В 1983-84 - второй секретарь Велижского райкома ВЛКСМ. В 1984-87 - 1-й секретарь 

Глинковского райкома ВЛКСМ. В 1987 был уволен после критического выступления на 
областной партийной конференции.

В 1987-91 был преподавателем в средней школе в г. Ярцеве. В 1991-94 - аспирант 
Российской Академии государственной службы (с 1993 - Российская Академия управления).

Избирался в местные Советы.
В 1990-91 был сторонником Марксистской платформы в КПСС.
В ноябре 1991 - один из основателей партии Союз Коммунистов (СК), созданной Алексеем 

Пригариным на основе части Марксистской платформы, с ноября 1991 по апрель 1992 - член 
оргкомитета СК, с апреля 1992 по октябрь 1993 - секретарь ЦК СК, ответственный за 
оргработу. Был лидером Смоленской группы СК (П). Вместе с Владимиром Марковым был
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лидером антипригаринской группировки в Союзе коммунистов. На июльском 1993 пленуме 
часть членов ЦК потребовала избрать Степанова первым секретарем вместо Пригарина.

На съезде СК в октябре 1993 (не признанном сторонниками Пригарина) избран 1-м 
секретарем ЦК Союза коммунистов. С этого времени фактически существует две партии с 

одним названием, но партийная печать осталась у Степанова и Минюст РФ соответственно 

признает регистрацию за СК Степанова.
В 1992-93 принимал участие в воссоздании КПСС, в 1993 избран членом Совета и 

Политисполкома Союза Коммунистических партий - КПСС (СКП-КПСС). В июле 1995 Союз 
коммунистов Степанова вышел из СКП-КПСС.

В августе 1995 создал и возглавил Избирательное объединение "Партия "Союз 
коммунистов", которое не собрало необходимых для участия в выборах депутатов 
Государственной Думы 200 тыс. подписей. Баллотировался в мажоритарном Вяземском 

округе N168, проиграл выборы Дмитрию Абраменкову (КПРФ).
На президентских выборах 1996 поддерживал Геннадия Зюганова.

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 избран членом Координационного Совета НПСР.

СТЕРАИГОВ Адександр Никодаевич 
Председатель Русского национального собора (РНС), 

председатель Партии Русского Собора (ПРС)

Родился 20 октября 1943 в с.Выглядовка Епифанского района Тульской области.
В 1966 году окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ), в 1967 -

Высшие курсы КГБ СССР.
В 1957 - 1960 был путевым рабочим на железной дороге.
С 1967 по 1983 работал в Управлении КГБ СССР по Москве и Московской области на 

должностях от оперативного работника до заместителя начальника службы контрразведки.

Член КПСС с 1970 года до ее запрещения в августе 1991.
В 1983 году в числе 150 сотрудников КГБ был направлен Генеральным секретарем ЦК 

КПСС Юрием Андроповым на "укрепление" МВД СССР. Оставаясь в действующем резерве 
КГБ, Стерлигов с 1983 по 1986 год работал начальником Управления по борьбе с хищениями 
социалистической собственности (УБХСС) Главного Управления внутренних дел 

Мосгорисполкома (т.е. начальником Московского управления БХСС).
В 1986 году принял предложение Председателя Совета Министров СССР Николая 

Рыжкова возглавить создававшийся Шестой сектор экономического отдела Совета Министров 
СССР, который подчинялся лично Рыжкову и готовил для него экономические проекты. В 
частности, Стерлигов подготовил для Совета Министров справку о невыгодности для СССР 
сотрудничества с южноафриканским алмазным концерном "Де Бирс".

С 1988 по 1990 был начальником Хозяйственного управления в Управлении Делами Совета 
Министров СССР - то есть, как характеризовал впоследствии свою деятельность сам 
Стерлигов, "занимался финансовым, материальным и бытовым обеспечением 
жизнедеятельности Правительства". Имел отношение к скандалу, связанному с 
приватизацией государственных дач некоторыми министрами (по распоряжению, 
подготовленному Стерлиговым и подписанному 26 июня 1990 года Рыжковым, более 200 
ответственных работников, в том числе сами Стерлигов и Рыжков, получили свои 

государственные дачи в личную собственность за символическую плату).
В июле 1990 года Председатель Совета Министров РСФСР Иван Силаев предложил 

Стерлигову должность Министра внутренних дел РСФСР. Однако вскоре Силаев принял 
другое решение и настоял на том, чтобы Стерлигов занял должность Управляющего делами
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Совета Министров РСФСР. В числе прочего, занимался обеспечением дачами, машинами, 
квартирами народных депутатов РСФСР. К этому периоду относится знакомство Стерлигова с 

народным депутатом, полковником Александром Руцким, будущим вице-президентом России.
В ноябре 1990 года ушел из Совета Министров РСФСР из-за несложившихся отношений с 

первым заместителем Председателя Верховного Совета (ВС) РСФСР Русланом 
Хасбулатовым.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был начальником 
штаба обороны Белого Дома, ездил вместе с Александром Руцким в Форос освобождать 

М.Горбачева и лично участвовал в аресте председателя КГБ Владимира Крючкова. За участие 
в событиях августа 1991 года получил звание генерал-майора.

До декабря 1991 года был официальным помощником по экономическим вопросам Руцкого 
и, кроме того, занимал должность заместителя руководителя секретариата вице-президента.В 

декабре 1991 ушел с должности помощника вице-президента. В январе 1992 года был уволен 
из рядов Министерства безопасности России (бывшего КГБ).

В декабре 1991 стал инициатором Движения "Офицеры за возрождение России", в январе
1992 года избран его председателем.

В январе 1992 года принял приглашение участвовать в III съезде Международного 
движения "Славянский собор", радикальной национал-патриотической организации, 
инициаторами создания которой были некоторые бывшие члены различных групп "Памяти" 
(Станислав Карпов, Александр Баркашов и другие). На съезде находился в Президиуме, был 

избран членом Думы "Славянского собора". Дума Собора поручила Стерлигову возглавить 
оргкомитет Учредительной конференции Русского национального собора (РНС), как составной 

части Славянского собора.
15-17 февраля 1992 провел в Нижнем Новгороде Учредительную конференцию РНС и был 

избран сопредседателем Думы РНС вместе с Валентином Распутиным и Валентином 
Федоровым.

На I соборе (съезде) Русского национального собора в июне 1992 года вновь избран 
сопредседателем РНС (наряду с Валентином Распутиным, Геннадием Зюгановым и 

директором Красноярского химического завода Петром Романовым). Вместе с 
представителями патриотического истеблишмента в Думу РНС было избрано несколько 
лидеров небольших организаций, не скрывающих своих фашистских симпатий (в частности, 
председатель Русского Национального Единства Александр Баркашов, боевики которого 
обычно охраняли все мероприятия Собора)

В октябре 1992 года вошел в Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС), однако в 
последний момент уклонился от участия в учредительном Конгрессе ФНС и выступил в прессе 
с критикой в адрес сопредседателя РНС Г.Зюганова, ставшего одним из руководителей ФНС. 
В свою очередь, подвергся обвинениям в сговоре с правительством со стороны ряда членов 

Думы РНС (включая В.Распутина, Г.Зюганова, А.Макашова, А.Баркашова).
14 ноября 1992 провел собрание Думы РНС, на котором его сторонники были в 

подавляющем большинстве, а главные критики из числа руководителей РНС отсутствовали. 

Был учрежден новый, более узкий, чем Дума, руководящий орган - исполком и введена 
должность председателя исполкома, которую занял Стерлигов.

В январе 1993 года на расширенном пленуме Движения "Офицеры за возрождение 
Отечества" был выдвинут кандидатом в мэры Москвы (официально кандидатура была 
зарегистрирована как выдвинутая от собрания граждан).

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года некоторое время 
находился в Белом Доме, но ушел оттуда до начала событий 3-4 октября.

На II съезде Русского народа России и Зарубежья 4-5 февраля 1995 в Волгограде был 
избран членом Совета Воссоединения России, а на заседании Совета Воссоединения России

21 марта 1995 в Москве - председателем Совета.
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В июне 1995 создал на основе РНС Партию Русского Собора. Пытался войти в 
предвыборный блок с Сергеем Бабуриным ("Власть - народу!"), но этому воспрепятствовали 

два других лидера блока - Николай Рыжков и Станислав Терехов (первый обвинил Стерлигова 
в экстремизме, а второй - в трусости во время событий сентября-октября 1993).

Во второй половине августа 1995, выступая по телевидению в Костроме, выразил 
удовлетворение тем, что к руководству страной, ее силовых органов приходят "русские люди, 

патриоты", назвав Михаила Барсукова и Александра Коржакова.
В августе 1995 вместе с Владиславом Ачаловым и Александром Тизяковым создал 

избирательное объединение "Союз патриотов", получив второе место в списке кандидатов в 
депутаты Государственной Думы. Список не был зарегистрирован Центризбиркомом после 
чего А.Стерлигов призвал своих избирателей голосовать за "Державу" А.Руцкого. В 
территориальном округе выборы 17 декабря 1995 проиграл Ивану Рыбкину.

На IV съезде РНС в феврале 1996 отметил положительные сдвиги в политике Президента 
Ельцина, в связи с чем призвал к отмене президентских выборов на неопределенный срок.

СТОАЯРОВ Никодай Сергеевич 
Председатель партии Российский народный конгресс (РНК), 

депутат Государственной Думы

Родился 3 января 1947 в деревне Александровка Гомельской области, белорус.

В 1977 году окончил Военно-Воздушную Академию (ВВА) им.Гагарина, в 1980 году - 
адъюнктуру этой академии.

В 1963 начал работать бетонщиком на 21 дистанции пути города Гомеля. В 1965 стал 

курсантом Ейского высшего военно-авиационного училища летчиков, которое окончил в 1969.
В 1969-74 служил в частях Военно-воздушных сил Белорусского военного округа. С 1980 по 

1990 год был преподавателем этики управления в ВВА им.Гагарина, дослужился до звания 
полковника. Кандидат философских наук, доцент.

Был членом КПСС с 1968 года до ее запрещения в 1991 году.
В 1989 году баллотировался в народные депутаты СССР, но проиграл Николаю Травкину.

В июле 1990 года был избран членом ЦК КПСС, а в сентябре того же года - председателем 
Центральной Контрольной Комиссии Компартии РСФСР (ЦКК КП РСФСР). ЦКК КП РСФСР 

под руководством Столярова в марте 1991 года исключила из партии председателя комитета 
Верховного Совета (ВС) РСФСР по молодежной политике Станислава Смирнова, 
проводившего политику департизации российских школ (сам Столяров утверждает, что это 
исключение не имело политических причин).

При образовании летом 1991 года Демократической партии коммунистов России (ДПКР), 
созданной вице-президентом РСФСР А.Руцким внутри КПСС как альтернатива КП РСФСР, 

принял участие в конференции партии. В августе 1991 года на пленуме ЦК КП РСФСР стоял 
вопрос об исключении Столярова, наряду с Александром Руцким и Василием Липицким, из 
рядов партии, который не прошел из-за процедурных формальностей.

В дни попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года Столяров находился в 
Белом Доме. Вместе с Александром Руцким летал в Форос освобождать Горбачева.

В конце августа 1991 стал первым заместителем председателя КГБ СССР, получив звание 

генерал-майора. В декабре 1991 года был назначен помощником министра обороны СССР (в 
дальнейшем Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами СНГ) 

председателем Комитета по работе с личным составом (бывшего Главного политического 
управления).

В октябрьских событиях 1993 года не участвовал, т.к. лежал в госпитале с сотрясением 
мозга после "нападения неизвестных".
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В ноябре был выдвинут группой избирателей кандидатом в депутаты Государственной 
Думы (при поддержке блока "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и 

прогресса"). 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Ногинскому 
избирательному округу Московской области N110, набрав 12 % голосов избирателей и 

опередив 11 других кандидатов. Входил в депутатскую группу "Новая региональная политика" 
(НРП). Весной-летом 1995 года состоял в новой депутатской группе "Россия", вышел из нее, 
не согласившись с решением группы голосовать за доверие правительству.

С января 1994 по декабрь 1995 - заместитель Председателя Комитета по вопросам 
геополитики.

В мае 1995 года основал партию лево-центристской ориентации "Российский народный 
конгресс" (РНК) и 21 мая 1995 был избран ее председателем.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по Ногинскому 

избирательному округу N109.

В начале 1996 вступил в Социалистическую партию России (СПР) Ивана Рыбкина (устав 
которой разрешает параллельное членство в других партиях).

СТРАХОВ Адексей Леонидович 
Председатель Свердловской областной организации 

Движения "Наш дом - Россия", депутат Государственной Думы, 
бывший глава администрации Свердловской области

Родился 25 октября 1942 в г.Камышлове Свердловской области.
Учился в Камышлове до 7 класса, затем семья переехала в Свердловск (Екатеринбург). В 

1960 окончил среднюю школу, поступил в Уральский политехнический институт (УПИ) на 
строительный факультет, который окончил в 1965. Студенческий проект А.Страхова - 
трамплин на Уктусских горах в Свердловске был осуществлен на практике.

В 1982 прошел курсы обучения высшего руководящего состава в Институте управления 
народного хозяйства СССР, в 1989 - курсы менеджеров при советско-венгерском 
предприятии.

После окончания УПИ остался в 1965 работать в институте ассистентом кафедры 

строительного производства. В 1966-69 был командиром Свердловского областного 
Студенческого строительного отряда (ССО).

С 1969 - заместитель начальника Свердловского областногоуправления газификации. В 
1978 был назначен управляющим трестом "Свердловскгазспецстрой", занимавшимся 
строительством газопроводов, с 1980 - зам.нач. Свердловского территориального управления 

Госснаба СССР. С 1984 - первый заместитель начальника.
В 1990 году был избран депутатом Свердловского областного Совета народных депутатов.
С 1992 заместитель председатель Свердловского горисполкома, затем - первый 

заместитель главы администрации Екатеринбурга.
6 января 1994 был назначен главой администрации Свердловской области.
В мае 1995 был избран членом Совета движения "Наш Дом - Россия (НДР), возглавил 

Свердловскую областную организацию НДР.
В августе 1995 проиграл во втором туре выборы на пост губернатора области Эдуарду 

Росселю.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва по 

федеральному списку НДР по Свердловской области. В Думе вошел во фракцию НДР.
Член Комитета Государственной Думы по собственности, приватизации и хозяйственной 

деятельности.
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СТРОЕВ Егор Семенович 
Председатель Совета Федерации, глава администрации Орловской области

Родился 25 февраля 1937 в деревне Дудкино Хотынецкого района Орловской области в 

семье колхозника.
В 1960 окончил Мичуринский плодоовощной институт по специальности агроном-садовод. 

Кандидатскую диссертацию по экономике защитил в Академии общественных наук при ЦК 
КПСС, которую окончил в 1969. Доктор экономических наук.

В 1954 году начал работать пастухом в колхозе "Прогресс" Хотынецкого района, в 1956-57 
работал в том же колхозе бригадиром, в 1958-63 начальником производственного участка, 
агрономом.

В 1958 году вступил в КПСС.
В 1963 году перешел на партийную работу. В 1963-65 был заместителем секретаря 

парткома, заведующим идеологическим отделом парткома Урицкого районного 
производственного колхозно-совхозного управления Орловской области. В 1965-69 - 
секретарь Хотынецкого райкома партии Орловской области, в 1969-70 - второй секретарь 

Покровского райкома партии. В 1970-73 был председателем исполкома Покровского 
районного Совета депутатов трудящихся, затем первым секретарем Покровского райкома 
КПСС Орловской области.

С 1973 по 1984 - секретарь Орловского обкома партии по вопросам сельского хозяйства. 
Был депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва (1984-89). Член ЦК КПСС в 
1986-91. В 1984-85 - инспектор ЦК КПСС. С 1985 по сентябрь 1989 был 1-м секретарем 
Орловского обкома КПСС. Член ЦК КПСС с 1986 года.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР. Входил в Депутатскую группу 
коммунистов.

С сентября 1989 - по август 1991 - секретарь ЦК КПСС (занимался аграрными проблемами), 
в апреле 1990 назначен, кроме того, председателем постоянной комиссии ЦК КПСС по 
аграрной политике. В 1990 году на Июньском пленуме ЦК был избран членом Политбюро ЦК 

КПСС. После запрещения КПСС в августе 1991, а затем отмены этого указа, в КПРФ и 
СКП-КПСС не восстанавливался.

После августа 1991 вернулся в Орел и в октябре 1991 был избран директором 

Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур и 
заведующим лабораторией экономики и управления.

11 апреля 1993 избран главой администрации Орловской области. Был поддержан 
областными организациями всех коммунистических партий - КПРФ, РКРП, ВКПБ. Получил 
более двух третей голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Орловской области. С января 
1994 по январь 1996 - член Комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредитному 
регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию.

В конце 1993 принимал участие в создании Российского Земского движения (РЗД, 
председатель - Елена Панина). С марта 1994 - член правления Общественно-политического 
объединения "Реалисты" (лидер - Юрий Петров).

На проходившей 1 октября 1994 по инициативе Русского Национального Собора (РНС) в 
Брянске "конференции патриотических сил России, Украины и Белоруссии" был заочно 

избран членом "Организационного комитета по воссозданию Союза славянских народов 
России, Украины и Белоруссии" (наряду с Александром Стерлиговым, Валентином 
Варенниковым, Василием Стародубцевым, Виктором Илюхиным и др.). Никак не 
комментировал это избрание.
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В апреле 1995 был заочно избран членом Национального Комитета Конгресса русских 
общин (КРО). В мае 1995 избран в Совет Движения "Наш дом - Россия" (НДР). Активного 

участия ни в КРО, ни в НДР не принимает.

В Совете Федерации первого созыва вел себя лояльно по отношению к президенту 
Б.Н.Ельцину и премьер-министру В.С.Черномырдину и использовал свое положение как 
средство выколачивания льгот и кредитов для своей области.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. 23 января 1996 избран 

Председателем Совета Федерации подавляющим большинством голосов, несмотря на 

выступление Анатолия Собчака, обвинившего его в коммунизме.
Сторонник многоукладной, но жестко регулируемой государством экономики. Критиковал 

правительство за закупки продовольствия за границей, а не в аграрных регионах России.

СУДАРЕНКОВ Вадерий Васидьевич 
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, 

здравоохранению и экологии, глава Администрации Калужской области

Родился 13 июня 1940 в деревне Нижние Горки Малоярославецкого района Калужской 
области.

В 1969 году окончил Калужский филиал Московского Высшего технического училища 
(МВТУ) им. Н.Э.Баумана, в 1979 - Высшую партийную школу (ВПШ) в Москве.

В 1960-63 проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте.
Был членом КПСС с 1963 до ее запрещения в августе 1991.
В 1964-1972 работал техником, инженером на турбинном заводе, старшим инженером, 

начальником бюро, начальником цеха на опытном моторостроительном заводе.
В 1972 году перешел на профессиональную партийную работу, был в 1972-84 

инструктором, заместителем заведующего отделом Калужского обкома КПСС, заведующим 

отделом Калужского обкома партии. В 1984-86 - первый секретарь Калужского горкома КПСС.
В 1986-90 - заместитель Председателя Совета Министров Узбекской ССР.
27 февраля 1990 избран первым секретарем Калужского обкома КПСС. На XXVIII съезде 

КПСС в июле 1990 был избран членом ЦК КПСС.
В марте 1990 был избран депутатом Калужского областного Совета народных депутатов. С 

апреля 1990 по декабрь 1993 - председатель областного Совета. Игнорировал решение 
Съезда народных депутатов РСФСР о недопустимости совмещения должностей 
председателей Советов и первых секретарей обкомов, оставаясь первым секретарем 

Калужского обкома вплоть до августа 1991.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному Калужскому 

округу N 40. С января 1994 по январь 1996 - член Комитета по вопросам науки, культуры и 
образования.

В марте 1994 избран депутатом Законодательного Собрания Калужской области, в апреле
1994 - председателем Законодательного Собрания.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Председатель Комитета СФ по 

науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.
В сентябре 1996 выдвинул свою кандидатуру на пост главы администрации области. 

Получил поддержку Народно-патриотического союза России (НПСР). 9 ноября 1996 во втором 
туре голосования избран главой администрации Калужской области, собрав 63,51% голосов 
(поддержанный Общероссийским Координационным Советом прежний глава администрации 

Олег Савченко - 30,48%).
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СУМИН Петр Иванович 
Председатель Совета челябинского Движения "За возрождение Урала", 

депутат Государственной Думы

Родился 21 июня 1946.
Окончил Челябинский политехнический институт, затем - Свердловскую высшую 

партийную школу.
В 1969-73 работал подручным сталевара, затем мастером, заместителем секретаря, 

секретарем комитета ВЛКСМ Челябинского металлургического завода.
Был членом КПСС с 1972 до ее запрещения в августе 1991.

В 1973-78 - первый секретарь Металлургического райкома ВЛКСМ г.Челябинска, затем 
второй секретарь, первый секретарь Челябинского горкома ВЛКСМ. В 1978-80 - заместитель 

начальника цеха Челябинского металлургического завода. В 1980-84 - второй секретарь 
Металлургического райкома КПСС г. Челябинска, затем заведующий отделом Челябинского 
горкома КПСС, первый секретарь Металлургического райкома КПСС г.Челябинска.

В 1984-87 - председатель исполкома Челябинского городского Совета народных депутатов. 

В 1987-89 - первый заместитель председателя исполкома Челябинского областного Совета 
народных депутатов. В 1989-90 - второй секретарь Челябинского обкома КПСС.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Той же весной был избран также 

депутатом Челябинского областного Совета народных депутатов.
На Съезде народных депутатов до сентября 1991 принадлежал к фракции "Коммунисты 

России", позже ни в одну из фракций не входил.

В 1990-91 - председатель исполкома Челябинского областного Совета народных депутатов. 
В январе 1991 был избран председателем Челябинского областного Совета народных 
депутатов.

После ГКЧП был назначен главой областной администрации, но после доноса на него с 
обвинениями в пособничестве ГКЧП, написанной группой демороссов-депутатов городского 
Совета, главой администрации 24 октября 1994 был назначен Вадим Соловьев. 14 января

1993 по инициативе П.Сумина Малый Совет облсовета принял решение о досрочных выборах 
главы администрации, которое было опротестованов главой администрации в областном суде. 

25 марта 1993 года Верховный Суд России отменил решение облсовета о проведении 
выборов. Тем не менее, 11 апреля 1993 прошли выборы главы администрации, 

несанкционированные из центра, в которых приняло участие 30% избирателей. П.Сумин 
набрал 60% голосов от числа, участвовавших в выборах и вышел во второй тур, а во втором 
туре 25 апреля был избран. В.Соловьев, полномочия которого в начале апреля подтвердил 
Президент Б.Ельцин, выборы проигнорировал, хотя Конституционный Суд признал их 
законными. До октября 1993 в Челябинской области существовало две параллельные 
администрации.

В 1993-94 был вице-президентом инвестиционной компании "Выбор".

В конце 1993 создал Движение "За возрождение Урала", избран председателем совета 
движения. В 1994 завязал тесные отношения с Федерацией товаропроизводителей Юрия 

Скокова, возглавил экспертный совет Челябинского филиала скоковского Центра по 
исследованию межнациональных и межрегиональных экономических проблем. В апреле 1995 

был избран членом Национального Совета Конгресса русских общин (КРО).
17 декабря 1995 избран в мажоритарном округе, был выдвинут по списку КРО. Вошел в 

депутатскую группу "Народовластие". Член Комитета Государственной Думы по бюджету, 
налогам, банкам и финансам.

На президентских выборах 1996 был доверенным лицом Геннадия Зюганова.
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8 декабря 1996 баллотируется на выборах главы администрации Челябинской области 

против действующего губернатора В.Соловьева как кандидат Народно-Патриотического 
союза России (НПСР).

СУРИКОВ Адександр Адександрович 

Председатель Законодательного Собрания Алтайского края, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 

финансовому, валютному и таможенному регулированию

Родился 15 августа 1940 в Мурманске.
В 1966 году закончил Саратовский политехнический институт, получив специальность 

"инженер-строитель мостов и тоннелей".
Трудовую деятельность начал в 1957 рабочим на строительстве Куйбышевской 

гидроэлектростанции.
После окончания института приехал на Алтай, где работал мастером, старшим прорабом, 

начальником Завьяловского дорожно-строительного участка. С 1969 по 1976 - начальник 
дорожно-строительного управления N3 в г. Алтайске. С 1976 по 1985 работал начальником 
объединения "Алтайавтодор".

В 1985 году был избран заместителем председателя Алтайского крайисполкома. В ноябре
1990 становится генеральным директором строительно-промышленного концерна 
"Алтайстрой".

В августе 1991 был избран председателем Алтайского краевого Совета.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному Алтайскому 

округу N 22. С января 1994 по январь 1996 - член Комитета по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и 

таможенному регулированию. Входил в оппозиционное депутатского объединения 
"Конструктивное сотрудничество".

13 марта 1994 избран депутатом Законодательного собрания Алтайского края, а 29 марта - 
председателем Законодательного собрания.

В январе 1996 по должности вошел в новый состав Совета Федерации. Заместитель 
председателя Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию. Член Счетной палаты.

В ноябре 1996 участвует в первых выборах главы администрации Алтайского края, 
выдвинут Народно-Патриотическим союзом России (НПСР). Соперник во втором туре - 
действующий глава администрации Лев Коршунов, поддержанный Общероссийским 
Координационным советом (ОКС).

Член Аграрного союза России (АСР, председатель - Василий Стародубцев).

СЫЧЕВ Анатодий Павдович 

Председатель Комитета Совета Федерации по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике, 

председатель Новосибирского областного Совета депутатов

Родился 10 марта 1938 в селе Рождественка Новосибирской области.
В 1960 году окончил Сибирский металлургический институт в Новокузнецке, получив 

специальность "инженер-металлург".
С 1960 по 1966 работал на заводе "Сибсельмаш" бригадиром, мастером участка, 

начальником участка, заместителем начальника цеха.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
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В 1966-76 находился на освобожденной партийной работе: был секретарем парткома 

"Сибсельмаша", работал в Новосибирском горкоме КПСС, Новосибирском обкоме КПСС.
В 1981-90 - секретарь исполкома Новосибирского областного Совета.
В декабре 1989 6-ой пленум обкома КПСС перевел его из кандидатов в члены обкома 

КПСС.
В марте 1990 был избран депутатом Новосибирского областного Совета народных 

депутатов. С марта 1990 по январь 1992 - заместитель председателя Новосибирского 

областного Совета, с января 1992 по декабрь 1993 - председатель облсовета.
Во время событий сентября-октября 1993 взял сторону распущенного президентом 

парламента. 19-я сессия облсовета под его председательством приняла решение о 
невыполнении указов президента и о ликвидации представительства президента в области. 
На 20 сессии облсовета, которая состоялась после событий 3-4 октября 1993, возложил в

своем выступлении ответственность за жертвы октябрьских событий как на президента, так и
на сторонников Белого дома, высказался за отмену решений предыдущей сессии и

подчинение указам президента.
12 декабря 1993 неудачно баллотировался в Совет Федерации по двухмандатному округу 

от Новосибирской области (депутатами были избраны Алексей Мананников и Иван Индинок).

В марте 1994 избран депутатом и председателем нового областного Совета депутатов. На 
выборах поддерживался Коммунистической партией Российской Федерации (КПРФ) и
местным коммуно-патриотическим движением "Отчизна".

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. В феврале 1996, избран 
председателем Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и региональной 

политике.

СЫЧЕВ Витадий Анатодьевич 
Председатель Петербургской организации 

партии Демократический Выбор России (ДВР), член Политсовета ДВР

Родился 14сентября 1957.
Окончил Ленинградский военно-механический институт.
После окончания института непрерывно работал на ленинградском заводе "Арсенал" - от 

рядового инженера до директора. С преобразованием завода в холдинг - Генеральный 
директор холдинговой компании "Арсенал".

В начале 1994 был одним из инициаторов создания общественно-политической 
организации "Весь Петербург" и регионального избирательного блока "Весь Петербург", 
объединившего бизнесменов, чиновников и сторонников мэра города Анатолия Собчака. 
Весной 1994 баллотировался от блока "Весь Петербург" в Городское собрание, не был 
избран.

В апреле-июне 1996 участвовал в создании партии Демократический выбор России (ДВР), 
с июня 1994 - председатель Санкт-Петербургской организации ДВР и член Политсовета ДВР.

В ноябре 1994 избран депутатом Городского (переименованного затем в Законодательное) 
Собрания Санкт-Петербурга от ДВР. Входит в депутатскую группу "Реформа". Член комиссий 
по экономической реформе и землеустройству.

В 1996 году был активным сторонником поддержки ДВР Бориса Ельцина на президентских 
выборах и Анатолия Собчака на выборах губернатора.

На съезде ДВР в сентябре 1996 переизбран членом Политсовета ДВР как представитель 
Северо-Западного региона. На конференции Санкт-Петербургской организации 9 ноября
1996 переизбран ее председателем.

Сторонник союза ДВР с движением "Наш дом - Россия" (НДР).
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Придерживается выдвинутой Григорием Томчиным концепции партийного строительства 

(ДВР - "партия крупного и среднего капитала", "реформа уже сделана, все хорошо"). Лидер 
предпринимательской группировки в Санкт-Петербургской организации ДВР, известной 
также как "партия Трех Толстяков" и "Выбор Госкомимущества" (в оппозиции к которой 

находится "правозащитная" группировка - Михаил Молоствов, Юлий Рыбаков, Борис 
Пустынцев).
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т
ТАРПИЩЕВ Шамиль Анвярович 

Председатель Координационного комитета по физической культуре и спорту 
при Президенте РФ, бывший председатель Комитета РФ 

по физической культуре и туризму

Родился 7 марта 1948 в Москве, в рабочей семье, татарин.
В 1970 году окончил Институт физкультуры.
С юных лет начал активно заниматься спортом: играл в хоккей с мячом, футбол, позже 

увлекся теннисом.
В 1971-74 - инструктор по спорту ЦСКА. В 1974-91 - тренер сборной команды СССР по 

теннису. Был майором Внутренних Войск. В 1988 году в Прибалтике познакомился с 
отдыхавшим там Борисом Ельциным и с тех пор стал его тренером по теннису. С 1991 года - 
президент Федерации тенниса СССР.

С 18 января 1992 по 1994 - советник Президента РФ по вопросам государственной 
политики в области физического воспитания и спорта. С 1992 года и до назначения 
председателем Комитета РФ по физической культуре и туризму был президентом 

основанного им Национального фонда спорта (НФС). В 1994 стал председателем 
Координационного комитета по физической культуре и спорту при Президенте РФ и 
председателем Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму.

С августа 1994 - председатель Государственного комитета по физической культуре и 
туризму.

Член Международного Олимпийского комитета.
В апреле 1995 вошел в состав Оргкомитета черномырдинского Движения "Наш дом - 

Россия" (НДР).
На президентских выборах 1996 был доверенным лицом Б.Н.Ельцина. Для участия в 

избирательной кампании взял отпуск и в качестве доверенного лица отвечал за организацию 
спортивных мероприятий в поддержку этого кандидата и за "музыкалку" - организацию турне 
звезд российской эстрады "Голосуй или проиграешь".

После начала конфликта по поводу Национального фонда спорта (НФС) между протеже 
Ш.Тарпищева Борисом В.Федоровым и Александром Коржаковым утверждал, что был и 
остается другом А.Коржакова. Продолжает демонстрировать лояльность А.Коржакову и после 
вступления в конфликт Анатолия Чубайса и смещения А.Коржакова.

Распоряжением президента от 9 июля 1996 года получил благодарность президента 
Ельцина за активное участие в организации и проведении выборной компании Президента 
РФ.

В октябре 1996 был смещен с поста председателя Комитета РФ по физической культуре и 
туризму, оставшись председателем Координационного комитета по физической культуре и 

спорту при Президенте РФ.

ТАТАРЧУК Вадентин Иванович 
Заместитель Председателя партии Демократический выбор России (ДВР), 

руководитель Секретариата ДВР

Родился 28 сентября 1937 в Днепропетровске, украинец.
В 1961 году закончил Ленинградскую лесотехническую академию, получив специальность 

"инженер-технолог".
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В 1955 был откатчиком на шахте "Макеевская южная". После окончания института работал 
в 1961-69 на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате (Карелия) - накатчиком, 

сушильщиком, сеточником, мастером, заместителем начальника цеха, начальником 

целлюлозного завода, заместителем начальника производственно-технического отдела, 
главным технологом.

В 1969 году вступил в КПСС (оставался членом партии до ее запрещения в августе 1991).

В 1969-75 - главный инженер, затем директор Ляскельского комбината в Карелии. В 
1975-89 - директор Соликамского целлюлозно-бумажном комбинате им.бО-летия Союза ССР 
(Пермская область).

В 1989 году стал народным депутатом СССР по квоте КПСС (т.н. "красная сотня"). В 
Верховном Совете СССР был заместителем председателя Комиссии Совета Союза по 
вопросам развития промышленности, а затем председателем подкомитета по вопросам 

экономической безопасности. Входил в Межрегиональную депутатскую группу(МДГ).
В 1992-93 - вице-президент АО-корпорации "Российские лесопромышленники".

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы от блока "Выбор России" 
(N22 в списке). С января 1994 по декабрь 1995 - заместитель Председателя Комитета по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике. Входил во фракцию "Выбор 
России" (ВР) , с 24 марта 1994 до истечения полномочий Думы - ответственный секретарь 
фракции ВР.

В марте 1994 подписал заявление инициативной группы с призывом к созданию на основе 
блока ВР политической партии. На учредительном съезде партии Демократический выбор 
России (ДВР) избран членом Политсовета. После отставки председателя исполкома ДВР 
Олега Бойко был (с марта 1995) и.о.председателя исполкома ДВР, затем - председателем 

исполкома.
В 1995 баллотировался в Государственную Думу под N7 в списке от блока 

"Демократический выбор России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД), который не 
преодолел 5-процентный барьер.

На съезде ДВР 21-22 сентября 1996 переизбран членом Политсовета и избран одним из 
двух - наряду с Сергеем Юшенковым - заместителей председателя и руководителем 
Секретариата ДВР (решением съезда исполком партии был переименован в Секретариат).

ТЕРЕНТЬЕВ Юрий Григорьевич
Секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), 

первый секретарь Ленинградского комитета РКРП

Родился 9 января 1941 в Таллине.
В 1969 закончил Ленинградский механический институт по специальности "системы 

автоматического управления".
В 1958-60 работал расточником Ижорского завода. В 1960-1963 служил в рядах Советской 

Армии в ракетных войсках стратегического назначения. После окончания института работал с 
1969 года в Производственном объединении (ПО) "Арсенал им. М.В.Фрунзе" на должностях от 

чертежника до начальника отдела.
В 1963 вступил в КПСС. В 1988-91 был секретарем парткома ПО "Арсенал".
После запрещения КПСС в 1991 году стал одним из основателей и руководителей 

Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). На Учредительном съезде РКРП (23-24 
ноября 1991) возглавлял редакционную комиссию. Был избран членом ЦК, Оргбюро ЦК и 
секретарем ЦК РКРП.

В конце февраля 1992 на конференции РКРП в Санкт-Петербурге был избран 
Ленинградский комитет РКРП в составе 38 человек (20 из них - рабочие промышленных и
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сельскохозяйственных предприятий). На пленуме были избраны 5 секретарей по 

направлениям работы, 1-м секретарем Ленинградского (Санкт-Петербургского) комитета стал 
Юрий Терентьев.

Член ЦК РКРП (с ноября 1991). Председатель организационно-партийной комиссии ЦК 

РКРП и член Оргбюро ЦК с ноября 1991.

В 1994 избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга по 13 
избирательному округу, был выдвинут избирательным объединением "Коммунисты 
Ленинграда" (КПРФ+РКРП). Член двух комиссий Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга: по экономической политике и по делам ветеранов и блокадников.

На выборах в Государственную Думу в 1995 году баллотировался от не преодолевшего 
5-процентный барьер блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Союз" (N1 в 
региональной части списка по Ленинградской области). Баллотировался также по 

мажоритарному Северному округу N209, выборы проиграл Галине Старовойтовой.
Зарегистрировал свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга весной 

1996, но снял ее накануне первого тура в пользу Юрия Севенарда.
На президентских выборах был доверенным лицом Амана Тулеева.
В сентябре 1996 неудачно баллотировался на пост главы администрации Ленинградской 

области (2,2%, 4-е место из восьми участников).

ТЕРЕХОВ Станисдав Никодаевич 
Председатель Союза офицеров, председатель Державной партии, 

сопредседатель Движения коммунистических и социалистических сил России

Родился 28 августа 1955 в Москве.
Среднюю школу окончил в г.Ашхабаде в 1972 году. В 1976 окончил Ленинградское высшее 

военно-политическое училище противовоздушной обороны.
С 1976 по 1985 служил в Забайкальском военном округе политработником на разных 

уровнях. В 1976-78 - заместитель по политической части командира отдельной
радиолокационной роты войск ПВО на советско-монгольской границе. В 1978-79 - замполит 

отдельного радиотехнического батальона в пос. Мирный Читинской области на 
советско-китайской границе. В 1979-81 - сначала помощник начальника политотдела дивизии 
ПВО в Семипалатинске, затем заместитель командира батальона ПВО на советско-китайской 
границе в Забайкалье. В 1981-1983 - помощник члена Военного Совета, начальника 
политотдела армии по комсомольской работе. В 1983-85 - инструктор отдела политуправления 
в ставке войск Дальнего Востока. С 1985 по 1987 был замполитом мотострелкового полка 
Дальневосточного военного округа на Сахалине.

В 1975 году вступил в КПСС. В 1982 году был делегатом XIX съезда комсомола.
В 1987-1990 учился в Высшей политической академии им.В.И.Ленина. В 1990 году 

поступил в адъюнктуру кафедры права ВПА.
С 1990 года являлся сторонником Марксистской платформы в КПСС. Осенью 1990 года 

организовал в ВПА политический клуб; до конца 1991 года был его председателем. С сентября
1991 по декабрь 1992 входил в партию "Союз коммунистов" (лидер - Алексей Пригарин), 

возникшую на основе левого крыла Марксистской платформы после официального роспуска 
КПСС. В сентябре 1991 - апреле 1992 являлся членом Оргкомитета, а с апреля по декабрь
1992 - членом Центрального Комитета "Союза коммунистов".

В 1990 году был одним из кандидатов в народные депутаты России по 38 Ореховскому 
территориальному округу Москвы. Во втором туре проиграл Сергею Шеболдаеву, набрав 32% 
голосов.

Публично поддержал ГКЧП.
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В декабре 1991 основал Союз офицеров (СО) - организацию военных коммунистической и 
национал-патриотической ориентации. В феврале 1992 на Учредительной конференции был 

избран Председателем Союза.
В качестве представителя Союза офицеров входил в руководство Движения "Трудовая 

Москва" и "Трудовая Россия", в Координационный совет народно-патриотических сил России. 
В начале 1993 был избран одним из заместителей председателя исполкома Фронта 

национального спасения (ФНС). С июля 1993 года по апрель 1994 был одним из 17 
сопредседателей ФНС, с сентября 1993 до весны 1994 был председателем Московской 
организации ФНС (к весне 1993 от ФНС отошел).

21 февраля 1993, несмотря на запрет Министерства обороны, наиболее радикально 
настроенные оппозиционные офицеры провели "Всеармейское офицерское собрание", 
которое объявили постоянно действующим. Председателем собрания был избран С.Терехов.

В марте 1993 участвовал в XXIX съезде КПСС и был избран членом Совета и 
Политисполкома Союза Коммунистических партий - Коммунистической партии Советского 

Союза (СКП-КПСС).
После указа Ельцина 21 сентября 1993 о роспуске Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета стал одним из руководителей военизированных формирований 

сторонников Съезда. В ночь с 23 на 24 сентября 1993 возглавил неудачную попытку группы 
сторонников Съезда захватить Генеральный штаб Объединенных Вооруженных сил СНГ, в 
ходе которой был убит милиционер, и был арестован. 7 февраля 1994 был освобожден в связи 
с амнистией вместе с другими участниками событий сентября-октября 1993. В январе 1995 
года решением суда восстановлен в рядах Вооруженных Сил.

После освобождения избран председателем Державной партии (ДП)). На Всероссийском 
собрании офицеров 18-19 февраля 1995 был избран заместителем председателя постоянного 

Президиума Центрального Совета Всероссийского собрания офицеров (ВОС).
На дополнительных выборах в 107 Коломенском округе 12 мая 1995 проиграл Герману 

Титову, получив 10,71% голосов (четвертое место).
На II съезде ВОС 22 августа 1995 выведен из состава руководства Всероссийского 

Офицерского собрания вследствие конфликта с генералом Владиславом Ачаловым.
В августе 1995 стал одним из организаторов избирательного объединения "Власть - 

народу! (лидеры - Николай Рыжков и Сергей Бабурин), получив в списке кандидатов в 
депутаты Государственной Думы от этого объединения 5-е место. Не был избран депутатом, 

т.к. блок не преодолел 5-процентного барьера.
4 марта 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 

инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Терехова на пост Президента Российской 
Федерации. Подписи в свою пользу не собирал, подписал соглашение о поддержке 

Г.Зюганова.
В июне 1996 баллотировался на пост вице-мэра Москвы в паре с Ольгой Сергеевой (РКРП)

- 228.544 голосов (4.94%), второе место после Лужкова - Шанцева.
В августе 1996 не поддержал проект создания Народно-Патриотического союза России 

(НПСР).
На съезде Союза офицеров 29 сентября 1996 вновь избран его председателем.
В октябре 1996 участвовал в создании Движения коммунистических и социалистических 

сил России, в которое вошли Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП) Виктора 

Тюлькина, Российская коммунистическая партия (РКП-КПСС) Алексея Пригарина, Российская 
партия коммунистов (РКП) Анатолия Крючкова и Союз офицеров, был избран одним из 
сопредседателей движения.
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ТИТОВ Герман Степанович 
Депутат Государственной Думы, летчик-космонавт

Родился 11 сентября 1935 в с.Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского края.
Окончил Военно-авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию 

Генерального штаба ВС СССР им.К.Е.Ворошилова. Генерал-полковник авиации. Кандидат 
военных наук. Академик Академии космонавтики им.К.Э.Циолковского.

С 1957 года - летчик истребительного авиационного полка Ленинградского военного 
округа. 6-7 августа 1961 совершил первый длительный полет в космос, облетев вокруг Земли 

на корабле-спутнике "Восток-2" более 17 раз.
Член КПСС с 1961 года.
Работал в аппарате МО СССР с 1976 по 1991. Был первым заместитель начальника 

космических частей МО СССР (1991-92). С 1992 - президент "Космофлота". Был депутатом 

Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов.
Председатель центрального правления Общества советско-вьетнамской дружбы (1966-91). 

С 1991 года - почетный председатель Общества дружбы с Вьетнамом.
14 мая 1995 был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по 

Коломенскому округу вместо погибшего Скорочкина. Вошел во фракцию КПРФ. Являлся 
членом Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике с 16 июня 

1995.
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по Коломенскому 

избирательному округу (Московская область) от КПРФ. Член Комитета по конверсии и 
наукоемким технологиям.

ТИТОВ Константин Адексеевич 
Глава администрации Самарской области, 

заместитель председателя Движения "Наш дом - Россия"

Родился 30 октября 1944 в Москве.
В 1968 году закончил Куйбышевский авиационный институт, инженер-механик по 

технической эксплуатации авиационных двигателей. Кандидат экономических наук.

Был членом КПСС с 1970 до августа 1991. В 1990-91 был членом Куйбышевского горкома 
КПСС.

В 1962-63 работал фрезеровщиком, в 1968-69 - бортмехаником на авиационном заводе. В 
1969-70 - заместитель секретаря заводского комитета ВЛКСМ. В 1970-73 - заместитель 
заведующего отделом студенческой и учащейся молодежи Куйбышевского горкома ВЛКСМ. В 

1973-75 - секретарь комитета комсомола Куйбышевского планового института.
В 1978-79 младший научный сотрудник, в 1979-87 - старший научный сотрудник, 

руководитель научно-исследовательской экономической лаборатории в Куйбышевском 

плановом институте. В 1987-90 - заместитель генерального директора по экономике и общим 
вопросам Куйбышевского филиала совместного советско-болгарского предприятия 
"Научно-производственный центр "Информатика"".

В марте 1990 был избран депутатом Куйбышевского горсовета, а в апреле того же года был 
избран его председателем.

Во время путча в августе 1991 года сначала вел себя осторожно: сказался больным и на 
митингах не выступал. 21 августа 1991 осудил создание ГКЧП. 31 августа 1991 назначен 
главой областной администрации указом Президента.

С 1994 года - Президент региональной ассоциации "Большая Волга".
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В 1992 году вступил в Российское Движение Демократических реформ (РДДР), стал членом 

Совета Саратовского регионального центра РДДР. С весны 1993 года - член Политсовета 
РДДР. В 1993 отошел от движения.

Во время противостояния между президентом и ВС РФ в сентябре-октябре 1993 

однозначно поддержал Ельцина и осудил решение облсовета, объявившего указ N 1400 
антиконституционным.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному округу от 

Самарской области. Баллотировался при поддержке "Выбора России" и РДДР. С января 1994 
по январь 1996 - член Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и 

региональной политике.
С 1993 года член Движения "Выбор России", с июня 1994 - член партии Демократический 

выбор России, член Политсовета (ДВР).

Поставил самарскую областную организацию ДВР под свой контроль, организовав участие 
в областной конференции ДВР "спортсменов" из связанных с ним коммерческих структур. 

После вмешательства центральных органов ДВР на стороне противников К.Титова, в 1995 
вышел из партии.

В апреле 1995 вошел в оргкомитет создаваемого премьер-министром Виктором 

Черномырдиным Движения "Наш дом - Россия" (НДР). На учредительном съезде Движения 12 
мая 1995 избран заместителем председателя.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Председатель Комитета СФ по 
бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию. Член 
Счетной комиссии.

1 декабря 1996 баллотируется на первых выборах главы администрации Самарской 
области, основной соперник - депутат Государственной Думы от КПРФ Валентин Романов.

ТИХОНОВ Адександр Анатодьевич 
Председатель Партии консолидации, Генеральный директор СП "Интерурал"

Родился 4 декабря 1949 в г. Электросталь Московской области.
Закончил Академию внешней торговли.
С 1972 по 1989 работал в Министерстве внешней торговли.

С 1989 года - генеральный директор советско-швейцарского СП "Интерурал" (СП 
"Интерурал" является соучредителем еженедельника "Россия").

Председатель Партии Консолидации (ПК) с 5 июля 1992.

В октябре 1993 вместе с Валерием Неверовым (концерн "Гермес") создал на основе 
Партии Консолидации одноименное избирательное объединение, которое не смогло собрать 
необходимого для участия в выборах количества подписей.

В 1995 сформировал блок "Тихонов - Туполев - Тихонов", который собрал 200 тысяч 
подписей, но на выборах 17 декабря 1995 получил чуть более 100 тысяч голосов (0,15%) и в 

Государственную Думу не попал.
В конце мая 1996 от имени президиума координационного совета "Круглого стола бизнеса 

России" подписал заявление в поддержку избрания Б.Н.Ельцина на второй срок.

ТИХОНОВ Вдадимир Агеевич 
Председатель Движения "За народное самоуправление"

Родился 1 ноября 1938 в Красноярском крае.

В 1962 закончил юридический факультет Томского государственного университета.
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С 1962 по 1975 работал адвокатом в г. Канске Красноярского края, инженером отдела 

треста "Дивногорсклес", юрисконсультом комбината "Красноярсклес", начальником отдела 
треста, в 1975-90 - главным экономистом производственного лесосплавного объединения 
"Енисейлесосплав", заместителем генерального директора этого объединения по экономике.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Был членом Совета 

Национальностей ВС РФ, членом Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам 
экономической реформы и собственности.

Входил в депутатскую фракцию "Россия" (1990-93), во фракцию "Рабочий союз - Реформа 
без шока", в блок "Российское единство" (1992-93).

12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежских соглашений 

и за денонсацию Россией Союзного договора 1922 года.
В ноябре 1990 вошел в инициативную группу по созданию социалистической Партии 

народного самоуправления (ПНС). К концу 1991 из-за разногласий среди членов группы она 
распалась и В.Тихонов вместе с другими членами левого крыла инициативной группы 
(Константином Николаевым и др.) принял участие в создании в феврале 1992 Рабочей партии 
России (РПР). К лету 1992 года и эта партия партия распалась, К.Николаев возглавил в 
Оргкомитет по восстановлению КПСС, а Тихонов создал Оргкомитет Движения за народное 

самоуправление (ДНС).
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по территориальному 

Красноярскому округу. В Думу вошел в незарегистрированную депутатскую группу 
"Российский путь", был сопредседателем группы. С января 1994 по декабрь 1995 - член 
Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Весной 1994 вошел в оргкомитет Партии народного самоуправления Святослава 

Федорова, но в учредительном съезде партии в начале 1995 (на котором она стала называться 
Партией самоуправления трудящихся - ПСТ) участия не принимал.

Летом 1995 от имени Движения за народное самоуправления вошел в блок "Власть - 
народу!" и неудачно баллотировался от блока в Красноярском округе N48 (выборы проиграл 
гайдаровцу Владимиру Тетельмину).

ТИХОНОВ Георгий Иванович 
Председатель Народного движения "СОЮЗ", председатель Комитета 
Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками, 

ответственный секретарь Совета соотечественников при Государственной Думе

Родился 18 марта 1934 в г.Серпухове Московской области.
Окончил институт (по профессии - инженер-энергетик) и Академию народного хозяйства.
Работал на Серпуховском мотозаводе на должностях от мастера по монтажу электросхем 

станков до главного энергетика.
Возглавлял энергетическое строительство в Таджикистане. Участвовал в строительстве 

Нурекской ГЭС, алюминиевого завода в г. Турсун-Заде, строительстве Рогунской ГЭС.
Трижды избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР.
В КПСС вступил в 1954, из партии не выходил. В 1993 зарегистрировался в КПРФ.
Был заместителем министра энергетики и электрификации СССР.
В 1989 был избран народным депутатом СССР по Рогунскому 

национально-территориальному округу Таджикистана. На момент избрания работал 
заведующим отделом капитального строительства и реконструкции в Бюро Совета Министров 
СССР по топливно-энергетическому комплексу.

На Съезде народных депутатов СССР был председателем Комитета по транспорту, 

энергетике, информатике и связи. Входил в Депутатскую группу коммунистов и депутатскую
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группу "Союз". В 1990-91 был сопредседателем группы "Союз", в 1991 вошел в руководство 
Движения "Союз".

С лета 1994 - председатель восстановленного Народного движения "СОЮЗ".
Был начальником управления в Государственном Комитете, позднее - Министерстве РФ по 

сотрудничеству с государствами - членами СНГ.
На выборах в 1993 года в Государственную Думу входил в не собравший подписи список 

избирательного объединения "Российский общенародный союз" (РОС). Неудачно 

баллотировался по списку проигравшего выборы избирательного объединения "Гражданский 
союз во имя стабильности, справедливости и прогресса" и по Подольскому избирательному 

округу N113.
На выборах в 1995 в Государственную Думу был выдвинут избирательным блоком "Власть 

народу!" и по мажоритарному Серпуховскому избирательному округу N114. 17 декабря 1995 

избран депутатом ГД по округу. Поддерживался Коммунистической партией Российской 
Федерации (КПРФ), Союзом офицеров. В Думе вошел в группу "Народовластие".

19 января 1996 в результате "пакетного" голосования был избран председателем Комитета 
ГД по делам содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками. Стал по 
должности ответственным секретарем Совета соотечественников при Государственной Думе.

ТОМЧИН Григорий Адексеевич 
Президент Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий

Родился 4 декабря 1947 в Ленинграде, еврей.
В 1972 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт, по специальности - 

инженер-электромеханик.
После окончания института работал в Центральном конструкторском бюро морской 

техники "Рубин" сначала в должности инженера, а с 1985 по 1992 - начальника сектора. В 
1992-93 был начальником отдела Санкт-Петербургской "Агропромбиржи".

В 1975 году вступил в КПСС.
В конце 1989 - начале 1990 года входил в Демократическую платформу в КПСС. В июле

1990 года на XXVIII съезде КПСС вышел из партии вместе с "Демократической платформой". 

В 1990 году участвовал в деятельности клуба "Перестройка". В 1990-91 - входил в 
Ленинградский Народный фронт (ЛНФ). В 1990-94 был членом образованной на базе 
Демократической платформы Республиканской партии Российской Федерации (РПРФ).

В 1990-94 - член Совета представителей (СП) Движения "Демократическая Россия" (ДР). В 
июне 1992 был избран сопредседателем Санкт-Петербургской организации ДР, на пленуме 
СП в феврале 1993 избран одним из пяти сопредседателей Движения (наряду с Ильей 
Заславским, Львом Пономаревым, Глебом Якуниным и Галиной Старовойтовой).

С конца 1991 по 1993 работал экспертом в Комитете по экономической реформе 
Верховного Совета Российской Федерации; принимал участие в разработке государственной 
программы приватизации на 1992 год. В 1993 был начальником управления Комитета по 
управлению государственным имуществом (КУГИ) мэрии Санкт-Петербурга (председатель 
КУГИ - Сергей Беляев).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "Выбор 
России" (ВР). Входил во фракцию ВР. С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по 
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

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

В 1995 году избран президентом Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных 
предприятий, основателем и первым президентом которой был Егор Гайдар.
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17 декабря 1995 баллотировался в Государственную Думу от блока "Демократический выбор 
России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД), который не преодолел 5-процентный барьер. 

Выборы в мажоритарном Северо-Западном округе N210 проиграл Анатолию Голову ("Яблоко").
В июле-сентябре 1996 участвовал в кампании по выборам губернатора Ленинградской 

области на стороне Вадима Густова, после его избрания назначен советником губернатора по 
экономическим вопросам.

На съезде ДВР в сентябре 1996 вновь избран членом Политсовета ДВР.
Считается в ДВР "человеком Чубайса" и чем-то вроде "министра финансов" партии. В 

Санкт-Петербургской организации ДВР принадлежит к предпринимательской фракции, 

известной как "Выбор Госкомимущества" (или "партия Трех Толстяков"), имеющей в 
организации большинство (меньшинство - "правозащитная" группировка). Является автором 
идеи самоопределения ДВР как "партии среднего и крупного капитала".

ТРАВКИН Никодай Идьич 
Депутат Государственной Думы, 

бывший председатель Демократической партии России (ДПР)
Родился 19 марта 1946 в деревне Ново-Никольское Шаховского района Московской 

области.
В 1962 году окончил Клинский строительный техникум, в 1987 - Коломенский пединститут 

(физико-математический факультет, заочно).
В 1966-67 преподавал физику и математику в средней школе деревни Муриково 

Шаховского района.
После демобилизации в 1969 из армии работал в системе Главмособлстроя и 

Гидромонтажа - сначала рабочим, а с 1974 - бригадиром строителей, прорабом, в 1981-84 - 
начальником передвижной механизированной колонны. В 1984-87 был управляющим трестом 
"Мособлсельстрой", в 1987-88 - начальником объединения и заместителем начальника 
Главмособлстроя. Являлся инициатором "коллективного подряда" в сельском гражданском 
строительстве - метода организации работ, основанного на договорных отношениях между 
заказчиком и подрядчиком и пропагандировавшегося как новаторский в первой половине

1980-х годов. За трудовые успехи получил звание Героя Социалистического Труда (за 
"развитие новых подрядных форм в строительстве").

Был членом КПСС с 1970 года по март 1990. В 1981 был избран членом Московского 
областного комитета КПСС (оставался им до 1989). Делегат XXVI (1981) и XXVII (1986) съездов 
КПСС и XIX конференции КПСС (1988). В 1988-89 был слушателем Московской Высшей 
партийной школы (ВПШ).

В 1989 был избран народным депутатом СССР от Щелковского территориального 
избирательного округа (Московская область). Был председателем подкомитета по 

самоуправлению в Комитете Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам работы Советов 
народных депутатов, развитию управления и самоуправления.

На I Съезде народных депутатов СССР вступил в Межрегиональную депутатскую группу 
(МДГ) и в июле 1989 был избран членом ее Координационного Совета (КС).

В период работы II съезда народных депутатов СССР в декабре 1989 выступил против 
предложения Юрия Афанасьева, поддержанного Андреем Сахаровым, о переходе МДГ в 
оппозицию. Мотивировал это словами: "Я Горбачеву верю больше, чем Афанасьеву". Не 

подписал соответствующее коллективное заявление 153 членов МДГ.
В начале 1990 вошел в предвыборный блок кандидатов "Демократическая Россия" (ДР) и 

стал одним из трех, наряду с Гавриилом Поповым и Сергеем Станкевичем, координаторов 
блока (все списки кандидатов в народные депутаты РСФСР от Москвы и Моссовета, 
рекомендуемых блоком ДР, были подписаны Травкиным, Поповым, Станкевичем).
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На I (Учредительной) конференции "Демократической платформы в КПСС" в январе 1990 
был избран членом КС "Демплатформы". В марте 1990 года вышел из КПСС, изложив свои 

идейные разногласия с коммунистами в открытом письме, опубликованном в журнале 
"Огонек", в котором состоял членом редколлегии. Весной 1990 возглавил Оргкомитет 

Демократической партии России (ДПР). В мае 1990 был избран председателем ДПР.
4 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от 8 Вешняковского 

территориального округа (Москва). В 1990-1991 возглавлял Комитет ВС по вопросам работы 
Советов народных депутатов и развитию самоуправления и по должности был членом 

Президиума ВС РСФСР. В период ІІІ-ІѴ съездов народных депутатов (весна 1991 года) был 
членом депутатской группы "Демократическая Россия".

Под давлением провинциальных организаций своей партии в январе 1991 согласился на 
присоединение ДПР к ДР и стал членом его Совета представителей и КС. Внутри ДР пытался 

отстаивать идею сохранения государственного единства тех территорий, которые 
высказались за "обновленный Союз" на референдуме 17 марта 1991. Весной 1991 создал 
внутри ДР блок демократов-государственников "Народное согласие" (ДПР, Российское 

Христианско-Демократическое движение Виктора Аксючица и
Конституционно-Демократическая партия - Партия Народной Свободы Михаила Астафьева).

В ноябре 1991 вывел ДПР из Движения "Демократическая Россия". Поводом для этого 
послужила фактическая отмена коалиционного строения Движения, но реальной причиной 

скорее было негативное отношение его руководства к Ново-Огаревскому проекту Союзного 
договора.

В декабре 1991 выступил с осуждением неконституционного роспуска СССР.
24 декабря 1991 принял назначение главой администрации своего родного Шаховского 

района Московской области.
На VI съезде народных депутатов России в апреле 1992 года критиковал Ельцина, но при 

голосованиях в основном поддерживал правительство вместе с парламентской "Коалицией 
реформ", не будучи ее членом. В июне 1992 года перешел на позиции "конструктивной 

оппозиции" правительству и Президенту, став, вместе с Аркадием Вольским и Руцким, 
инициатором создания центристской коалиции "Гражданский союз" (ГС).

В 1992-93 неоднократно заявлял, что Ельцин исчерпал свой политический потенциал и ему 
настает время уходить. На VII съезде народных депутатов в декабре 1992 безуспешно 
пытался настоять на включении Ельциным в число кандидатов на пост премьер-министра 
Георгия Хижи, выдвинутого большинством фракций. С новым премьер-министром Виктором 
Черномырдиным, тем не менее, вскоре установил хорошие отношения.

После референдума 25 апреля 1993 сложил с себя полномочия народного депутата России, 
объяснив это тем, что Московская область по результатам референдума высказалась за 

недоверие депутатскому корпусу.
В июне 1993 вышел из состава Политсовета ГС (одновременно из центральных органов ГС 

были отозваны и другие представители ДПР).
В период событий сентября - октября 1993 держал нейтралитет между президентом и 

Съездом, в то время как многие члены ДПР приняли активное участие в событиях как на той, 
так и на другой стороне.

На выборах 1993 года возглавил партийный список ДПР вместе с Олегом Богомоловым, 
Станиславом Говорухиным, Сергеем Глазьевым и Николаем Федоровым. Во время кампании 

лидеры ДПР решительно осуждали сентябрьско-октябрьские действия Ельцина и 
высказывались против ельцинского проекта конституции.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку ДПР.

Весной 1994 получил пост министра без портфеля в Правительстве В.Черномырдина - что 
позволило ему совмещать депутатские полномочия с должностью главы администрации 

Шаховского района (депутатам-министрам, в отличие от просто депутатов, совмещение
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дозволялось по закону). После этого перешел с оппозиционных на проправительственные 
позиции.

В сентябре 1994 попытался (как считается - по просьбе В.Черномырдина) провести через 

фракцию ДПР решение об отзыве члена фракции Сергея Глазьева с поста председателя 
Комитета по экономической политике. Это вызвало раскол фракции, выражение 
большинством фракции недоверия председателю партии, уход Н.Травкина в декабре 1994 с 
постов в партии и во фракции, а затем и вообще выход его из ДПР, которую возглавил после 

него Сергей Глазьев.
На выборах в Государственную Думу 1995 года был выдвинут Движением "Наш дом 

Россия" кандидатом по списку, N8 в федеральной части списка. 10 января 1996 освобожден 
от должности министра по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной 
Думы.

31 марта 1996 на выборах главы администрации Шаховского района проиграл кандидату, 
поддержанному КПРФ.

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Б.Н.Ельцина.
Блестящий оратор и остроумный полемист. Склонен к авторитарному стилю поведения и 

способен на грубое обращение с коллегами и соратниками.

ТРЕТЬЯКОВ Витадий Товиевич 
Главный редактор "Независимой газеты"

Родился 2 января 1953 в Москве.
Окончил 8 классов средней школы, а затем 2 класса математической спецшколы. В 1970 

году поступил на факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) 
им.М.В.Ломоносова, где был зачислен в новосозданную "группу международной 
журналистики", готовившую специалистов непосредственно для Агентства печати "Новости" 
(АПН).

Окончив МГУ в 1976 году, работал в АПН, печатался почти во всех изданиях АПН за 
рубежом. В 1984 году вместе с группой молодых сотрудников был переведен в Главную 
редакцию информации АПН, занимавшейся в основном контрпропагандой. В 1988 году 9 
месяцев работал в "Группе приоритетных акций" - новом подразделении АПН, созданном по 

инициативе тогдашнего главы АПН Валентина Фалина.
Весной 1988 года, после конфликта с Фалиным ("рафинированным сталинистом" - по 

характеристике Третьякова) перешел из АПН в еженедельник "Московские новости" , где 
работал обозревателем, политическим обозревателем, заместителем главного редактора. В 
июне 1988 во время XIX партконференции в "Московских новостях" была напечатана статья 
Третьякова о привилегиях партноменклатуры, которая вызвала резкий отклик выступавшего 
на конференции Егора Лигачева, назвавшего ее "эрзацем из "Московских новостей".

Вступил в КПСС в 1980 году. Был заместителем секретаря партбюро по идеологии в 
партийной организации Главной редакции информации АПН, такую же партийную должность 
занимал в редакции "Московских новостей". Вышел из КПСС после XXVIII съезда летом 1990.

В августе 1990 года при поддержке ряда видных политических деятелей и деятелей 
культуры основал "Независимую газету " (учредителем газеты выступил Моссовет) и стал ее 
главным редактором.

В 1992-93 постоянно выступал за компромисс между исполнительной и представительной 
властью, президентом и вице-президентом. В ноябре 1992 года - накануне VII съезда 
народных депутатов - опубликовал в "НГ" статью "Мой теневой кабинет", в которой 
предложил, чтобы новое правительство возглавил посол России во Франции Юрий Рыжов, 
посты его заместителей заняли Егор Гайдар, Григорий Явлинский и Аркадий Вольский,
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министром иностранных дел стал бы Владимир Лукин, министром обороны - Евгений 
Шапошников, по делам федерации - Сергей Шахрай, по делам российских граждан за 

рубежом - Сергей Станкевич, по правам человека - Сергей Бабурин, приватизации - Анатолий 
Чубайс, финансов - Александр Починок.

В начале 1993 года в НГ произошел раскол, в результате которого значительная часть ее 
ведущих сотрудников и авторов во главе с Дмитрием Остальским создала газету "Сегодня". 
Конфликт не был идеологическим (оппозиционеры называли в качестве его главной причины 

"прогрессирующую манию величия" главного редактора), но почти все ушедшие авторы были 
радикальными "гайдаровцами", тогда как большинство оставшихся симпатизируют 

экономистам и политикам более "центристского" толка.
Частыми авторами НГ с начала 1993 года стали политологи, связанные с Фондом 

Горбачева.
На Указ Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года и ответные попытки 

Верховного Совета отстранить Ельцина от власти Третьяков отреагировал статьей "Их всех 

нужно остановить", в которой призвал к перемирию между конфликтующими сторонами на 
условиях проведения досрочных выборов как президента, так и парламента и "сохранения до 

этих выборов политического статус кво: все нынешние органы власти и официальные лица 
остаются на своих должностях без каких-либо санкций к ним". Затем, однако, Третьяков 
написал и опубликовал статью "Побежденные должны уйти", в которой призвал депутатов 
уступить Президенту "во имя предотвращения кровопролития".

25 сентября подписал "Программу 14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, 
И.Клочков, В.Липицкий, Н.Рыжков, Н.Федоров, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в которой 
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.
С 1993 года ведет в НГ ежедневную рубрику "Мизантропия", в которой подвергаются 

сатирическим комментариям текущие политические события. Большая часть текстов 
"Мизантропий" пишется самим Третьяковым (под псевдонимами Титус Советологов и Титус 
Советологов 12-й).

В 1994 НГ в течение полугода не выходила, но затем возобновила выход, найдя спонсора в 
лице "Объединенного банка" Бориса Березовского. После этого, однако, НГ не ограничивала 
своих авторов в нелицеприятных отзывах о Б.Березовском).

В период избирательных кампаний 1995-96 предоставлял в газете слово критикам 
исполнительной власти - от сторонников "Яблока", Михаила Горбачева и Александра Лебедя 
до коммунистов и умеренных национал-патриотов. Перед вторым туром президентских 

выборов лично поддержал Б.Н.Ельцина, но газета продолжала предоставлять слово также и 
его противникам, включая Геннадия Зюганова.

Не поддерживал военное решение чеченской проблемы, но считает категорически 
необходимым удержание Чечни в составе России с целью предотвратить дальнейший распад 
Федерации. В связи с этим критиковал хасавюртские соглашения.

Питает заметную неприязнь к Александру Солженицыну, которого "прикладывает" в НГ по 
поводу и без повода, как в своих собственных текстах, так и публикуя статьи 

недоброжелателей писателя.
Находится в плохих отношениях с главным редактором газеты "Московский комсомолец" 

Павлом Гусевым и некоторыми другими журналистами из этой газеты (Александром 
Ароновым, бывшим сотрудником МК Александром Минкиным), тележурналистом Андреем 
Карауловым.
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ТРУБНИКОВ Вячеслав Иванович 

Директор Службы внешней разведки (СВР)

Родился 25 апреля 1944 в г.Иркутске, где его родители находилась в эвакуации.
В 1967 году окончил Московский государственный институт международных отношений. 

Изучал хинди. По образованию - специалист по международным отношениям - референт по 

странам Востока.
С 1967 года работал в Первом Главном управлении (ПГУ) Комитета Государственной 

безопасности СССР.
После МГИМО учился в высшей школе КГБ (ныне академия).
В 1971-77, а также в 1984-90 находился в загранкомандировках в странах Южной Азии 

(Индия, Бангладеш, Непал, Пакистан). С 1984 по 1990 год - руководитель резидентуры ПГУ в 
Индии и Бангладеш. За рубежом работал под журналистским (как корреспондент АПН) и 

дипломатическим прикрытиями.
С 1977 по 1984 - в центральном аппарате разведслужбы. С 1990 по 1992 - начальник отдела 

Южной Азии Первого главного управления КГБ СССР. С января 1992 - первый заместитель 
Директора Службы внешней разведки России.

10 января 1995 Указом Президента РФ назначен Директором Службы внешней разведки 
РФ. На этот пост активно рекомендовался своим предшественником Евгением Примаковым.
25 июля 1996 года Указом Президента РФ назначен членом Совета обороны РФ. Указом 
Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 года был утвержден членом Временной 
чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины. Генерал-полковник.

ТУАЕЕВ Аман-гедьды Моддагазыевич (Аман Гумирович) 

Министр РФ по сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, 
сопредседатель Народно-Патриотического союза России (НПСР)

Родился 13 мая 1944 в г.Красноводске (Туркмения), казах (отец - казах, мать - башкирка, 
отчим - русский).

Окончил Тихорецкий железнодорожный техникум, затем заочно в 1973 - Новосибирский 

институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность по образованию - 
инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог, в 1988 - Академию 
общественных наук при ЦК КПСС.

В 1968 году вступил в КПСС.
После окончания Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта 

был назначен в 1973 начальником станции Междуреченск Западно-Сибирской железной 
дороги.

С 1978 по 1985 - заместитель начальника, затем начальник Новокузнецкого отделения 
Кемеровской железной дороги.

В 1985-88 - заведующий отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС.
В 1988 году стал начальником Кемеровской железной дороги

В 1989 году баллотировался на выборах в народные депутаты СССР, однако с 
незначительным преимуществом его опередил Юрий Голик.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по 46 Горно-Шорскому 
национально-территориальному округу и депутатом Кемеровского областного совета.

Несмотря на оппозицию Совета рабочих комитетов Кузбасса, в мае 1990 его избрали 
председателем облсовета (Тулеев опередил другого народного депутата РСФСР - Михаила 
Кислюка). С января по август 1991 года он занимал также пост председателя исполкома
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Кемеровского областного Совета, сосредоточив таким образом в своих руках руководство 
представительной и исполнительной властью в Кузбассе.

В июне 1991 баллотировался на пост президента РСФСР. Вопреки прогнозам, получил на 
выборах четвертое место, набрав 6,8% голосов избирателей. В Кемеровской области получил 

больше голосов, чем любой из его конкурентов - 44,71 %.

Во время попытки государственного переворота 19 августа 1991 прервал свой отпуск и 
прилетел в Москву, где беседовал с Геннадием Янаевым и Олегом Баклановым, после чего 

вылетел в Кемерово. 20 августа провел заседание президиума облсовета, на котором 
проинформировал депутатов о своих беседах и обосновывал недопустимость поддержки 

призыва Ельцина к забастовке, а также подчеркнул свое согласие с мерами, предложенными 
ГКЧП.

В заключении Комиссии Верховного Совета (ВС) РСФСР по расследованию причин и 
обстоятельств государственного переворота в СССР был сделан вывод о поддержке Тулеевым 
ГКЧП. По ее утверждениям, по инициативе Тулеева и под его председательством была 
создана областная "оперативная группа". Впоследствии Тулеев, подтверждая свое согласие с 
программой ГКЧП, отрицал какое-либо участие в его мероприятиях.

После назначения Ельциным в конце августа 1991 главой администрации Кемеровской 
области Михаила Кислюка, пользовавшегося поддержкой Совета рабочих комитетов Кузбасса, 
Тулеев, сохранивший пост председателя Совета, резко критиковал его действия как на 
заседаниях облсовета,так и в печати.

В процессе восстановления КПСС и Компартии РСФСР в 1991-92 участия не принимал, 
считая себя с 1991 года беспартийным.

В российском парламенте входил в депутатскую группу "Коммунисты России", затем в 
"Промышленный союз". В конце 1991 - 1992 был членом одновременно двух фракций - 

"Отчизна" и "Смена". С декабря 1992 и до конца существования Съезда в сентябре 1993 
оставался членом фракции "Отчизна". В апреле 1992 стал одним из лидеров оппозиционного 

блока "Российское единство". На VI съезде народных депутатов в декабре 1992 года обвинял 
правительство Ельцина - Гайдара в "сознательных, целенаправленных действиях, 
направленных на разрушение экономической основы государства".

В октябре 1992 года вошел в Политсовет Фронта Национального Спасения (ФНС).
Выступая на IX съезде народных депутатов в марте 1993 года, назвал "ближайшее 

окружение президента" "коллективным Распутиным", поименно упомянув С.Филатова,
В.Шумейко, С.Шахрая, А.Чубайса, А.Козырева. В этом же выступлении призвал Съезд 
сформировать "правительство народного доверия" и назначить на июнь 1993 года 

одновременные выборы и президента и двухпалатного парламента.
В сентябре 1993 года, когда в ходе противостояния между Президентом и парламентом, 

распущенным указом Ельцина, были отключены системы жизнеобеспечения Белого Дома 
(свет, вода, телефонная связь), предложил депутатам перенести съезд народных депутатов в 

Кемерово.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Кемеровской области 

(Кемеровский округ N 42), получив почти 90 % голосов. Был членом Комитета по бюджету, 
финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой 

политике и таможенному регулированию.
В апреле 1994 избран депутатом и председателем Законодательного Собрания 

Кемеровской области, в котором созданный Тулеевым блок получил большинство мест.

Весной 1995 создал в Кузбассе региональное избирательное объединение 
"Народовластие".

В августе 1995 вошел в избирательное объединение Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ), заняв в списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ 
3-е место. 17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы, но отказался от



ТУМАНОВ Владимир Александрович 413

мандата с тем, чтобы остаться председателем Кемеровского Законодательного Собрания и, 

соответственно, депутатом Совета Федерации.
15 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 

инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Тулеева в Президенты России. 

Рассматривался коммунистами как "резервный кандидат" на тот случай, если Геннадий 
Зюганов погибнет в результате покушения или окажется по каким-либо другим причинам 
неспособным продолжать борьбу. Уже в феврале 1996 обещал снять свою кандидатуру в 

пользу Г.Зюганова и выполнил обещание накануне первого тура выборов.
На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 

был избран членом Координационного Совета и сопредседателем НПСР.

22 августа 1996 назначен министром по делам СНГ в новом правительстве Виктора 

Черномырдина, оставшись тем не менее сопредседателем оппозиционного НПСР. Считает, 
что взгляды НПСР и президента Ельцина на проблему интеграции бывших республик 
Советского Союза сблизились, что дало ему возможность принять пост министра по делам 

СНГ. Утверждает, что соратники по НПСР, включая Г.Зюганова, встретили его шаг "с 
пониманием" и его отношения с ними остаются "дружескими".

С 9 сентября 1996 года - член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.
По своим взглядам скорее левый социал-демократ, чем коммунист. Склонен к 

традиционному советскому имперскому надэтническому патриотизму и не разделяет 
увлечения Г.Зюганова русской национал-патриотической идеей, хотя и никогда публично не 
полемизировал с ним по этому вопросу. При этом любит подчеркивать, что считает себя по 
культуре и воспитанию русским. Харизматический лидер, склонен к популистским жестам.

ТУМАНОВ Вдадимир Адександрович 
Председатель Конституционного Суда РФ

Родился 20 октября 1926 в г.Кропоткине Краснодарского края.
В 1948 году окончил юридический факультет Института внешней торговли Министерства 

внешней торговли СССР.

После окончания института с 1948 года работал в "Интуристе", при этом учась в 
Всесоюзном институте юридических наук Министерства юстиции СССР, по окончании 
которого работал младшим научным сотрудником ВИЮН.

С 1959 по январь 1994 работал в Институте государства и права АН СССР. Последняя 
должность - главный научный сотрудник Института государства и права РАН; доктор 
юридических наук.

Член КПСС до 1990 года.
В 1991-92 выступал в Конституционном Суде РФ в качестве эксперта по "делу КПСС".

Профессор Института государства и права Российской академии наук. Был одним из 
разработчиков Конституции РФ и Закона РФ о политических партиях.

В декабре 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ по списку Партии 
российского единства и согласия (N7 в списке). В феврале 1994 был избран членом 

Федерального Совета Партии российского единства и согласия (ПРЕС).
Был членом Комитета Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой 

реформе.
25 декабря 1994 был избран судьей Конституционного Суда, в связи с чем сложил свои 

депутатские полномочия.
13 февраля 1995 года был избран Председателем Конституционного Суда РФ.
31 октября, по достижении предельного для судей КС 70-летнего возраста подал заявление

об отставке. Продолжает исполнять обязанности до избрания нового судьи.
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ТЮЛЬКИН Виктор Аркадьевич 
Первый секретарь ЦК Российской Коммунистической рабочей партии (РКРП)

Родился 14 мая 1952.
Окончил Военно-механический институт.
Работал мастером в Научно-производственном объединении (НПО) "Авангард", затем, с 

1986 года, секретарем парткома НПО "Авангард". В 1990 году был избран членом 
Ленинградского обкома КПСС.

В январе 1990 был делегатом II съезда Объединенного фронта трудящихся (ОФТ) РСФСР, 
выступал за воссоздание в составе КПСС Российской компартии на "ленинской идейной 
основе" и за созыв с этой целью съезда "снизу" - вне зависимости от одобрения или 
неодобрения этой идеи руководством КПСС.

В 1990-91 - бессменный председательствующий на Инициативных съездах сторонников 

создания РКП в КПСС (позже - Движение "Коммунистическая инициатива").
На Учредительном съезде Компартии РСФСР 19-23 июня 1990 выступал с содокладом от 

Инициативного съезда. Объясняя, почему, по его мнению, некоторые участники съезда не 
хотят воссоздания Российской компартии, сказал, намекая на плохое произношение буквы 
"р" содокладчиком от "Демократической платформы", что первая причина - то, что "товарищи 
плохо выговаривают слово "Российская", а вторая - что совсем не хотят выговаривать слово 
"коммунистическая". Получил после этого прозвище "логопед Тюлькин".

В январе 1991 на совместном пленуме Оргбюро и Центральной Контрольной комиссии 
Инициативного съезда коммунистов России вошел в состав рабочей группы Инициативного 

съезда по подготовке проекта IV Программы КПСС. После учреждения весной 1991 на II 
Инициативном съезде Движения Коммунистической инициативы (ДКИ) - в рамках уже не 
только Компартии РСФСР, но и КПСС в целом - был утвержден членом Оргбюро ДКИ и 
секретарем Оргбюро по организационным вопросам.

В ноябре 1991 стал одним из инициаторов созыва Учредительного съезда Российской 
Коммунистической рабочей партии (РКРП) в Екатеринбурге.

В январе 1992 организовал Пленум ЦК РКРП в Петербурге, на котором был избран 
секретарем Оргбюро ЦК по организационным вопросам. С этого времени играл основную 
роль в организации коммунистических митингов в Петербурге. Весной 1992 
взаимодействовал с Виктором Анпиловым по превращению Оргбюро фактически в 
руководящий орган партии (хотя формально таким оставался только ЦК).

Осенью 1992 был в числе противником создания Фронта Национального спасения (ФНС), 

инициатором исключения Ричарда Косолапова из ЦК РКРП в связи с его деятельностью в 
ФНС, по той же причине конфликтовал с Альбертом Макашовым.

После октябрьских событий 1993 скрылся за городом (хотя не был объявлен в розыск), а в 
дальнейшем пытался добиться отмены решения Минюста о приостановлении деятельности 
партии. Телеграмма, направленная им в Минюст, в которой Тюлькин отмежевывается от 
действий Виктора Анпилова, поясняя, что руководящий орган партии находится в Петербурге 

и не уполномочивал В.Анпилова на участие в сопротивлении Верховного Совета РФ, была 
опубликована в демократической газете "Невское время".

На III съезде РКРП в декабре 1993 в Челябинске в отсутствие арестованного В.Анпилова 
был избран первым секретарем ЦК. Несмотря на решение ЦК партии о бойкоте выборов 1993 
года, баллотировался (безуспешно) в одномандатном округе.

После выхода из-под ареста В.Анпилова отношения их с Тюлькиным обострились до такой 
степени, что на одном из заседаний Оргбюро Анпилов дал Тюлькину пощечину.

В 1994 неудачно баллотировался в городское Законодательное собрание.
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На XXX съезде Союза коммунистических партий - Коммунистической партии Советского 

Союза (СКП-КПСС) 1-2 июля 1995 избран членом Политисполкома СКП-КПСС.
Летом 1995 и возглавил список избирательного блока "Коммунисты - Трудовая Россия - За 

Советский Союз".

В период кампании по выборам Президента России был инициатором сбора подписей за 

выдвижение кандидатуры Амана Тулеева. Был доверенным лицом А.Тулеева - до его отказа от 
своей кандидатуры в пользу Геннадия Зюганова. Согласился поддержать Г.Зюганова, но не 
подписал от имени РКРП программу народно-патриотического блока, считая ее не 
коммунистической.

Весной 1996 добился исключения В.Анпилова из ЦК РКРП, а в сентябре 1996 - и из партии.

Не присоединился к созданному в августе 1996 под эгидой Г.Зюганова 
Народно-патриотическому союзу России (НПСР). В октябре 1996 участвовал в создании 

Движения коммунистических и социалистических сил России, в которое вошли РКРП, 
Российская коммунистическая партия (РКП-КПСС) Алексая Пригарина, Российская партия 

коммунистов (РКП) Анатолия Крючкова и Союз офицеров Станислава Терехова.

ТЯЖАОВ Анатодий Степанович 
Глава администрации Московской области

Родился 11 октября 1942 в г. Копейске Челябинской области в семье рабочего.

Имеет высшее образование.
После окончания школы работал на стройках каменщиком и арматурщиком.

Работал на Оренбургском заводе сборного железобетона - мастер, технолог, начальник 
цеха, главный инженер.

Был членом КПСС до августа 1991.
С 1969 - в строительном комплексе Московской области. Работал начальником цеха, 

главным инженером Орехово-Зуевского домостроительного комбината, главным инженером 
Егорьевского сельского строительного комбината, управляющим областным трестом N24, 
управляющим строительным объединением в г.Электросталь, первым заместителем 
начальника Мособлстройкомитета, председателем Государственной производственной 
ассоциации Мособлстройматериалов.

Был депутатом Московского облсовета и членом облисполкома.
В 1990 году неудачно баллотировался на выборах народных депутатов России (проиграл во 

втором туре). В мае 1990 был избран председателем Мособлисполкома.
16 октября 1991 назначен главой администрации Московской области. Выступил за 

объединение Москвы и области в единое административно-территориальное образование.
8 апреля 1992 избран председателем Правления Российского союза руководителей 

территориальных органов исполнительной власти "Союз губернаторов России" (в 1995 году 

избран повторно).
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Московской области. С 

января 1994 по январь 1996 - член Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике.

В декабре 1995 года, во время выборов главы администрации области, выступал против 
купли-продажи земли. 17 декабря 1995 вышел во второй тур, набрав 43,7% голосов 
(ближайший соперник Валерий Гальченко - 14,58%). Во втором туре 30 декабря 1995 победил, 
получив 70,7% от 454.389 пришедших на выборы избирателей, но в условиях судебного 
разбирательства с Гальченко и снятия им своей кандидатуры

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по делам 
Содружества Независимых Государств (СНГ).
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18 января 1996 провел собрание руководителей исполнительной власти Подмосковья, на 
котором создал и лично возглавил Оргкомитет в поддержку президента Ельцина на 

президентских выборах 1996 года. Был председателем Московского областного отделения 
Общероссийского движения общественной поддержки Президента (ОДОПП).



УБО Ж КО  Лев Григорьевич 417

У
УБОЖКО Лев Григорьевич 

Председатель Консервативной партии

Родился 12 марта 1933 в городе Копейске Челябинской области.
В 1961 году окончил Московский инженерно-физический институт.

В январе 1970 был арестован за распространение Самиздата и приговорен к 3 годам 
лишения свободы. В лагере города Омска вел пропаганду среди заключенных, утверждая, что 

в СССР "нет социализма", а "идеи марксизма-ленинизма начисто извращены и опошлены". В 
1972 году ему инкриминировали статью "антисоветская агитация и пропаганда" и поместили в 

специализированную психиатрическую больницу. Впоследствии Убожко перевели в 
психиатрическую больницу общего типа, откуда он в 1975 году бежал. В Москве был 
задержан и вновь помещен в спецпсихбольницу.

В июле 1987 года был освобожден по горбачевской амнистии. Весной 1988 года принял 
участие в создании партии Демократический Союз (ДС), и на Учредительном съезде 7 - 9  мая 
1998 года был избран в Центральный координационный совет (ЦКС) ДС. В ноябре 1988 года 
был исключен из ДС вместе с Владимиром Богачевым и Ростиславом Семеновым за 

публикацию в "Вечерней Москве" (23 ноября 1988 года) отрывков из открытого письма "К 
членам партии Демократический Союз", в котором, в частности, соавторы обвиняли лидеров 

ДС Новодворскую и Лукашева в интриганстве, деспотизме и "отсутствии женской гордости".
13 января 1989 года объявил о создании Демократической партии.

На II съезде ДП в октябре 1990 года переименовал свою партию в Консервативную, 
которую считает "аналогичной Консервативной партии Великобритании и Республиканской 
партии СІ1ІА". Вступил в Центристский блок политических партий, но в декабре 1990 года 

покинул блок, обвинив его лидеров Владимира Воронина и Владимира Жириновского в 
сотрудничестве с коммунистами.

Весной 1991 года был выдвинут кандидатом в Президенты России от Консервативной 

партии. Выдвижение не было признано избирательной комиссией, но сам Убожко 
утверждает, что отказался от идеи баллотироваться в Президенты по собственной воле, чтобы 
не распылять демократические силы между собой и Ельциным.

На III съезде Консервативной партии в марте 1992 года вновь был выдвинут кандидатом в 
Президенты Российской Федерации.

В ноябре 1992 неудачно баллотировался в народные депутаты России на дополнительных 
выборах в Краснодаре (0,6% голосов), в апреле 1993 года - на дополнительных выборах в 
Магнитогорске (выборы были признаны несостоявшимися, так как, по официальным данным, 
на них явилось менее 32% избирателей).

В мае 1993 вместе с Владимиром Гершуни основал Антикоммунистический народный 

фронт (АНФ) и был избран одним из двух его сопредседателей (в ноябре 1994 года Гершуни 
умер и Убожко остался единственным сопредседателем АНФ).

Осенью 1993 возглавил избирательное объединение Консервативной партии, которое не 
собрало необходимых для участия в выборах в Государственную Думу подписей.

В мае 1994 неудачно участвовал в дополнительных выборах депутатов Совета Федерации 

от Челябинской области. Утверждал, что выборы были фальсифицированы.
В 1995 году вновь не сумел собрать подписей для участия его партии в выборах по 

партийным спискам, выборы по мажоритарному Златоустовскому округу N 182 17 декабря
1995 проиграл Владимиру Григориади.
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20 января 1996 на закрытом съезде Консервативной партии был выдвинут кандидатом в 
Президенты РФ. 5 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных 

представителей Консервативной партии, выдвинувшей кандидатуру Убожко в Президенты 
РФ. Подписи сдал, но они не были засчитаны.

В 1990 году состояние здоровья Убожко было обследовано независимой комиссией 
психиатров. Заключение этой комиссии Убожко сам опубликовал в новосибирском
самиздатском журнале "Новая жизнь": "Убожко Лев Григорьевич душевным заболеванием не 

страдает. Обнаруживает патохарактерологические особенности личности гипертимного круга 
со склонностью к сверхценным образованиям. В психиатрическом наблюдении и учете НЕ 

нуждается."

УАЮКАЕВ Адексей Вадентинович 

Депутат Московской городской Думы, 
бывший руководитель группы советииков Председателя Правительства РФ

Родился 23 марта 1956 в Москве.
В 1979 году закончил экономический факультет Московского государственного

университета (МГУ).
С сентября 1982 года - ассистент, а затем доцент Московского инженерно-строительного 

института. С апреля 1988 года - консультант, заведующий отделом журнала "Коммунист". С
1991 - политический обозреватель еженедельника "Московские новости".

В 1987-88 принимал участие в работе клуба "Демократическая перестройка".
С июля 1991 - заместитель директора Международного центра исследований

экономических реформ.
С ноября 1991 был экономическим советником вновь сформированного правительства РФ, 

с июня 1992 года - руководитель группы советников председателя правительства РФ.

С начала 1994 - заместитель директора Института экономических проблем переходного 

периода (директор - Егор Гайдар).
С 1994 - член партии "Демократический выбор России" (ДВР). В 1995 неудачно

баллотировался в Государственную Думу по списку блока ДВР-ОД.
16 июня 1996 избран в депутаты Московской городской Думе (на вакантное место), 

баллотировался при поддержке ДВР и НДР.

В сентябре 1996 избран членом Политсовета ДВР.

УМАЛАТОВА Сажи Зайндиновна 

Председатель Союза народного сопротивления, 
Председатель Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР

Родилась 3 августа 1953 в Казахстане, куда ее родители были депортированы вместе со 
всем чеченским народом.

Работала электросварщицей и бригадиром комплексной бригады на машиностроительном 
заводе "Красный молот" в Грозном. Член КПСС. Избиралась народным депутатом районного 

Совета, дважды - депутатом Верховного Совета Чечено-Ингушетии. В 1986 была избрана в 
Верховный Совет СССР.

В 1989 году избрана на Съезд народных депутатов СССР в составе так называемой 
"красной сотни" - депутатов, делегированных от КПСС. Прославилась на IV Съезде народных 
депутатов СССР, когда 17 декабря 1990 года потребовала внести в повестку дня вопрос о 
недоверии Михаилу Горбачеву за развал страны (предложение не прошло). Вскоре после 

этого вступила в депутатскую группу "Союз" и Движение "Союз". В сентябре 1991 года
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выступила в поддержку генерала Дудаева, заявившего о независимости Чечни. 
Баллотировалась на пост Президента Чеченской Республики.

В 1992 году поддержала инициативу созыва Чрезвычайного VI съезда народных депутатов 
СССР. 17 марта 1992 года на съезде в подмосковном совхозе Вороново (на который явилось 
менее 200 из 2250 народных депутатов СССР) была избрана Председателем Постоянного 
Президиума Съезда народных депутатов СССР - то есть в некотором роде исполняющей 

обязанности Президента СССР.
В марте 1993 года участвовала в XXIX съезде КПСС и был избрана членом Совета и 

Политисполкома Союза Коммунистических партий - Коммунистической партии Советского 

Союза (СКП-КПСС).
Осенью 1992 года примкнула к Фронту Национального спасения (ФНС), до весны 1993 

была членом его Политсовета.
Выступала против русского национализма и антикоммунизма некоторых лидеров ФНС, 

летом 1993 резко выступила против антикавказских листовок, распространяемых 
Национально-республиканской партией России (НРПР), что привело к конфликту с лидером 

НРПР Николаем Лысенко и выходу НРПР из ФНС.
В сентябре 1993 года, после указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда 

народных депутатов, приняла участие в обороне Белого Дома.
В январе 1995 года вышла из КПРФ в знак протеста против непоследовательности 

руководства во главе с Зюгановым в борьбе против войны Ельцина в Чечне.
В 1994 возглавила Союз народного сопротивления (СНС). В 1995 участвовала в создании 

движения "За СССР".
Летом 1995 первоначально примкнула к предвыборному блоку "Коммунисты - Трудовая 

Россия - За Советский Союз", но затем - вместе с Иваном Шашвиашвили (Движение "Союз") и 
Омаром Беговым (Движение "Сталин") организовала собственный избирательный блок "Наше 
будущее", который не сумел собрать необходимых для участия в выборах 200 тысяч подписей.

Не признает законным распад СССР и образование СНГ, считает себя народным 
депутатом СССР (и Председателем Постоянного Президиума Съезда народных депутатов 
СССР), членом КПСС, требует восстановления Советского Союза и передачи всей полноты 
власти Советам народных депутатов.

УТКИН Вдадимир Петрович 
Заместитель председателя Движения "За возрождение Урала", 

депутат Государственной Думы

Родился 1 января 1950 в пос. Аксарна Тюменской области.
В 1973 окончил Челябинский политехнический институт по специальности 

"инженер-механик".
В 1966-68 работал токарем. После окончания института в 1973-77 работал на заводе как 

инженер-конструктор, начальник конструкторского бюро.
В 1977 перешел на партийную работу, был инструктором, заместителем заведующего 

промышленно-транспортным отделом Копейского горкома КПСС, заведующим 
промышленно-транспортным отделом Копейского горкома КПСС. В 1982-93 - первый 
заместитель, председатель горисполкома, председатель городского Совета, глава 
администрации г.Копейска Челябинской области. Во время двоевластия в Челябинской 
области (весна-осень 1993) поддерживал избранного главу областной администрации Петра 

Сумина.
В сентябре 1993 признал неконституционным Указ Президента N1400 о роспуске 

парламента, за что был освобожден от должности главы городской администрации.
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С конца 1993 - заместитель председателя общественно-политического движения "За 
возрождение Урала" (председатель - П.Сумин).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по территориальному 
округу, выдвигался от блока "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и 

прогресса" и группы избирателей. С января 1994 - член Комитета по промышленности, 
строительству, транспорту и энергетике (подкомитет по вопросам топливно-энергетического 

комплекса).
До 16 декабря 1994 состоял во фракции Партии российского единства и согласия (ПРЕС), 

затем вне фракций (16 декабря 1994 - 24 марта 1995); затем во фракции "Россия" - с 24 марта

1995.
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по территориальному 

округу. Выдвигался от "Конгресса русских общин" (КРО). Вновь вошел в Комитет 

Государственной Думы по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. 

Вступил в депутатскую группу "Народовластие".



ФАРХУТДИНОВ Игорь Павлович 421

Ф
ФАРХУТДИНОВ Игорь Павлович 

Глава администрации Сахалинской области

Родился 16 апреля 1950 в Новосибирске. Мать - коренная сибирячка, отец - татарин, 
сосланный в Сибирь при Сталине.

В 1972 году окончил Красноярский политехнический институт по специальности 
"инженер-экономист".

В 1972-77 - инженер производственно-технического отдела, начальник смены, начальник 
котлотурбинного цеха электростанции в поселке Тымовское Сахалинской области.

В 1977-80 - первый секретарь Тымовского райкома комсомола Сахалинской области. В
1980-81 - заведующий отделом рабочей и сельской молодежи Сахалинского обкома ВЛКСМ. В

1981-85 - инструктор отдела организационно-партийной работы Сахалинского обкома КПСС.
1985-1991 - председатель Невельского горисполкома Сахалинской области.
В 1990 году избран депутатом Невельского городского и Сахалинского областного Советов 

народных депутатов. Был главой городской администрации Южно-Сахалинска в 1991-1995.
12 декабря 1993 неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации по 

двумандатному Сахалинскому округу N65, заняв шестое (последнее) место. В апреле 1995 был 
назначен главой администрации Сахалинской области. Трижды после назначения обращался 
в Москву с просьбой провести выборы главы администрации области.

В мае 1995 избран в Совет движения "Наш дом - Россия" (НДР).
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по бюджету, 

налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию.
20 октября 1996 избран главой администрации области при поддержке Общероссийского 

Координационного совета (ОКС), получив более 40% голосов (основной соперник, 
поддержанный коммунистами бизнесмен Анатолий Черный - около 25%).

Крещеный, православный. Старается оказывать "всяческую поддержку церкви, не только 
православной, но православной в первую очередь".

ФЕДОРОВ Адександр Сергеевич 

Председатель Партии русских националистов

Родился 24 июля 1950 в Семипалатинске (Казахстан).
Учился в школе в Джезказгане, после окончания средней школы работал электрослесарем 

на Джезказганском горном металлургическом комбинате.
В 1977 окончил Московский авиационный институт.
В 1977 году был направлен на Долгопрудненский машиностроительный завод 

(предприятие ВПК, занимающееся ракетостроением). Работал на должностях от мастера цеха 

до ведущего конструктора.
В 1990 году был избран депутатом горсовета г.Долгопрудного.
Был членом Думы (с 1992 г.) и исполкома (с 14 ноября 1992 г.) Русского национального 

собора (РНС) генерала А.Стерлигова. Вышел из РНС вместе с А.Баркашовым в марте 1993 г.
К началу 1994 был заместителем Баркашова в Движении Русское национальное единство 

(РНЕ).
Баллотировался в октябре 1994 в Государственную Думу на дополнительных выборах по 

109 округу, но проиграл Мавроди, получив 5,93% голосов.
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После выборов откололся от РНЕ, создав собственную Партию русских националистов 
(ПРН). С Баркашовым разошелся, по собственным словам, по двум причинам: "первая - 

категорическое отрицание Баркашовым самой возможности сотрудничества с другими 
русскими национальными организациями; вторая, на мой взгляд, самая важная - русский 

народ, одержавший тяжелейшую победу в самой кровопролитной войне двадцатого столетия, 
одолевший гитлеровский нацизм ценой жизни 27 миллионов человек, никогда не примет 
свастики и нацистских традиций, порожденных Третьим Рейхом и его фюрером Адольфом 
Гитлером".

В августе 1995 года - вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения Русской партии Милосердова (N2 в центральной части списка). 
Список подписей не собрал.

ФЕДОРОВ Борис Григорьевич 
Председатель Движения "Вперед, Россия!", депутат Государственной Думы, 

президент Либерально-демократического фонда

Родился 13 февраля 1958 в Москве.
В 1980 году окончил факультет международных экономических отношений Московского 

финансового института. Доктор экономических наук.
С 1980 по 1987 работал экономистом, старшим экономистом Главного 

валютно-экономического управления Госбанка СССР. В 1987-1989 - старший исследователь, 
старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН 

СССР.
Был членом КПСС с 1984 до ее запрещения в августе 1991.

В 1989-1990 годах - референт социально-экономического отдела ЦК КПСС.
В июле 1990 года занял пост министра финансов в правительстве РСФСР, возглавляемом 

Иваном Силаевым, став самым молодым российским министром. Подготовил закон об 
акционерных обществах, более либеральный, чем соответствующий союзный. В мае 1991 года 
ушел в отставку после принятия Верховным Советом России решения о повышении расходов 

на социальные нужды, не обеспеченные доходами в бюджет, что на практике означало отказ 
от реализации радикальной программы рыночных экономических преобразований "500 дней" 
Григория Явлинского, сторонником и соавтором которой Федоров являлся.

В августе 1991 года был принят на работу главным научным сотрудником в Институт 
экономической политики, где проработал три недели, после чего первым из советских 

граждан получил приглашение стать директором департамента Европейского банка 
реконструкции и развития. До октября 1992 года руководил в Лондоне департаментом 
советских операций Европейского банка реконструкции и развития, являясь одновременно 
советником Президента России по вопросам финансовой политики. В октябре 1992 переехал 

в Вашингтон, где занял должность исполнительного директора Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР) от России.

23 декабря 1992 вошел в кабинет Виктора Черномырдина в качестве вице-премьера 
правительства. При этом до сентября 1993 он сохранял за собой пост исполнительного 
директора МБРР и Многостороннего агентства по гарантиям и инвестициям (МАГИ) от России 
(подал прошение об отставке, чтобы пресечь слухи о получении им нескольких зарплат 

одновременно).
Резко выступил против решения правительства о введении непрямого регулирования цен 

на широкий круг товаров, принятого в его отсутствие по инициативе Комитета по ценовой 
политике. Решение было быстро отменено. Постоянно настаивал на ужесточении 
финансово-кредитной политики, проводимой Центральным банком (ЦБ) России, что
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приводило к прямой конфронтации с председателем ЦБ Виктором Геращенко, вплоть до 
требований отставки последнего. Тем не менее, весной 1993 ему удалось добиться 

совместных с ЦБ решений о лимитах кредитной эмиссии. Это сыграло ключевую роль в 
приостановке роста темпов инфляции, хотя сами лимиты и были, в конечном счете, 

превышены.
В конце марта 1993 года, оставаясь вице-премьером, одновременно был назначен на пост 

министра финансов России.

В начале августа 1993 Федоров резко осудил проведенный Центральным банком России 
обмен банкнот с элементами конфискационности (деньги можно было обменять на новые в 

пределах 30 тысяч рублей; впоследствии указом Президента предельная сумма была 
увеличена до 100 тысяч). Он назвал этот шаг юридически незаконным, экономически 
бессмысленным и безусловно вредным для интересов России. При этом реформа была 

поддержана Виктором Черномырдиным и правительством. Самого Федорова в момент 
проведения этой акции в Москве не было. Тем не менее, Руслан Хасбулатов требовал 

отставки Федорова, называя его основным виновником акции.
В июне 1993 года Федоров заявил о своей готовности держать пари на 50 тысяч рублей со 

всеми желающими о том, что курс доллара не перешагнет до 1 сентября отметки в 1100 
рублей. Выиграв эти пари, распространил заявление, в котором просил всех, кто с ним 
спорил, перечислять деньги в детские дома, подтверждая уплату долга копиями платежных 
документов.

Весной - летом 1993 года (до возвращения Гайдара) фактически был наиболее заметным 
членом либеральной группировки в правительстве Черномырдина, противостоящей 
"аграрно-промышленному лобби", к которому обычно относили Олега Сосковца, Александра 

Заверюху, Олега Лобова.
В июне 1993 года подписал заявление группы инициаторов о создании предвыборного 

Блока реформистских сил "Выбор России" (председатель исполкома блока - Гайдар). В 
октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного объединения "Выбор России".
20 октября 1993 года указом Президента был назначен членом Совета Безопасности 

России.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Юго-Восточному 

избирательному округу N205 Москвы.

20 января 1994 ушел в отставку с поста министра вслед за уходом из правительства Егора 
Гайдара.

8 февраля 1994 вошел в Комитет ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам, с февраля 
1994 по декабрь 1995 - председатель подкомитета по денежно-кредитной политике и 

деятельности Центрального банка РФ.
До 17 января 1994 состоял во фракции "Выбор России", затем перешел в группу "Союз 12 

декабря" во главе с Ириной Хакамадой. С 17 марта 1994 - председатель группы. Группа была 
затем переименована в "Либерально-демократический союз - 12 декабря", в апреле 1994 
достигла численности в 35 человек и была зарегистрирована, а затем фактически распалась.

В январе - феврале 1994 года голосовал против кандидатуры на пост Председателя 
Государственной Думы РФ Ивана Рыбкина, против принятия пакета постановлений об 
амнистии.

В июле 1994 года зарегистрировал Либерально-демократический фонд (ЛДФ), став его 
президентом.

В декабре 1994 года, в отличие от других лидеров демократов, поддержал решение 
президента Ельцина путем применения военной силы заставить Чечню признать свою 
принадлежность к Российской Федерации. Вскоре, однако, осудил методы, которыми 
проводится эта операция.
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18 февраля 1995 года провел учредительную конференцию Движения "Вперед, Россия!", 
на которой избран президентом Движения.

Летом 1995 создал одноименное избирательное объединение (первая тройка - Б.Федоров, 
Бэла Денисенко, Александр Владиславлев), которое на выборах в Государственную Думу не 
преодолело 5-процентный барьер (1,94%). Сам Б.Федоров 17 декабря 1995 был избран в 

новый состав Государственной Думы. Вошел в депутатскую группу "Российские регионы".
В 1995 году заявлял, что на президентских выборах 1996 демократам надо поддержать 

того, кто больше голосов наберет на парламентских: "Явлинский - так Явлинского. Ведь в 
президенты выбирают не самых лучших, не самых умных".

22 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы во главе с Б.Денисенко, выдвинувшей Б.Федорова кандидатом в 
Президенты России. Сам Федоров в феврале 1996 призвал поддержать кандидатуру 

Президента Ельцина как меньшее зло по сравнению с Зюгановым. Стал доверенным лицом 
Б.Н.Ельцина.

В июне 1996 вместе с Иваном Рыбкиным и Сергеем Шахраем заявил об учреждении 

Всероссийского Демократического союза (ВДС).

ФЕДОРОВ Вадентин Петрович 
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 

бывший губернатор Сахалина

Родился 6 сентября 1939 в г.Якутске.
В 1962 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова (МИНХ), 

в 1967 - аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений Академии 
наук СССР (ИМЭМО). Доктор экономических наук (специалист по экономике ФРГ).

С августа по октябрь 1962 работал старшим экономистом Государственного планового 
комитета (Госплана) Якутии, с октября 1962 по январь 1963 - председателем районного 

планового отдела Якутского района, затем до октября 1964 - старшим инженером Госплана 
Якутии. Одновременно вел курс политэкономии в Якутском государственном университете. 
После 1967 года работал в ИМЭМО младшим научным сотрудником, заведующим отделом в 
журнале "Мировая экономика и международные отношения", затем ведущим исследователем 
сектора общих проблем империализма и критики буржуазных экономических теорий. По 
совместительству занимал должность доцента кафедры политэкономии Всесоюзного 
заочного института пищевой промышленности.

В 1969 вступил в КПСС.
С 1978 по 1984 был научным корреспондентом журнала "Мировая экономика и 

международные отношения" в ФРГ, с 1984 по 1985 - снова ведущим исследователем ИМЭМО. 
В 1985 году перешел работать в МИНХ - сначала доцентом, затем профессором кафедры 
экономики зарубежных стран (которую возглавлял тогда Руслан Хасбулатов).

Проректор МИНХ по международным связям с 1987 по 1990, одновременно там же - 
заведующий кафедрой политэкономии.

Начиная с 1984 года, публиковал статьи о возможности преобразования экономики через 
эксперименты на отдельно взятых территориях путем их изоляции и предоставления особого 

статуса (по образцу "свободных зон" в Китае). В качестве идеального варианта для такого 
эксперимента называл о.Сахалин и начал излагать свои воззрения в сахалинских газетах, 
благодаря чему к концу 1989 года стал широко известен на острове.

В марте 1990 был избран народным депутатом РСФСР по 71 Сахалинскому 
национально-территориальному округу. На выборах его поддерживал Сахалинский Народный 
фронт и немногочисленная организация партии "Демократический союз", а противостояли
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кандидаты от Комитета "Демократические выборы" (местный аналог "Демократической 
России") с одной стороны и КПСС - с другой. На параллельно проходивших выборах в 

областной Совет большинство кандидатов в депутаты в своих предвыборных программах 

определяли свое отношение к проекту В.Федорова.

В апреле 1990 года областной Совет избрал В.Федорова председателем облисполкома.
На I съезде народных депутатов, ссылаясь на необходимость постоянно работать на 

Сахалине, отказался баллотироваться в Верховный Совет, хотя по квоте был единственным 

претендентом от Сахалина в Совет Национальностей. По предложению Федорова на его 
место в ВС был избран депутат от Московской области Владимир Лукин..

С сентября 1991 был членом коммуно-патриотической фракции "Отчизна", возглавляемой 
генералом Борисом Тарасовым. Как член этой фракции, в 1992 входил в оппозиционную 

парламентскую коалицию "Российское единство".
На президентских выборах 1991 года был доверенным лицом Ельцина. В июне 1991 входил 

в инициативную группу Движения демократических реформ (ДДР).

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года выступил с 
заявлением, что "в Москве идет борьба за власть..., а на Сахалине надо заниматься делом", но 
одновременно дал интервью хабаровским журналистам, в котором осудил ГКЧП.

В 1990-91 был членом Сахалинского обкома КПСС. После поражения ГКЧП в августе 1991 
вышел из КПСС.

В октябре 1991 указом Б.Н.Ельцина был назначен главой администрации Сахалинской 
области. Своим первым постановлением 14 октября 1991 заменил название занимаемой 

должности "глава администрации" на "губернатор" (23 декабря 1991 сессия облсовета 
утвердила новое название).

23 декабря 1991 направил телеграмму Ельцину, в которой призвал отказаться от 
либерализации цен и предложил ввести 70-процентный госзаказ с последующим ежегодным 
его снижением на 10 процентов. В начале 1992 В.Федоров дал Александру Стерлигову 
(прилетавшему на Сахалин на одни сутки специально для беседы с ним) согласие на избрание 

его сопредседателем Русского национального собора (РНС). Однако после приезда в Москву 
на заседание Думы РНС отменил свое согласие, объяснив это тем, что его не устраивает 
интеллектуальный уровень членов Думы. В конфликте президента Б.Н.Ельцина с 
руководством Съезда народных депутатов в конце 1992 - начале 1993 занимал однозначно 

пропрезидентскую позицию.
В феврале 1993 Сахалинский областной Совет обратился к Ельцину с просьбой о 

назначении нового губернатора.
8 апреля 1993 указом Президента Ельцина В.Федоров был освобожден от занимаемой 

должности, 30 мая 1993 назначен заместителем министра экономики. В августе - сентябре
1993 во время конфликта между Министерством экономики (Олег Лобов) с одной стороны, и 
Министерством финансов (Борис Федоров) с другой, активно поддерживал Лобова.

В сентябре 1993 X чрезвычайным съездом народных депутатов России лишен - как 
заместитель министра - депутатских полномочий.

В октябре 1993 был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и 

прогресса", не прошедшего в парламент. Баллотировался в Государственную Думу также по 
одномандатному округу от Сахалинской области, но проиграл Борису Третяку - управляющему 

трестом "Сахалингеофизразведка".
С 1994 - вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП).

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Б.Н.Ельцина.
Занимает жесткую позицию по поводу претензий Японии на острова Юно-Курильской 

гряды.
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В свободное время пишет романсы и стихи на политические темы. В конце 1992 
опубликовал в газете "Правда" стихотворение под названием "Встань, патриот!" 

("Лжедемократ ликует, он рад несчастью России. Встань, патриот! Велит твой народ явиться 
мессией"). В 1993 году фирмой "Мелодия" выпущен долгоиграющий диск романсов на стихи 

В.Федорова ("Романсы губернатора").
Любит, чтобы его называли "Федоров-Сахалинский" (и сам себя так называет).

ФЕДОРОВ Никодай Васидьевич 
Президент Чувашской Республики

Родился 9 мая 1958 года в деревне Чедино Мариинско-Посадского района Чувашии в 
семье юристов, чуваш.

В 1980 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета 
(КГУ). Кандидат юридических наук.

С 1980 по 1982 работал ассистентом в Чувашском государственном университете (ЧГУ). В 
1985-1989 - старший преподаватель кафедры научного коммунизма ЧГУ.

Был членом КПСС с 1982 года. Вышел из партии накануне попытки государственного 
переворота в августе 1991.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Московскому 
национально-территориальному избирательному округу Чувашии.

С 1989 по 1990 - член Совета Национальностей Верховного Совета (ВС) СССР, 
председатель подкомитета Комитета по вопросам законодательства, законности и 
правопорядка Верховного Совета СССР. На II съезде народных депутатов голосовал за 
исключение из 6 статьи Конституции СССР упоминания о руководящей роли КПСС. Входил в 

Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
В июле 1990 года был назначен министром юстиции в правительстве Ивана Силаева. 

Летом 1991 года стал членом Государственного совета при Президенте РСФСР.
В первый день августовских событий 1991 находился в своем избирательном округе в 

г.Чебоксарах. Обратился к населению города, осудив действия ГКЧП.
В сентябре 1991 года был одним из министров, способствовавших уходу в отставку Ивана 

Силаева.
В ноябре 1991 года визировал - наряду с Русланом Хасбулатовым - указ о введении 

чрезвычайного положения в Чечне, подготовленный по поручению Ельцина 
вице-президентом Александром Руцким (чрезвычайное положение было не утверждено 
Верховным Советом).

При формировании в ноябре 1991 года "правительства реформ" во главе с президентом 
Ельциным, в котором ключевую роль стали играть Геннадий Бурбулис и Егор Гайдар, 
сохранил пост министра юстиции.

Передача Государственно-правовому управлению (ГПУ) под руководством Сергея ІІІахрая 
ряда функций Министерства юстиции привела к резкому ухудшению отношений между 
Федоровым и Шахраем. Федоров угрожал отставкой в случае, если сложившееся положение 

не будет изменено. После ухода Сергея Шахрая из ГПУ противостояние между Минюстом и 
ГПУ продолжилось.

В марте 1993 выступил против Указа о реформировании военных структур, пограничных и 

внутренних войск на территории Северо-Кавказского региона и развитии казачества, 
составленного председателем Комиссии по казачеству Шахраем и подписанного Ельциным.

В марте 1993 года в качестве представителя Президента Ельцина выступал на VIII съезде 
народных депутатов Российской Федерации (РФ). В ходе выступления критиковал Верховный 
Совет (ВС) России и лично Руслана Хасбулатова, обвиняя его в незаконном присвоении
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исполнительных и распорядительных функций. В то же время при обсуждении в 

Правительстве Обращения Президента Ельцина к народу воздержался от голосования, не 
поддержал готовившийся Указ об особом режиме управления и не подписал официального 

заявления Правительства о поддержке Президента России. В результате 24 марта 1993 ушел 
в отставку с поста министра юстиции.

В том же 1993 году стал председателем Московской городской коллегии адвокатов.

В августе 1993 года стал председателем Комитета "Согласие ради Отечества", в который 
вошли также Николай Травкин, Олег Попцов, Людмила Вартазарова, Юрий Скоков 
(неофициальный лидер Комитета) и другие. Комитет заявил, что не является оппозицией 

правительству Черномырдина, но выступает против "фетишизации" реформ и нарушения в их 

ходе прав человека.
25 сентября подписал "Программу 14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, И.Клочков,

В.Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в которой 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 октябре 1993 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного объединения Демократической партии России (N4 в списке). 12 декабря 1993 
был избран депутатом Государственной Думы по списку ДПР.

26 декабря 1993 избран Президентом Чувашской Республики. 4 февраля 1994 сложил в 

связи с этим депутатские полномочия.
5 января 1995 вместе со Скоковым организовал в Чебоксарах встречу комитета "Согласие 

ради Отечества" с лидерами 7 национальных республик - субъектов федерации, которые 
потребовали мирного решения конфликта в Чечне и восстановления деятельности Совета 

глав республик, существовавшего до октября 1993 года.
В январе 1995 года подписал указ, позволяющий гражданам Чувашии отказываться от 

участия в боевых действиях в Чечне в случае их призыва на воинскую службу.
17 декабря 1995 с небольшим перевесом (48% голосов против 47) выиграл 

инициированный Госсоветом республики референдум об упразднении президенства в 
Чувашии.

После выборов 1996 публично заявил о своей готовности уйти в отставку, если это 

приведет к исключению Чувашию из "черного списка" регионов, которые дискриминируются 
Москвой за поддержку Г.Зюганова на выборах.

С 1994 года - член Партии любителей пива с титулом "советника".

ФЕДОРОВ Святосдав Никодаевич 
Депутат Государственной Думы, 

председатель Партии самоуправления трудящихся (ПСТ)

Родился 8 августа 1939 в городе Проскурове (ныне - Хмельницкий) на Украине в семье 
репрессированного командира дивизии Красной Армии.

После окончания школы поступил в 1943 году в Ереванское подготовительное авиационное 
училище, однако не смог его закончить, так как в 1945 году, в результате несчастного случая, 
потерял ступню. В 1952 году окончил в г.Ростове-на-Дону медицинский институт (РМИ), в 
1957 - ординатуру РМИ. Доктор медицинских наук.

Работал врачом в станице Вешенская Ростовской области и г. Лысьва Свердловской 
области. С 1958 года работал заведующим клиническим отделением в Чебоксарском филиале
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Государственного института глазных болезней им.Гельмгольца. В 1960 году создал 
искусственный хрусталик и провел экспериментальную операцию имплантации 

искусственного хрусталика. В результате конфликта с директором филиала Федоров был 
уволен, а его исследования были объявлены ненаучными. Благодаря публикации в 

"Известиях" был восстановлен на работе. В 1961-1967 работал в г.Архангельске заведующим 
кафедрой глазных болезней мединститута.

В 1967 году был переведен в Москву и возглавил кафедру глазных болезней и проблемную 

лабораторию по имплантации искусственного хрусталика 3-го Московского медицинского 
института. В 1969 году занялся имплантацией искусственной роговицы. В 1973 году впервые 

в мире разработал и провел операции по лечению глаукомы на ранних стадиях.
В 1974 году возглавляемая Федоровым лаборатория выделилась из института и получила 

название Научно-исследовательской лаборатории экспериментальной и клинической 

хирургии глаза Министерства здравоохранения РСФСР. В том же году Федоров начал 
проводить операции по лечению и коррекции близорукости нанесением передних 

дозированных разрезов на роговицу по разработанной им методике.
В 1979 году на базе лаборатории был создан Институт микрохирургии глаза, директором 

которого стал Федоров. Неоднократно выступая в прессе с середины 1970-х годов, Федоров 
обещал уничтожить близорукость в СССР и во всем мире.

Специальным решением правительства Николая Рыжкова в апреле 1986 года на базе 
института был создан Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" 
(МНТК).

Весной 1990 года Федоров получил для подсобного хозяйства МНТК землю в Московской 

области. 28 октября 1992 было зарегистрировано акционерное общество закрытого типа 
"Протасово МГ", которое является юридическим собственником этой земли. Президентом 
общества является Федоров.

Был членом КПСС с 1957 по 1990 год.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по квоте КПСС. На II съезде народных 

депутатов СССР был одним из 17 депутатов, избранных от КПСС, которые голосовали за 
отмену 6-й статьи Конституции, предусматривавшей руководящую роль КПСС. Входил в МДГ.

В июне 1990 года на первом съезде Союза арендаторов и предпринимателей РСФСР был 
избран его президентом.

В 1990 году вступил в Демократическую партию России (ДПР) и некоторое время был 
членом ее правления.

С февраля 1991 года входил в Высший консультативно-координационный совет при 
Председателе ВС РСФСР, позже переименованный в Высший Консультативный совет (ВКС) 
при Президенте РФ (в заменивший ВКС в феврале 1993 года Президентский Совет Федоров 
включен не был).

В июне 1992 вступил в Партию экономической свободы (ПЭС). В июне 1993 года вышел из 
Партии экономической свободы из-за безоговорочной поддержки Боровым "президентского" 

проекта новой Конституции, который Федоров считает "монархическим", дающим президенту 

чрезмерно большую власть.
В сентябре 1993 года подписал от имени сотрудников МНТК "Микрохирургия глаза" 

письмо Президенту Ельцину с требованием отменить указ о роспуске парламента и 
восстановить системы жизнеобеспечения Белого Дома ("Самые жестокие властители мира 
топили врагов своих в крови. Вы же ... решили утопить своих - простите, в фекалиях?").

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от 
избирательного объединения Российского Движения демократических реформ (РДДР) 

Гавриила Попова - под вторым номером (после Анатолия Собчака). Список не преодолел 
5-процентный барьер.
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В сентябре 1994 года вошел в оргкомитет Единого движения социал-демократии (ЕДСД, 

председатель оргкомитета Александр Яковлев), но в созданную на его основе в январе 1995 
Российскую партию социальной демократии (РПСД) не вошел. 28 января 1995 года провел 
учредительный съезд Партии самоуправления трудящихся (ПСТ), идею создания которой 

выдвинул еще весной 1994 года. Избран председателем Высшего Совета ПСТ.

17 декабря 1995 ПСТ проиграла выборы в Государственную Думу по спискам, однако сам
С.Федоров был избран депутатом Думы по мажоритарному округу в Чебоксарах. В Думе 

вошел в депутатскую группу "Народовластие".
15 марта 1995 подписал, вместе с Григорием Явлинским и Александром Лебедем, 

тройственное заявление против инициированного КПРФ и "Народовластием" постановлений 
Думы по поводу Беловежских соглашений декабря 1991. Голосовал против отмены 
денонсации союзного договора 1922 года и против постановления о том, что Россия признает 
для себя действительными результаты референдума о сохранении СССР.

9 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы по выдвижению кандидатуры Федорова в Президенты России. В 
первом туре президентских выборов 16 июня 1996 получил 699.166 голосов, или 0,93% (6-е 
место из 11 кандидатов). Накануне второго тура призвал своих сторонников голосовать за 
Ельцина. Злые языки объясняли этот шаг обещанием со стороны президентских структур 
уплатить МНТК деньги, которые ему задолжал бюджет.

ФИААТОВ Сергей Адександрович
Директор Межрегионального общественного учреждения "Народный дом", 

руководитель движения "Всероссийский союз Народных Домов", 
уполномоченный Общероссийского Координационного совета (ОКС) 

по выборам глав администраций

Родился 10 июля 1936 в Москве в семье поэта.
В 1964 году окончил Московский энергетический институт. Кандидат технических наук.
В 1955-66 работал на Московском металлургическом заводе "Серп и Молот" помощником 

мастера-электрика, секретарем комитета комсомола (в 1956-57 годах), конструктором, 
начальником сектора электропровода и автоматизации. В 1966-68 годах работал электриком 

на металлургическом заводе им.Хосе Марти (Куба). С 1969 года - во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте металлургического машиностроения имени Целикова 
(главный инженер проекта, заведующий лабораторией, заведующий отделом).

В 1958 году вступил в КПСС. Избирался партгруппоргом, членом партбюро отделения в 

институте.
В конце 1989 года коллективом института был выдвинут в народные депутаты России. 4 

марта 1990 избран народным депутатом по 24 Кузьминскому территориальному округу 
(Москва) при поддержке блока "Демократическая Россия" (ДР).

В течение всего периода депутатской деятельности входил во фракцию "Демократическая 
Россия". С июня 1990 по январь 1991 был ее координатором. Входил также в Объединенную 
парламентскую фракцию Социал-демократической и Республиканской партий России. Был 
членом парламентской "Коалиции реформ".

Был членом Комитета ВС по вопросам экономической реформы и собственности и 
Комитета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности. С 
января по ноябрь 1991 года являлся секретарем Президиума ВС России.

В ноябре 1991, вскоре после того, как Руслан Хасбулатов стал председателем ВС России, 
был избран его первым заместителем. В 1992 году по должности стал постоянным членом 

Совета безопасности с правом решающего голоса.
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В январе 1993 был назначен Руководителем Администрации Президента России, сменив 
на этом посту Юрия Петрова.

В июне 1993 принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил "Выбор 
России", председателем исполкома которого стал Гайдар. В октябре был включен в список 

кандидатов блока в депутаты Государственной Думы.
В сентябре 1993 высказывал президенту Ельцину серьезные сомнения в целесообразности 

роспуска парламента, но публично своего несогласия не выражал и участвовал в 
последовавших за указом N1400 действиях президентской команды.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "Выбор 

России", однако 4 января 1994, до начала работы Думы, отказался от мандата, не пожелав 
уйти с поста руководителя Администрации Президента.

В марте 1994 подписал обращение инициативной группы партии Демократический выбор 

России, но в созданную в июне 1994 партию не вошел.
В январе 1996 был удален с поста руководителя Администрации Президента. В начале 

1996 по поручению Ельцина возглавил Общероссийское движение общественной поддержки 
Президента (ОДОПП) - коалиции партий и организаций, выступавших за переизбрание 
Ельцина на второй президентский срок. С июня 1996 - Руководитель движения 

"Всероссийский союз Народных Домов" и координатор Общероссийского Координационного 
совета по выборам глав администраций.

Распоряжением президента от 9 июля 1996 получил благодарность Ельцина за активное 
участие в организации и проведении его избирательно кампании.

ФИАИН Вдадимир Иванович 
Председатель Политсовета Союза патриотических и национальных организаций 

России (СПНОР), председатель движения "Русский союз"

Родился 20 марта 1952 в п.Быково Раменского района Московской области.
В 1974 окончил Институт патентоведения, в 1983 - экономический факультет Всесоюзного 

института текстильной и легкой промышленности.
В 1969 работал слесарем-монтажником. После окончания института с 1974 по 1980 год 

работал начальником цеха, заведующим производством, главным инженером обувной 
фабрики в г.Жуковском (Московская область). В 1980 - 1981 был заместителем начальника 

службы официальных церемоний оргкомитета "0лимпиада-80". В 1981 году вернулся на 
обувную фабрику, где до 1983 года занимал должность директора.

С 1983 по 1985 - начальник управления бытового обслуживания г.Жуковского. С 1985 по
1989 - заместитель директора, главный редактор Всесоюзного рекламно-информационного 
бюро Министерства культуры СССР. В 1990-1991 годах - заведующий художественной 
редакцией издательства "Прейскурантиздат".

Был членом КПСС с 1975 года.
В 1989-90 - член "Демократической платформы" в КПСС. В январе 1990 был избран членом 

Координационного Совета "Демократической платформы" и вошел в Рабочую группу КС. 
Вышел из КПСС в июле 1990 года вместе с другими сторонниками "Демплатформы".

17 ноября 1990 принял участие в работе Учредительного съезда Республиканской партии 
Российской Федерации (РПРФ), на котором был избран ответственным секретарем РПРФ. До 
весны 1991 года являлся также председателем Московской организации РПРФ. В РПРФ был 

одним из лидеров социально-либерального крыла, до июня 1991 года выступавшего за 
слияние с Социал-демократической партией Российской Федерации (СДПР).

В 1991 баллотировался на выборах в Московский областной Совет народных депутатов 
РФ, но избран не был (из-за неявки избирателей).
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В июле 1991 в связи с несогласием с проводимым руководством РПРФ чисто либеральным 
курсом стал одним из организаторов Социально-либерального объединения Российской 

Федерации (С/10 РФ) и в январе 1992 года был избран его сопредседателем.
В 1992 на базе региональных организаций РПРФ, входящих в С/10 РФ, была создана 

Российская социально-либеральная партия (РСЛП), председателем которой был избран 
Филин. РСЛП и СЛО РФ вошли в блок демо-центристской социально-либеральной 
ориентации "Новая Россия". После выхода из блока в 1993-94 Народной партии России 

Гдляна, СДПР, Крестьянской партии стал фактическим лидером "Новой России".

В сентябре 1993 одобрил указ Ельцина о роспуске парламента и от имени РСЛП призвал 
Президента к роспуску всех местных Советов.

Осенью 1993 входил в список кандидатов избирательного объединения "Новая Россия" в 
Государственную Думу. "Новая Россия" не смогла собрать необходимого для участия в 

выборах числа подписей.
В 1994 создал и возглавил движение "Русский союз". От СЛО РФ и РСЛП в 1994 отошел.

В 1995 сначала участвовал в создании блока "Народ" (вскоре распавшегося), а затем 
неудачно баллотировался в Думу от Конгресса Русских общин (КРО) - по Люберецкому округу 
N107, а также в региональном списке КРО по Московской области.

В мае 1996 на очередном съезде РСЛП отсутствовал и не был избран в ее руководство.
В мае 1996 выступил инициатором создания Союза патриотических и национальных 

организаций России (СПНОР), в который вокруг идеи поддержки генерала Александра Лебедя 
объединились многочисленные карликовые организации, включая некоторые псевдоказачьи 

(околокриминальные) структуры. В июне избран председателем Политсовета СПНОР.

ФИАИППОВ Петр Сергеевич 
Президент Ассоциации независимых профессионалов, 

председатель рабочей группы движения "Гражданская инициатива"

Родился 6 июня 1945 в Одессе.
В 1967 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения.
По окончании института с 1967 года работал инженером на Ленинградском заводе 

электронного машиностроения ("Ленэлектронмаш"), с 1969 года - начальником лаборатории 
на Кировском заводе. В 1971-1974 годах учился в очной аспирантуре Ленинградского 

кораблестроительного института по специальности "Экономика и математические методы".
В 1975 году организовал подпольный кооператив "Последняя надежда", занимавшийся 

разведением цветов на даче одного из членов кооператива (в состав кооператива входили 5 
кандидатов наук).

В 1974-1976 руководил детской спортивной школой по горным лыжам, в 1977-1978 работал 
начальником отдела автоматизации управления (вычислительного центра) на Кировском 
заводе; в 1978-1986 годах - механиком в автопарке; в 1986-1987 годах - ведущим 

специалистом Всероссийского производственно-технического института ("ВПТИЭлектро"). В
1987-1990 годах был заведующим отделом журнала "ЭКО".

Активный участник и лидер ряда демократических организаций Санкт-Петербурга: 1987 год
- клуб "Перестройка", 1988 год - Организация "За Народный фронт" - один из создателей и 
член Координационного Совета; 1989 год - Ленинградский Народный Ф ронт(ЛНФ ) 1990 год - 
"Демократическая платформа в КПСС" - один из создателей Ленинградской организации. В 

июле 1990 года вышел из КПСС. В январе 1990 года был избран членом исполкома и 
редакционной комиссии Социал-демократической ассоциации.

Координатор избирательных кампаний 1989 года (комитет "Выборы-89") и 1990 года 
("Демократические выборы-90") в Ленинграде.
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В 1989 году дважды неудачно пытался баллотироваться в народные депутаты СССР (в ходе 
общих выборов был забаллотирован на окружном предвыборном собрании, в 

дополнительном туре не зарегистрирован избирательной комиссией). В марте 1990 года 
избран народным депутатом Ленсовета. Тогда же избран народным депутатом РСФСР по 116 

Московскому территориальному округу Ленинграда.

Входил во фракцию "Радикальные демократы", был членом Организационного комитета 
парламентской "Коалиции реформ".

С июля по октябрь 1990 года был сопредседателем Ленинградского комитета в поддержку 
Движения "Демократическая Россия" (оргкомитет ДР в Ленинграде). С декабря 1990 года по 

ноябрь 1991 года - член Совета представителей Движения "Демократическая Россия", однако 
в его работе тогда участия фактически не принимал. В июне 1992 года избран членом 

Координационного Совета Движения ДР. На пленуме Совета представителей Движения ДР в 
феврале 1993 года в г.Нижнем Новгороде снял свою кандидатуру на выборах 
сопредседателей Движения. На этом же пленуме вновь избран (с наивысшим рейтингом) 

членом Координационного Совета Движения ДР.
В июне 1992 года был заочно принят в Республиканскую партию Российской Федерации 

(РПРФ); на III съезде партии (июнь 1992 года) избран одним из сопредседателей РПРФ. К 

концу 1993 от РПРФ отошел.
Участвовал в создании Российской ассоциации приватизируемых и частных предприятий и 

на Учредительном съезде в апреле 1993 года был избран ее вице-президентом. 
Исполнительным директором Ассоциации стал Алексей Головков, возглавлявший до отставки 

Гайдара аппарат правительства.
26 февраля 1993 года был назначен руководителем Аналитического центра Администрации 

Президента Российской Федерации по социально-экономической политике.
В 1993 г. участвовал в создании блока и Движения "Выбор России", но в октябре 1993 

вышел из списка блока ВР и основал Ассоциацию независимых профессионалов (АНП), 
которая не собрала подписи. Призвал после этого голосовать за ВыбРос.

В марте 1994 был назначен руководителем Управления по информационному обеспечению 
Администрации Президента. В мае 1994 того же года уволен с этой должности под давлением 

"аграрного лобби" в Думе.
В августе 1995 стал одним из организаторов блока "89 (89 регионов России) - Движение 

"Выбор России" и Ассоциация независимых профессионалов. Блок не преодолел 
5-процентный барьер.

В марте 1996 создал организацию "Гражданская инициатива", став в ней председателем 
рабочей группы. Целью ГИ было объявлено воспрепятствовать победе на президентских 
выборах коммунистов. В качестве основного средства борьбы были избраны комиксы об 

ужасных последствиях неправильного выбора.

ФИНЬКО Одег Адександрович 
Председатель Комитета Государственной Думы 

по информационной политике и связи

Родился 23 мая 1941 в Москве.
Трудовую деятельность начал в 15 лет. По комсомольской путевке уехал на Дальний 

Восток. Работал на стройке, руднике, прииске, во Владивостоке дважды избирался 
секретарем райкома комсомола.

В 1966 окончил факультет журналистики Дальневосточного государственного 
университета. Учился в аспирантуре Ленинградского государственного университета, в 
Московском юридическом институте.
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Был на преподавательской работе. Был избран деканом факультета Дальневосточного 
государственного университета. Затем - доцент кафедры теории и практики 

партийно-советской печати факультета журналистики Московского государственного 
университета.

С 1961 года - корреспондент, заведующий отделом дальневосточных газет, специальный 

корреспондент "Комсомольской правды". Заведующий редакцией, заместитель главного 
редактора и главный редактор издательств "Современник", "Художественная литература", 

"Искусство".
Член КПСС с 1966 по август 1991 года.
В 1991 избран в Координационный совет Союза юристов СССР (с 1991 - международная 

неправительственная организация "Союз юристов").
С июля 1991 года - соиздатель и главный редактор органа Союза юристов - "Юридической 

газеты". Юридическая газета первой стала предоставлять полосы ЛДПР, а также печатала 
интервью разнообразных радикальных политиков - от Н.Андреевой до В.Новодворской.

В 1993 году Президиум Верховного Совета учредил "Юридическую газету России", которая 
должна была издаваться на базе "Юридической газеты" и редактором которой был утвержден 

Финько.
В октябре 1992 года вошел в Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС), с 24 

октября 1992 по октябрь 1994 - член Политсовета ФНС, а с 29 июля 1993 года - член группы 

быстрого идеологического реагирования Политсовета ФНС.
В сентябре 1993 осудил Указ Президента РФ N1400 В дни блокады парламента находился 

в Белом Доме.

В декабре 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ по общефедеральному 
списку от ЛДПР (N16 в списке). С января 1994 по декабрь 1995 - заместитель председателя 
Комитета ГД по информационной политике и связи.

С 1994 года - член Либерально-демократической партии (ЛДПР).
В 1995 году на выборах в Государственную Думу РФ был включен в общефедеральный 

список ЛДПР под N11. 17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ.
19 января 1996 избран Председателем Комитета Государственной Думы РФ по 

информационной политике и связи. На этой должности добился подписания соглашений 
Думы с телекомпаниями ОРТ и ВГТРК о выделении на их каналах регулярного эфирного 
времени для передач о деятельности парламента.

На президентских выборах 1995 был доверенным лицом Владимира Жириновского.
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X
ХАБАРОВА Татьяна Михайловна 

Секретарь-координатор Болыиевистской платформы в КПСС

Родилась 3 февраля 1935 в Москве.

В 1960 окончила факультет теплоэнергетики Московского энергетического института, в 
1963 - философский факультет МГУ (заочно). Кандидат философских наук.

В мае 1989 года основала Союза возрождения большевизма. Летом 1989 вошла в 
общество "Единство" Нины Андреевой. После раскола Московской организации "Единство" 
Т.Хабарова стала в 1990 лидером одного из четырех конкурирующих московских комитетов.

На выборах Президента РСФСР в 1991 входила в список доверенных лиц Альберта 
Макашова. После создания в июле 1991 Большевистской платформы в КПСС стал 
председателем ее идеологической комиссии, осенью 1991 - председателем Московского 
центра Большевистской платформы.

С осени 1991 также - секретарь-координатор Большевистской платформы в КПСС,
В октябре 1992 на учредительном съезде Движения "Трудовая Россия" была избрана в 

Координационный Совет Движения. В конфликте внутри московской организации "Трудовой 
России" между сторонниками и противниками Виктора Анпилова, который привел к 
образованию двух конкурирующих организаций - "Трудовой Москвы" (Вячеслав Шпортий, 
Василий Шишкарев, Сергей Белашов и др.) и "Трудовой столицы" (Анпилов, Владимир Гусев) 
находилась в лагере противников Анпилова. В июне 1994 была избрана сопредседателем 
одной из трех конкурировавших группировок, на которые раскололась "Трудовая Москва" (ТМ 

Пригарина-Крючкова), но вскоре вышла из него в результате конфликта с А.Крючковым.
В 1993-95 была членом Совета Союза Коммунистических партий - КПСС (СКП-КПСС), с 

февраля 1993 по 1994 - членом Политисполкома СКП-КПСС. 10 января 1994 вручила Олегу 
Шенину заявление о своем выходе из Политисполкома. В заявлении названа в корне 
неверной "установка Политисполкома СКП-КПСС на поголовное заталкивание членов КПСС то 
в одну, то в другую чисто республиканскую партию - то в КП РФ, то в Союз коммунистов". По 
мнению Хабаровой, действия Политисполкома не способствуют "возрождению единой, 
мощной, подлинно коммунистической партии". Весной 1995 вместе с Большевистской 

платформой вышла из СКП-КПСС.

ХАДЖИЕВ Садамбек Наибович 
Председатель Конгресса демократических сил народов Северного Кавказа, 

бывший премьер-министр Правительства национального возрождения 
Чеченской Республики

Родился 7 января 1941 в с.Ровное Джамбульского района Казахстана, чеченец.
Окончил Грозненский нефтяной институт (ГНИ), получил специальность "инженер-технолог 

по нефти и газу". Окончил аспирантуру Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова.

Работал младшим, затем старшим научным сотрудником, зав.сектором, зав.отделом, 

заместителем директора по научной работе Грозненского НИИ нефти.
Состоял в КПСС до августа 1991.
С 1983 года - директор ГрозНИИ, с 1987 - генеральный директор НПО "Грознефтехим".

Был членом Научных советов АН СССР и Госкомитета по науке и технике СССР по 
проблемам нефтехимии, членом Межведомственного Совета АН СССР и Государственного
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Комитета по науке и технике СССР по проблемам нефтехимии. Один из инициаторов 
внедрения в производство новой технологии переработки "тяжелой" нефти.

В 1987 году возглавил научно-производственное объединение "Грознефтехим".
В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Чечено-Ингушетии. Был членом 

Комиссии Совета Союза Верховного Совета СССР по бюджету, плану и финансам. В 1989-90 - 
член Верховного Совета СССР.

Входил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ). Активно содействовал принятию 
Декларации о признании незаконными и преступными актов депортации народов в 
1943-1944. В марте 1990 года избран депутатом ВС Чечено-Игушетии. Выступал с критикой 

республиканского партийно-советского руководства.
В 1991 - министр нефтехимической промышленности СССР и председатель Госкомитета по 

химическому оружию и разоружению.
Летом 1991 года поддержал обращение Эдуарда Шеварднадзе, Гавриила Попова, 

Александра Яковлева и др. о создании Движения демократических реформ (ДДР).
В дни попытки переворота ГКЧП в августе 1991 был одним из 3-х членов Кабинета 

Министров СССР, выступивших против попытки переворота. Направил из Кисловодска, где 
отдыхал, телеграмму премьеру Валентину Павлову с протестом против участия главы 

союзного Кабинета министров в ГКЧП.
С сентября 1991 - председатель Движения демократических реформ Чечено-Ингушетии.
Во время выступлений в Грозном против партийно-советского руководства республики в 

сентябре-октябре 1991 года поначалу поддержал требования оппозиции, но позже выступил 

против попыток руководителей исполкома Общенационального конгресса чеченского народа 
(ОКЧН) захватить власть и разделить Чечено-Ингушскую Республику.

Накануне выборов президента Чеченской республики считался одним из главных 
кандидатов на пост руководителя республики, основным соперником генерала Джохара 
Дудаева, однако отказался участвовать в выборах 27 октября 1991, считая их незаконными и 

заведомо фальсифицированными. После захвата власти в Чечне группой генерала Дудаева 
отказался войти в правительство, сформированное лидерами ОКЧН.

Участвовал в учредительной конференции Движения демократических реформ (ДДР) в 

декабре 1991 в Москве, был избран членом Политсовета ДДР.
В мае 1992 года IV сессия ОКЧН предложила Хаджиеву занять пост премьер-министра 

(правительство ЧР возглавлял сам президент Дудаев), однако он отказался принять это 

предложение.
Являлся одним из лидеров демократической ("мирной") оппозиции режиму Д.Дудаева, 

входил в руководство блока оппозиционных партий и движений "Круглый стол". Летом 1992 
года был одним из инициаторов объединения двух главных оппозиционных сил Чечни - 
движения "Даймохк" ("Отечество") и ДДР. В июне 1992 на объединительной конференции 
предложил начать кампанию гражданского неповиновения режиму генерала Дудаева. Был 
избран заместителем председателя объединенного движения "Даймохк".

На конференции в Пятигорске представителей демократических и 
национально-демократических партий и движения Северного Кавказа 15 января 1993 избран 
председателем Конгресса демократических сил народов Северного Кавказа (КДСНСК).

После разгона митинга оппозиции и роспуска Парламента ЧР летом 1993 выехал в Москву.
23 ноября 1994 возглавил в Надтеречном районе Чечни правительство Временного Совета 

ЧР - Правительство национального возрождения, неудачно пытавшееся с помощью 
российских танков захватить Грозный. В январе 1995 был назначен первым заместителем 
главы Территориального управления федеральных органов исполнительной власти по ЧР. В 

марте 1995 избран членом Комитета национального согласия Чечни. В мае 1995 в связи с 
сокращением аппарата Территориального управления освобожден от обязанностей первого
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заместителя руководителя ТУ. Фактически был вынужден по решению Москвы уступить 
власть восстановленному Верховному Совету Чечено-Ингушетии во главе с Доку Завгаевым.

В 1995-96 был председателем Госкомитета РФ по промышленной политике. В январе 1996 
на учредительной конференции Ассоциации финансово-промышленных групп избран 

вице-президентом ассоциации, отвечающим за вопросы государственной политики.
Распоряжением Президента от 17 июля 1996 получил благодарность как активный участник 

организации и проведения его избирательной кампании - куратор избирательной кампании в 

субъектах РФ.
В октябре 1996 возглавил московскую фирму "Колеров и Ко" (торговую сеть бензоколонок, 

которую Илья Колеров был вынужден продать в результате конфликта с московскими 
городскими властями, лишившими его лицензии).

ХАКАМАДА Ирина Муцуовна 
Председатель Объединения "Общее дело", депутат Государственной Думы

Родилась 13 апреля 1955 в Москве. Ее отец, Муцуо Хакамада - японский коммунист, после 
Второй мировой войны эмигрировавший в Советский Союз, где и умер.

В 1978 закончила экономический факультет Университета Дружбы народов им.Патриса 

Лумумбы, затем 3 года училась в аспирантуре экономического факультета Московского 
государственного университета, которую закончила в 1981. Кандидат экономических наук.

В 1984 году вступила в КПСС.
Два года (с 1981 по 1982) проработала младшим научным сотрудником 

научно-исследовательского института автоматизированных систем управления при Госплане 
РСФСР, затем с 1982 по 1989 была заместителем заведующего и преподавателем кафедры 

политэкономии в звании доцента на заводе-втузе при заводе имени Лихачева (ЗИЛ).
В 1989 году оставила преподавательскую работу и вышла из КПСС.
В 1989 году работала заместителем председателя кооператива "Системы + программы".

С конца 1989 года вместе с Константином Боровым работала над созданием концепции 
Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ) и после ее учреждения в октябре 1990 года стала 
членом биржевого Совета, главным научным экспертом и руководителем ее 

информационно-аналитического центра. В 1991 году вместе с Боровым участвовала в 
организации Российского национального коммерческого банка и Агентства экономических 
новостей.

В 1990 году по инициативе Борового выдвигалась кандидатом в народные депутаты 
Моссовета от Свердловского района, однако вскоре после первой встречи с избирателями 
добровольно сняла свою кандидатуру.

Участвовала в организации Партии экономической свободы (ПЭС), созданной по 

инициативе Борового в мае 1992, была избрана членом ее Политсовета. С декабря 1992 - 
Генеральный секретарь, в начале 1994 г. была избрана сопредседателем ПЭС, но, 
поссорившись накануне с Боровым, с этого времени участия в деятельности ПЭС не 

принимала.
В октябре вошла в список кандидатов в Государственную Думу от блока "Август", 

созданного на основе ПЭС. Блок не смог собрать необходимого для участия в выборах числа 
подписей. Однако сама Хакамада была избрана депутатом Государственной Думы по 
Каширскому избирательному округу Москвы. С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета 
по экономической политике (подкомитет по макроэкономической политике).

В декабре 1994 - январе 1995 участвовала в организационных собраниях группы депутатов, 
избранных в мажоритарных округах (будущая "Новая региональная политика") и возглавила 
отделившуюся от нее накануне начала работы Думы либеральную группу "Союз 12 декабря".
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В марте 1994 уступила руководство в группе (переименованной в 
"Либерально-демократический союз 12 декабря") Борису Федорову, сама став заместителем 

председателя группы. В апреле 1995 вышла из группы, не разделяя требования Б.Федорова

об отставке Правительства Виктора Черномырдина.
С 1994 года - председатель Женского Либерального фонда.
В 1995 на основе учрежденного ею в 1993 Совета предпринимателей "Общее дело" 

создала "внепартийное политическое объединение "Общее дело", возглавила список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока "Общее дело". Список в 

Государственную Думу не прошел, сама И.Хакамада 17 декабря 1995 избрана в новый состав 
Думы по мажоритарному округу в Москве.

4 марта 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру И.Хакамады на пост Президента 

Российской Федерации. Реальный сбор подписей не велся, сама Хакамада призывала к 
объединению демократов вокруг кандидатуры Президента Ельцина.

Летом 1996 вошла в Общероссийский Координационный совет (ОКС) по выборам глав 

администраций, в октябре 1996 - в гайдаровскую Коалицию либеральных и
правоцентристских партий и движений.

ХАНДРУЕВ Адександр Андреевич 
Заместитель председателя Центрального банка России

Родился 23 августа 1945.
В 1978 окончил экономический факультет Московского государственного университета 

(МГУ). Доктор экономических наук.

С 1970 по 1975 - преподаватель Московского института управления им.С.Орджоникидзе. С
1975 по 1979 - старший научный сотрудник экономфака МГУ. С 1979 по 1988 - доцент, 
профессор Академии народного хозяйства.

С 1988 по 1991 -директор НИИ банков при Госбанке СССР.
С июля по декабрь 1991 - заместитель председателя Госсовета по экономической реформе 

Кабинета министров СССР.
Затем перешел на работу в Фонд социальных и экономических реформ (фонд "Реформа" 

Станислава Шаталина), был его вице-президентом с декабря 1991 по 1992.
Виктор Геращенко после ухода из Госбанка некоторое время работал в Фонде "Реформа" 

под началом Хандруева, а когда вернулся в Центральный банк, пригласил его на должность 
своего заместителя в 1992. В качестве зампреда курировал департаменты исследований, 
информации и статистики, информатизации, административный и юридический, Департамент 
подготовки персонала и Главное управление инспектирования коммерческих банков. Кроме 
того, он "озвучивал" политику ЦБ, устраивал утечки информации в прессу.

Накануне одного из обменов денежных купюр пообещал дать руку на отсечение, что 
денежной реформы не будет.

С 27 марта 1995 - первый заместитель председателя Центрального банка России. С 8 по 22 
ноября 1995 - и.о.председателя Центробанка в промежутке между отставкой Татьяны 
Парамоновой и назначением Сергея Дубинина. С января 1996 - член Наблюдательного совета 

Сбербанка РФ.
С 9 сентября 1996 года - член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.

В сентябре 1996 года высказался против идеи введения "тяжелого рубля" (равного 10000 
рублям), с идеей которого выступил министр экономики Евгений Ясин.
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ХАРИТОНОВ Николай Михайлович 

Председатель Аграрной депутатской группы в Государственной Думе, 
заместитель Председателя Аграрной партии России (АПР)

Родился 30 октября 1948 в с.Резино Новосибирской области.
В 1966-67 учился в Козинском СПТУ-3 Новосибирской области. В 1967 поступил в 

Новосибирский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1972 по специальности 
"ученый агроном".

В 1972-76 - агроном отделения, управляющий отделением совхоза "Большевик". В апреле
1976 был назначен директором совхоза "Галинский" Мошковского района Новосибирской 

области, после преобразования его в январе 1992 в АО "Галинское" - директор АО.
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Входил во фракцию "Аграрный 

союз", блок "Российское единство".
После запрещения КПСС присоединился к инициативной группе по созданию 

Социалистической партии трудящихся (СПТ), учрежденной осенью 1991. В 1991-93 был 

членом Федерального совета партии.
В 1993 перешел из СПТ в новосозданную Аграрную партию России (АПР), был избран 

заместителем председателя партии (председатель - Михаил Лапшин).
Участвовал в X Чрезвычайном съезде народных депутатов РФ после указа президента 

Ельцина о роспуске паламента в сентябре 1993. После начала блокады Белого Дома 
председательствовал на выездном заседании депутатов в Краснопресненском райсовете.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Барабинскому 
избирательному округу N124 (Новосибирская область). Был выдвинут АПР. С января 1994 по 
декабрь 1995 - секретарь фракции АПР, член Комитета по аграрным вопросам, до 18 марта
1994 - член Мандатной комиссии.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по Барабинскому округу в 
Новосибирской области. Член Комитета ГД по аграрным вопросам. Возглавил в новой Думе 

Аграрную депутатскую группу.

ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович 

Бывший Председатель Верховного Совета Российской Федерации

Родился 22 ноября 1942 в городе Грозном, чеченец. Ребенком был депортирован вместе со 

всем чеченским народом в 1944 году на территорию Казахстана.
Учился в Казахском государственном университете в Алма-Ате, затем перевелся на 

экономический факультет Московского государственного университета, который окончил в 
1965.

В 1966 году вступил в КПСС. С 1965 по 1967 был секретарем комитета комсомола МГУ. В 
1979-90 работал в Московском институте народного хозяйства им.Плеханова. Доктор 
экономических наук, профессор, академик Российской академии наук.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР по Грозненскому 
национально-территориальному округу N 137 (Чечено-Ингушетия). 5 июня 1990 стал первым 

заместителем Председателя ВС РСФСР. После избрания Ельцина Президентом несколько 
раз подряд баллотировался на пост Председателя ВС, но, несмотря на поддержку со стороны 

Ельцина, выборы не дали решающего преимущества ни одной из сторон. Стал временно 
исполняющим обязанности Председателя. Во время попытки государственного переворота 
вышел из КПСС и был одним из организаторов обороны Белого дома. В октябре 1991 избран 
Председателем ВС при поддержке Ельцина и демократов в парламенте.
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В конце 1991 стал проявлять недоброжелательность по отношению к другим фаворитам 

Президента - прежде всего к Геннадию Бурбулису, Егору Гайдару, Михаилу Полторанину.
Уже через несколько недель после начала гайдаровских реформ, в середине января 1992 

Р.Хасбулатов предложил Ельцину уволить "практически недееспособное правительство" 

Бурбулиса-Гайдара. В марте 1992 года в интервью итальянской газете "Репубблика" 
Хасбулатов сравнил членов правительства с червяками. Выступал с заявлениями о 
необходимости восстановить контроль парламента над правительством.

На VI съезде народных депутатов РФ в марте 1992 поддерживал критику правительства и 
способствовал принятию Постановления "0  ходе экономической реформы в Российской 

Федерации", которое привело к заявлению правительства об отставке. Далее, однако, сам же 
Хасбулатов способствовал нахождению компромисса, что выразилось в принятии 
"Декларации о поддержке экономической реформы", по сути опровергавшей выводы, 

содержавшиеся в ранее принятом Постановлении.
21 августа 1992 года издал распоряжение "0  перераспределении обязанностей между 

Председателем ВС, заместителями Председателя ВС и Председателями палат". Этим 
распоряжением снижалась роль первого заместителя Председателя ВС Сергея Филатова 
(назначение которого на этот пост являлось условием поддержки Хасбулатова со стороны 
"Демократической России", что впоследствии Хасбулатов отрицал), а вопросы экономической 
реформы передавались члену фракции "Коммунисты России" Юрию Воронину, который 

откровенно не поддерживал программу правительства.
21 октября 1992 года резкое ухудшение состояния здоровья Р.Хасбулатова во время 

заседания ВС привело к уходу его из зала и вызвало большое волнение всех собравшихся. 
Депутат Бэла Денисенко (врач по специальности) заявила, что она наблюдала явные признаки 
наркотического опьянения средней тяжести. Лечащими врачами было официально заявлено, 
что плохое самочувствие объяснялось гипертоническим кризом, вызванным переутомлением 
и курением.

В октябре 1992 года произошел обмен критическими высказываниями в печати между 
Хасбулатовым и министром печати и информации, вице-премьером Михаилом Полтораниным. 
Последний назвал Хасбулатова "запалом", который "может взорвать обстановку в России". В 
ответ Хасбулатов потребовал отправить Полторанина в отставку. Конфликт получил 

продолжение в январе 1993 года после опубликования "Российской газетой" интервью 
Полторанина газете "Унита" в обратном переводе с итальянского, в котором последний 
обвинял Хасбулатова в подготовке государственного переворота при помощи "чеченских 
боевиков".

В день открытия VII съезда народных депутатов РФ (1 декабря 1992) выступил с 

программной речью против правительства, которая сильно повлияла на исход голосования по 
кандидатуре Гайдара на пост главы правительства.

5 июля 1993 года в Москве открылось Конституционное совещание, созванное 
Президентом Ельциным для подготовки новой Конституции. Хасбулатов выступал против 
возможного присвоения совещанием функций учредительного собрания. В первый день 
работы Конституционного совещания Хасбулатов попытался выступить на нем, но был 
захлопан сторонниками президента, после чего покинул зал со своими сторонниками.

21 сентября 1993 года Президент Ельцин подписал Указ "0  поэтапной конституционной 
реформе", которым распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет и назначил на 
12 декабря 1993 года выборы в новый представительный орган - Федеральное Собрание. 
Получив известие об указе за несколько часов до его подписания, Хасбулатов созвал 

заседание Президиума Верховного Совета. Сразу же после обнародования Указа Президиум 
ВС, ссылаясь на статью Конституции 121-6 (которая предусматривала немедленное 
прекращение полномочий Президента РФ в случае, если он использует свои полномочия для
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роспуска законно избранных органов власти), констатировал прекращение полномочий 

Президента Ельцина и возложил президентские полномочия на вице-президента Руцкого.
На начавшемся на следующий день X чрезвычайном съезде народных депутатов 

председатель Совета Республики ВС Вениамин Соколов предложил рассмотреть вопрос "0  

руководстве Верховным Советом", заявив, что Хасбулатов не справляется с обязанностями 

Председателя. Предложение не прошло.
4 октября после обстрела Белого Дома танками был арестован вместе с Руцким и другими 

руководителями парламентского сопротивления. Освобожден по амнистии в феврале 1994.
В марте 1994 вернулся в Чеченскую Республику.

В июле-августе 1994 неоднократно выступал с заявлениями по поводу обострения 
ситуации в Чечне и призывами к поиску мирных путей разрешения политического кризиса. В 
августе 1994 возглавил Миротворческую группу; в качестве главы группы потребовал отставки 

Дудаева с поста главы государства.
В августе-ноябре 1994 поддерживал попытки Временного Совета ЧР свергнуть режим 

Дудаева вооруженным путем. Штаб-квартира и охрана Миротворческой группы располагались 
в селе Толстой-Юрт.

После начала российской интервенции в Чечне осудил действия российского руководства, 
распустил Миротворческую группу и выехал в Москву.

В июле 1996 принял предложение Зелимхана Яндарбиева возглавить Консультативный 
Совет при Президенте Ичкерии.

ХИЖА Георгий Степанович 
Председатель Экспертного совета при Правительстве РФ

Родился 2 мая 1938 в Ашхабаде (Туркменская ССР).
Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-механик". 

Позже окончил математический факультет этого же института и Академию народного 
хозяйства (АНХ) при Совете Министров СССР. Доктор технических наук.

С 1961 по 1987 - инженер, старший инженер, начальник отдела конструкторского бюро, 
главный инженер Ленинградского завода им. Энгельса (впоследствии Ленинградское 
Научно-производственное объединение (НПО) электронного приборостроения "Светлана"). В 
1988- 1991 - Генеральный директор НПО "Светлана".

В 1988-91 был членом ленинградского обкома КПСС.
С марта 1989 года - президент Ассоциации промышленных предприятий Ленинграда (АПП).
Выдвигался в 1989 году кандидатом в народные депутаты СССР, но снял свою 

кандидатуру.
В 1990 году был избран депутатом Ленсовета. Был членом комиссии по экономической 

реформе. Входил в прокоммунистическую фракцию "Возрождение Ленинграда", но активной 
роли в ней не играл.

В июле 1991 года подписал обращение в поддержку создания Движения Демократических 

Реформ (ДДР).
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года занял лояльную 

позицию по отношению к законным властям.
С сентября 1991 по май 1992 - председатель комиссии мэрии Ленинграда по 

экономическому развитию, председатель коллегии мэрии, заместитель мэра Ленинграда 

Анатолия Собчака. В марте 1992 года Хижа не поддержал требование Совета директоров 
Ассоциации промышленных предприятий о предоставлении им кредитов на поддержание 
существования предприятий и выступил в поддержку реформ Гайдара.
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После VI Съезда народных депутатов в рамках "укрепления правительства 
хозяйственниками" включен в Правительство. С 20 мая 1992 по июнь 1993 являлся 

вице-премьером Правительства (с мая по декабрь - в правительстве Егора Гайдара, с декабря 
по 1992 по июнь 1993 - в правительстве Виктора Черномырдина). Курировал вопросы 
развития российской промышленности. С июля 1992 - одновременно председатель Комиссии 

по экспортному контролю РФ.
В 1992-93 поддерживал тесные контакты с партией Всероссийский союз "Обновление" и 

Гражданским союзом Аркадия Вольского.

С 28 июня 1993 - председатель Экспертного совета при Правительстве РФ. На 
пресс-конференции в 1996 году сообщил, что Экспертный совет занимается рассмотрением 
проектов федеральных целевых программ.

В сентябре 1994 вошел в оргкомитет Единого движения социал-демократии во главе с 

Александром Яковлевым. На учредительном съезде Российской партии социальной 

демократии (РПСД) в феврале 1995 избран членом Федерального Совета РПСД.

ХОДОРКОВСКИЙ Михаид Борисович 
Председатель совета директоров МФО "МЕНАТЕП"

Родился 26 июня 1963 в Москве, русский.
В 1986 году окончил Московский химико-технологический институт (МХТИ) имени 

Д.И.Менделеева, получив диплом по специальности "инженер-технолог". В 1988 окончил 

Институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.
Параллельно с учебой в МХТИ до ноября 1985 года работал плотником в ЖСК "Эталон". В 

студенческие годы был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ института, членом 

Свердловского РК ВЛКСМ.
В 1986-1987 - заместитель секретаря Фрунзенского районного комитета ВЛКСМ.
Был членом КПСС.
1987 основал Центр научно-технического творчества молодежи, в дальнейшем 

переименованный в Центр межотраслевых научно-технических программ (МЕНАТЕП), и до 
апреля 1989 оставался его директором. Сфера деятельности Центра - внедрение в 
производство новых технических разработок.

В декабре 1988 по его инициативе создается Коммерческий Инновационный Банк 

научно-технического прогресса (КИБ НТП). С мая 1989 по 1990 - председатель правления 
Коммерческого инновационного банка научно-технического прогресса, созданного НТТМ с 
помощью Жилсоцбанка. В 1990 году банк выкупил у исполкома Моссовета НТТМ и 
переименовал его в "Менатеп-инвест". В 1990-91 - генеральный директор межбанковского 
объединения "Менатеп". С августа 1991 - председатель Совета директоров Объединения 
кредитно-финансовых предприятий "МЕНАТЕП".

В 1992 году был назначен председателем Инвестиционного фонда содействия 
топливно-энергетической промышленности с правами заместителя министра топлива и 
энергетики России.

В марте 1993 года был назначен заместителем министра топлива и энергетики России.

30 марта 1995 принимал участие в заседании Правительства России, где впервые 
прозвучало предложение консорциума российских банков о кредите правительству под залог 
федеральных пакетов акций приватизированных предприятий.

С сентября 1995 Председатель совета директоров ЗАО "РОСПРОМ". С мая 1996 года - 
председатель правления ЗАО "РОСПРОМ". 12 апреля 1996 оставил пост председателя 
правления банка "Менатеп", оставаясь на посту председателя совета банка и председателя 
совета "Роспром".
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20 апреля 1996 назначен первым вице-президентом АО "НК "ЮКОС". С июня 1996 - 
председатель совета директоров АО "НК "ЮКОС".

В июле 1996 после президентских выборов получил приглашение войти во вновь 

формируемое правительство, но отклонил его.
25 июля 1996 распоряжением Президента получил благодарность за активное участие в 

организации и проведении его избирательной кампании.

ХРАМОВ Сергей Вдадимирович 
Председатель Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ"

Родился 14 января 1954 в Москве.

В 1982 году окончил вечернее отделение географического факультета Московского 
государственного университета по специальности "геохимик-океанолог".

В 1971 году работал токарем на заводе. С 1972 по 1975 год служил в Военно-Морском 
Флоте (был на Средиземном море в период арабо-израильской войны). Старший матрос 

запаса.
В 1975-1989 - лаборант, инженер Института океанологии АН СССР.
С декабря 1988 по апрель 1989 был членом партии Демократический Союз (ДС).
В феврале 1989 участвовал в Учредительном съезде Социал-демократической 

конфедерации (СДК), организованном Андреем Болтянским. На съезде поддерживал идею 
создания социал-демократической партии. После распада СДК вошел в 

Социал-демократическую ассоциацию (СДА) Олега Румянцева (январь 1990).
Был одним из инициаторов создания в начале 1989 года "Объединения социалистических 

профсоюзов СОЦПРОФ СССР". Учредительная конференция Объединения прошла в Москве 1 

апреля 1989 (позже Объединение было переименовано в "социальные профсоюзы", а потом 
название перестало расшифровываться, превратившись в имя собственное). Был избран в 

состав Координационного совета (КС) профсоюза.
Баллотировался в Моссовет на повторных выборах осенью 1990 года и на дополнительных 

выборах в народные депутаты РСФСР 12 июня 1991, но оба раза неудачно.
На съезде СОЦПРОФ 17-18 февраля 1990 был избран председателем Координационного 

Совета.
С мая 1990 был членом Социал-демократической партии России (СДПР), входил в 

Правление СДПР, однако на XVI пленуме СДПР в октябре 1991 года вышел из его состава, 
мотивируя это невозможностью соблюдения пункта устава об обязательности для членов 
Правления решений руководства партии.

В феврале 1991 был избран председателем СОЦПРОФа России.
Входил в действовавший на протяжении 1992 года первый состав Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, созданной из 
представителей правительства, работодателей и профсоюзов в соответствии с Указом 

Президента Ельцина от 24 января 1992 года.
Представлял СОЦПРОФ в Консультативном совете российских профсоюзов, движении 

"Демократический выбор", Совете конструктивных сил.
На первом съезде Партии экономической свободы (ПЭС) в декабре 1992 был избран в ее 

Правление.
В октябре 1993 года поддержал создание Партии российского единства и согласия (ПРЕС) 

Сергея ІІІахрая, собирался принимать участие в разработке раздела программы партии, 
посвященного трудовым отношениям. По версии С.Храмова, он разошелся с С.Шахраем из-за 
отказа последнего выполнить обещание включить в свой список кандидатов в 

Государственную Думу 10 членов СОЦПРОФа.
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В начале 1994 принял участие в создании на основе некоторых структур СОЦПРОФа 
партии социал-либерального направления "Левша" (председатель - Дмитрий Семенов). В 

марте 1994 подписал заявление инициативной группы с призывом к созданию новой 

политической партии на основе блока "Выбор России", но в учрежденную в июне 1994 
партию Демократический выбор России (ДВР) не вошел.

На III съезде Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ 29-31 марта 1995 в 
подмосковном городе Люберцы прошел III съезд вновь избран председателем СОЦПРОФ.

В конце 1994 - начале 1995 принимал участие в создании Конфедерации труда России 
(КТР), которая планировалась как объединение всех основных "свободных", или 

"нетрадиционных" - т.е. не входящих в ФНПР российских профсоюзов. Вскоре после 
учреждения (12 апреля 1995) КТР внутри нее произошел раскол, в результате которого из КТР 
вышли СОЦПРОФ во главе с С.Храмовым и Дмитрием Семеновым, Независимый профсоюз 

горняков (НПГР) во главе с Александром Сергеевым и некоторые другие. В августе 1995 
ушедшие образовали Всероссийскую конфедерацию труда (ВКТ), президентом которой стал 

В.Сергеев, Генеральным секретарем - Д.Семенов, секретарем - С.Храмов.

В парламентских выборах 1995 года участвовал в составе блока Владимира Полеванова 
"За Родину!" (место в конце списка Среднерусской региональной группы) , который не 

преодолел 5-процентный барьер. Кандидатура С.Храмова была выдвинута блоком "За 
Родину!" также в мажоритарном Преображенском округе N199 в Москве, но подписи не были 
собраны и в список зарегистрированных кандидатов по округам он не попал.

СОЦПРОФ претендует (отчасти успешно) на роль второго после ФНПР объединения 
профсоюзов в России: например, в Комиссию по координации законопроектной

деятельности, объединяющую все ветви власти, от профсоюзов входят М.Шмаков и С.Храмов. 
СОЦПРОФ и его лидер неоднократно обращались к Президенту с призывом 
национализировать собственность ФНПР, однажды, в сентябре - октябре 1993 года, эти 
планы были близки к осуществлению.

Во время избирательной кампании 1996 года 12 из 72 взносов в официальный 

избирательный фонд Ельцина (более 25% суммы) были сделаны через СОЦПРОФ и входящие 
в него структуры.
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ЦАГОЛОВ Ким Македонович 

Заместитель министра РФ по национальной политике 
и федеративным отношениям

Родился в 1930 в селении Дигора Северо-Осетинской АССР, осетин.

Окончил Северо-Осетинское педагогическое училище, в 1950 году - Ейское военно-морское 

авиационное училище. Доктор философских наук, профессор.
После окончания военного училища с 1950 по 1969 проходил службу на различных 

командных должностях в Советской Армии. С 1969 по 1981 преподавал в Военно-воздушной 
академии им. Ю.А.Гагарина, Военной академии бронетанковых войск им. Р.Я.Малиновского.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
С 1981 по 1984 - старший советник в Республике Афганистан.
С 1984 по 1987 - начальник кафедры Военной академии им. М.В.Фрунзе.
В 1987 году был вновь направлен в Афганистан в спецкомандировку без освобождения от 

основной должности. В 1989 уволен в запас в звании генерал-майора.

С 1990 по 1991 - старший консультант Президиума Верховного Совета СССР по 
национальным вопросам.

В 1991-92 - командующий Республиканской гвардией Северо-Осетинской ССР.

С 1993 года - член Партии российского единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая.
14 февраля 1994 был назначен заместителем министра РФ по делам национальностей и 

региональной политике. 14 февраля 1996 в связи с очередным переименованием 
министерства назначен заместителем министра РФ по делам национальностей и 
федеративным отношениям.

ЦОЙ Вадентин Евгеньевич 

Депутат Государственной Думы

Родился 29 ноября 1952 в п.Джума Пастдарганского района Узбекистана, кореец.
В 1972 году окончил Иманский зооветеринарный техникум, в 1979 году - Приморский 

сельскохозяйственный институт.
С 1972 года работал бригадиром животноводческой бригады Некрасовского совхоза 

(Приморский край), в 1973-74 - бригадир молочно-товарной фермы в Ольховском совхозе 
(Приморский край), затем до 1977 - главный зоотехник совхоза Крыловский.

Был членом КПСС с 1974 года.

До 1981 года работал на Хабаровской птицефабрике на должностях от бригадира до 
заместителя директора по производству.

С 1981 года, будучи стажером-исследователем Дальневосточного 

научно-исследовательского института сельского хозяйства (ДВНИИСХ), писал диссертацию по 
органической химии, но не защищал ее. С 1982 года - директор Биробиджанской областной 

сельскохозяйственной опытной станции. В 1985 году был назначен директором хабаровского 
треста "Птицепром".

В 1989 году создал и возглавил государственно-кооперативный концерн "ЭКСПА" 

(пищевые предприятия, птицефабрики, пчеловодческие и оленеводческие хозяйства 
Хабаровского края). Концерн стал одним из первых предприятий страны, подвергшихся 

акционированию. Помимо этого, усилиями Цоя были образованы Хабаровский ЭКСПА-банк,
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благотворительный фонд "Дальневосточные журавли", транспортно-финансовый консорциум 
"Дальневосточный союз".

Давний противник Цоя и автор обличительных статей о его деятельности спецкор 
"Известий" Борис Резник утверждает, что В.Цой был до 1989 года агентом КГБ, однако КГБ 

выдало ему справку, что он не является его агентом (как считает Б.Резник, "каждому агенту по 
первому требованию они обязаны дать такую справку, поскольку по закону об 
оперативно-розыскной деятельности сведения о лицах, сотрудничающих с органами, 

являются государственной тайной и могут быть преданы гласности только с их письменного 
согласия").

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от 249 Краснофлотского 
территориального округа (Хабаровский край).

Баллотировался в последнем туре голосования на пост Председателя Верховного Совета 

РСФСР, получив немногим более десяти голосов. Был членом Комитета Верховного Совета 
(ВС) Российской Федерации по международным делам и внешнеэкономическим связям.

В 1990-1991 входил в депутатскую группу "Независимые депутаты". В 1991 году стал 
координатором фракции "Промышленный союз".

В период предвыборной борьбы за пост Президента РСФСР в 1991 году создал в 
Хабаровске группу поддержки Николая Рыжкова, был его доверенным лицом.

После попытки государственного переворота в августе 1991 года предложил 
организаторам хабаровского отделения Движения демократических реформ (ДДР) 
финансовую поддержку в обмен на пост сопредседателя организации.

В 1994 вступил в КПРФ.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы. От КПРФ в этом округе 

баллотировался Николай Данилюк, давний противник Цоя. Цою предложен выбор: или снять 
свою кандидатуру или - исключение из КПРФ. Цой кандидатуры не снял и выиграл выборы. За 

неделю до выборов в Государственную Думу Цоя исключили из КПРФ. Бюро Хабаровского 
крайкома в распространенном для печати заявлении информировало общественность, что в 
своем решении краевой комитет исходил из "явного нежелания коммуниста Цоя подчиняться 
нормам партийной жизни".

Заместитель председателя Комитета по информационной политике в Государственной 
Думе второго созыва. Член депутатской фракции "Российские регионы".

8 декабря 1996 баллотируется на пост главы администрации Хабаровского края.
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ч
ЧЕРНИЧЕНКО Юрий Дмитриевич 

Председатель Крестьянской партии России (КПР)

Родился 7 августа 1929 в Курской области.

В 1953 году окончил Кишиневский государственный университет.
В 1954 году вступил в КПСС.

Работал в газете "Правда". В 60-70-х годах печатался в "Новом мире" А.Твардовского, за 
что в 1974 был уволен из "Правды". В 70-е - начале 80-х годов приобрел известность как 

талантливый публицист-деревенщик, печатался в "Нашем современнике". Имел репутацию 

либерального славянофила. В конце правления Л.Брежнева был ведущим телепрограммы 
"Сельский час".

С началом перестройки полностью разошелся со своими былыми друзьями из "Нашего 
современника" и стал печататься в основном в "западнических" журналах "Огонек" и 
"Знамя".

В 1989 году был избран народным депутатом СССР, входил в Координационный совет 
Межрегиональной депутатской группы (МДГ).

Вышел из КПСС в 1990 году, летом того же года начал создавать Крестьянскую партию 
России (КПР). Как представитель КПР входил в состав Координационного совета Движения 
"Демократическая Россия".

В августе 1991 года избран председателем Союза московских писателей.
Подвергал резкой критике аграрную политику Ельцина, требуя разгона колхозов и 

немедленной помощи фермерскому движению. Действия Руцкого на ниве сельского 
хозяйства оценивал исключительно низко и рекомендовал ему "бежать от деревенских 
проблем как заяц от орла".

В начале 1992 года был одним из инициаторов создания блока "Новая Россия" 
(социал-демократы, КПР, Народная партия России Гдляна, Социально-либеральное 
объединение и др.). В период подготовки к апрельскому референдуму 1993 года участвовал в 

создании Общественного комитета демократических организаций (ОКДОР) - блока 
организаций и групп, занимавших непримиримую антихасбулатовскую и антипарламентскую 
позицию.

В июне 1993 года примкнул к предвыборному Блоку реформистских сил "Выбор России", 
за что вместе с Крестьянской партией в октябре 1993 годы был исключен из блока "Новая 
Россия".

В сентябре 1993 года полностью поддержал указ Ельцина о роспуске парламента и 
призвал арестовать депутатов и их сторонников, не подчинившихся указу Президента 
("Раздавите гадину - власть Советов!"). В начале октября 1993 года подписал коллективное 
письмо 43 литераторов к правительству с требованием запретить указом Президента все 

коммунистические и националистические организации, закрыть оппозиционные газеты 
("День", "Правда", "Советская Россия", "Литературная Россия" и др.) и "признать 
нелегитимными не только Съезд народных депутатов, Верховный Совет, но и все 
образованные ими органы (в том числе и Конституционный суд)".

Во время действия в октябре 1993 в Москве чрезвычайного положения и чистки ее от 
иногородних силами правоохранительных органов был задержан и избит милицией, 
принявшей его за "лицо кавказской национальности".
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12 декабря 1993 был избран в Совет Федерации от Москвы. Входил в список поддержки 
блока "Выбор России". С января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по аграрной 

политике.
В 1995 вошел вместе с КПР в избирательный блок ДВР-ОД, получив 5-е место в списке 

кандидатов в депутаты Государственной Думы. Блок выборы проиграл, по мажоритарному 
округу Ю.Черниченко не баллотировался.

В 1996 поддерживал на президентских выборах Б.Н.Ельцина. Летом 1996 вошел в 

Общероссийский Координационный совет (ОКС) по выборам глав администраций, в октябре
1996 - в гайдаровскую Коалицию либеральных и правоцентристских партий и движений.

ЧЕРНОГОРОВ Адександр Леонидович 
Глава администрации Ставропольского края

Родился 13 июля 1959 в селе Воздвиженка Апанасенковского района Ставропольского 
края в семье колхозников.

В 1981 году окончил факультет механизации сельского хозяйства Кубанского 
сельскохозяйственного института (КСХИ) по специальности "инженер-механик", в 1993 - 
Российскую Академию управления. Юрист-советник (эксперт) по государственному и 
муниципальному управлению.

В 1971-75 работал помощником комбайнера в совхозе "Красный Маныч" Туркменского 
района Ставропольского края, 1976-81 - комбайнером в учебном хозяйстве КСХИ
"Березанское" (Кореновский район Краснодарского края), в 1981-82 - инженером-технологом 

на заводе "Сатурн" в Краснодаре.
В 1982 - 2-й секретарь Кировского райкоме ВЛКСМ в г.Новопавловске Ставропольского 

края, в 1982-83 - инструктор крайкома комсомола, заместитель заведующего отделом рабочей 
и сельской молодежи Ставропольского крайкома ВЛКСМ, в 1983-85 - первый секретарь 

Изобильненского райкома ВЛКСМ (г. Изобильный Ставропольского края). В 1985-90 - 
секретарь, второй, первый секретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ. Был членом ЦК 
ВЛКСМ.

Член КПСС с 1983 года.
Был членом райкома КПСС, членом крайкома КПСС. В 1987 являлся кандидатом в члены 

бюро Ставропольского крайкома КПСС.
В 1990-94 - депутат Ставропольского краевого Совета народных депутатов, председатель 

постоянной Комиссии по делам молодежи краевого Совета народных депутатов.
В 1994-96 - старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Ставропольского юридического университета и одновременно старший преподаватель 
кафедры права Ставропольского государственного педагогического университета.

В 1991-93 входил в Социалистическую партию трудящихся (СПТ). Во время избирательной 
кампании 1993 года был включен от СПТ в список кандидатов блока "Отечество", который не 
собрал необходимого числа подписей и в выборах не участвовал. С 1994 года - секретарь 
краевого комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), первый 

секретарь Ставропольского горкома КПРФ.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по Петровскому округу N 54 

(Ставропольский край) от КПРФ.
С января 1996 - член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
Баллотируется на пост главы администрации Ставропольского края от 

Народно-Патриотического союза России (НПСР). В первом туре выборов 27 октября 1996 
получил 47,4% голосов избирателей, опередив действующего главу администрации Петра 

Марченко (37,63 %). Выиграл выборы во втором туре 17 ноября 1996.
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ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович 
Председатель Правительства Российской Федерации, 

председатель Движения "Наш дом - Россия" (НДР)

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

В школе учился плохо, в "Аттестате зрелости", полученном Черномырдиным в 1956, нет ни 

одной оценки "отлично", ровно половина выпускных оценок - "удовлетворительно".
В 1962 году поступил в Куйбышевский политехнический институт имени В.В.Куйбышева, 

сдав из 5 вступительных экзаменов только один на "хорошо", остальные - на 
"удовлетворительно" (причем математику - только со второго захода), но в институт был очень 
маленький конкурс и его зачислили. Окончил институт в 1966. В 1972 году окончил 

экономический факультет Всесоюзного заочного политехнического института. Кандидат 
технических наук.

После окончания средней школы в 1957 году работал слесарем на Орском 
нефтеперабатывающем заводе. В 1957-60 проходил срочную службу в Советской Армии. 
После армии вернулся на Орский нефтеперарабатывающий завод. В 1960-62 - машинист, 
оператор, начальник технической установки завода.

Был членом КПСС с 1961 до ее запрещения в августе 1991.
С 1967 года - на партийной работе. В 1967-69 - инструктор Орского городского комитета 

КПСС, в 1969-73 - заместитель заведующего, заведующий промышленно-транспортного 
отдела Орского горкома.

В 1973-78 - директор Оренбургского газоперерабатывающего завода. В 1978 году 
переходит на работу в аппарат ЦК КПСС. В 1978-82 работал инструктором Отдела тяжелой 
промышленности ЦК.

В 1982 году был назначен на пост заместителя министра нефтяной и газовой 

промышленности СССР. С 1983 года одновременно возглавлял Всесоюзное промышленное 
объединение по добыче газа в Тюменской области "Главтюменгазпром" (в этому периоду 
относится его личное знакомство с Борисом Ельциным, который был в то время первым 
секретарем в соседней с Тюменью Свердловской областью).

С 1985 по 1989 занимал пост министра нефтяной и газовой промышленности в первом 
"перестроечном" правительстве Николая Рыжкова.

В 1986 был избран членом ЦК КПСС (оставался им до 1990).
Будучи министром нефтегазовой промышленности, в 1989 году участвовал в полемике на 

страницах органа ЦК КПСС журнала "Коммунист" по поводу планов одновременного начала 5 
крупных строек в Западной Сибири. Этот проект защищали 6 министров во главе с 
В.Черномырдиным, против проекта выступил в "Коммунисте" кандидат экономических наук 

Егор Гайдар. В полемике победил Е.Гайдар, на сторону которого встал ЦК КПСС.
В 1989 году на базе Министерства нефтяной и газовой промышленности был образован 

первый в стране государственный концерн "Газпром". 15 августа 1989 года на учредительном 
заседании концерна В.Черномырдин был избран председателем правления "Газпрома".

Депутат Верховных Советов СССР 11-го созыва (1984-89) и ВС РСФСР 11 созыва (1985-90). 
В 1990 году баллотировался в народные депутаты РСФСР в Оренбурге, но проиграл Дмитрию 
Волкогонову.

Когда летом-осенью 1990 рассматривалась радикальная экономическая программа "500 
дней" Григория Явлинского, В.Черномырдин был ее противником, выступая за 
"эволюционную" программу, выдвинутую академиком Леонидом Абалкиным и поддержанную 
Председателем Совета Министров Николаем Рыжковым.
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30 мая 1992 года Указом Президента Ельцина был назначен заместителем Председателя 
правительства России по топливно-энергетическому комплексу.

14 декабря 1992 на VII съезде народных депутатов России президент Б.Н.Ельцин, встретив 

неприятие большинством депутатов Гайдара, поставил на рейтинговое голосование 5 из 18 
кандидатур на пост Председателя правительства, предложенных депутатскими фракциями. 
Из первых трех кандидатур, набравших большинство голосов (Юрий Скоков, В.Черномырдин 
и Е.Гайдар) Президент предложил Съезду кандидатуру Черномырдина, который и был 

утвержден Председателем Совета Министров.
В качестве премьер-министра В.Черномырдин вошел в состав Совета Безопасности как 

его постоянный член.
В своих первых публичных выступлениях в качестве главы российского правительства 

заявлял, что главной задачей для него является прекращение спада производства в стране. 
Средства для осуществления этой цели он видел в развитии тяжелой промышленности в 
государственном секторе и в поддержке топливно-энергетических отраслей. Одной из первых 

законодательных инициатив Черномырдина было предложение увеличить размеры льготного 

целевого кредита для предприятий топливно-энергетического комплекса на 200 миллиардов 
рублей. Черномырдин высказывался в том духе, что мелкий частный сектор необходим в 

экономике, но не как доминирующий ("нам нужен рынок, но не базар"). Одним из первых 

решений нового правительства была попытка непрямого ограничения роста цен на широкий 
круг товаров, вызвавшая резкую критику со стороны либеральных экономистов. Вскоре это 

решение было отменено.
После выступления Президента в марте 1993 года о намерении ввести особый порядок 

управления страной В.Черномырдин в осторожной форме поддержал его.
В мае 1993 был введен распоряжением Ельцина в состав рабочей комиссии по доработке 

президентского проекта Конституции России. Летом 1993 председательствовал на 
Конституционном совещании.

Во время визита на Дальний Восток в категорической форме заявил о неприемлемости 

идеи передачи Курильских островов Японии.

По поводу обмена денег, проведенного в июле 1993 г. Центробанком при поддержке 
премьер-министра, Черномырдину приписывается сокрушенное высказывание "Хотели, как 
лучше, а получилось, как всегда", ставшее популярной поговоркой.

В сентябре 1993 первым вице-премьером в кабинет Черномырдина Указом Президента 

был назначен Е.Гайдар. По словам Черномырдина, это было сделано по его предложению.
Решительно поддержал Указ Ельцина о роспуске парламента 21 сентября 1993.
Указом от 3 октября, сместив с должности вице-президента Александра Руцкого, Ельцин 

постановил, что, в случае отставки, смерти Президента или невозможности исполнения им 
полномочий, функции Президента переходят к Председателю Совета Министров, то есть, в 
тех условиях - к В.Черномырдину.

После расстрела, а затем ремонта Белого Дома Черномырдин и аппрат его Правительства 
переехали из старого здания Совета Министров в здание бывшего парламента (ранее 
вмещавшего более 800 депутатов с их помощниками), а само здание было обнесено красивой 
каменной оградой стоимостью в несколько миллионов долларов.

Не участвовал в избирательной кампании в конце 1993, хотя Партия Российского единства 
и согласия (ПРЕС) Сергея ІІІахрая, а также Гражданский союз во имя стабильности, 
справедливости и прогресса Аркадия Вольского были готовы включить его в свои списки 

кандидатов либо оказать поддержку в случае участия в выборах в качестве независимого 

кандидата.
После поражения блока "Выбор России" на выборах в Государственную Думу фактически 

восстановил свои преобладающие позиции в Правительстве, частично утраченные с 
возвращением в него Е.Гайдара.
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В 1994-95 на фоне непоправимого (как тогда казалось) падения авторитета президента 
Б.Н.Ельцина имя Черномырдина неоднократно называлось в связи с перспективами будущих 

президентских выборов. Самым сильным кандидатом на пост президента Черномырдина 
считали, в частности, Е.Гайдар, бывший руководитель аппарата Правительства Алексей 

Головков, бывший советник Черномырдина экономист Андрей Илларионов, бывший министр 
финансов Б.Федоров. Часть политиков, в том числе ранее относившихся к Черномырдину 
прохладно, стали рассматривать его кандидатуру как наиболее подходящую для 

противопоставления коммунистам. Известно высказывание Е.Гайдара (относящееся еще к

1994 году), что Черномырдин получил "самое дорогое в мире экономическое образование" - в 
этом высказывании содержался как некоторый оттенок обидной снисходительности к 
премьеру, так и признание его нынешней компетентности и согласие поддерживать. 

Некоторые из бывших соратников Гайдара (круга А.Головкова) еще раньше стали говорить, 
что Черномырдин "проводит гайдаровскую политику лучше, чем Гайдар".

Отношение А.Илларионова, также видевшем в Черномырдине сильную кандидатуру, 
напротив, было отрицательным. По мнению А.Илларионова, "при президенте 
Черномырдине... у нас будет высокомонополизированная экономика с огромной долей 
дорогого государственного регулирования. Причем основой монополий будут старые 

министерские структуры... Если при президенте Ельцине права человека в основном 
соблюдались, то, судя по нравам, царящим в команде Черномырдина, ситуация (с правами 

человека - Ред.) может радикально измениться". Что касается Б.Федорова, то он 
категорически отказывался соглашаться с тезисом о Черномырдине как "борце с инфляцией", 
считая его политику чисто лоббистской и провоцирующей коррупцию.

Сам Черномырдин к любым предположениям о своем будущем президентстве, в том числе 
к самым благожелательным, высказывал отрицательное отношение и даже обвинил 
журналистов, которые "рейтинги какие-то начали выстраивать на эту тему", в желании 
поссорить его с Президентом.

С началом (в конце ноября - декабре 1994) ввода российских войск в Чечне Черномырдин 
воздерживался от каких-либо заявлений по этому поводу и игнорировал обращения к нему 
политических и общественных деятелей (в частности Сергея Ковалева) прекратить военные 
действия в Чечне.

В апреле 1995 был образован Оргкомитет Движения "Наш дом - Россия" (НДР), 

председателем которого стал В.Черномырдин. 0  создании Оргкомитета было объявлено сразу 
же после сообщения президента Б.Ельцина о том, что он поручил Черномырдину и 
председателю Государственной Думы Ивану Рыбкину создать два предвыборных блока в 
поддержку реформ - право-центристский и лево-центристский. После краткого периода 
скрытой борьбы за "левый центр" (который был поручен недавнему "левому" Рыбкину, а 

Черномырдин сначала ошибочно считал, что ему) в начале мая 1995 Движение НДР было 
учреждено, а В.Черномырдин единогласно избран его председателем. Было заявлено о 
намерении НДР завоевать большинство в новой Государственной Думе.

После захвата 14 июня 1995 больницы и заложников в Буденновске чеченскими 
террористами Шамиля Басаева и неудачной попытки штурма больницы провел телефонные 
переговоры с Басаевым, которые привели к освобождению заложников.

17 декабря 1995 фактически проиграл выборы в Государственную Думу (10,1 процентов у 

НДР, третье место после КПРФ и ЛДПР Жириновского).
В январе 1996, когда чеченские террористы захватили роддом и большую группу 

заложников в Кизляре, не вмешивался в действия президента и силовых министров, которые 
привели к гибели значительного числа заложников и успешному выходу из окружения ядра 

террористического отряда.
С началом кампании по выборам Президента ряд политиков предпринял попытки убедить

В.Черномырдина принять в них участие. С призывом к Ельцину отказаться от выдвижения и с



ЧЕРНЫШЕВ А лексей Андреевич 451

предложением Черномырдину напротив, выдвинуть свою кандидатуру обратился Е.Гайдар. 
Группа петербургских демороссов, за которыми стояла сопредседатель Федеральной партии 

"Демократическая Россия" (ФПДР) Галина Старовойтова, провела собрание, на котором 
кандидатура Черномырдина была выдвинута. 9 февраля 1996 Центризбирком 
зарегистрировал уполномоченных представителей инициативной группы по выдвижению 

кандидатуры Черномырдина в президенты России. Однако сам Черномырдин в очередной раз 
заявил об отказе баллотироваться и о своей полной поддержке Ельцина.

С июля 1996 - заместитель председателя Совета обороны РФ. Председательствовал на 

большинстве заседаний Совета.
Распоряжением Б.Н.Ельцина от 12 июля 1996 получил благодарность за активное участие в 

организации и проведении выборной компании Президента РФ.
После победы в июле 1996 на президентских выборах Б.Н.Ельцина и вступления его в 

должность российское Правительство в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
подало в отставку. Президент внес на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру 

нового Председателя Правительства РФ - Виктора Черномырдина. 10 августа 1996 года 
Государственная Дума большинством голосов (314 - за, 85 - против, 3 - воздержались) 

одобрила назначение Виктора Черномырдина на пост Председателя российского 
правительства. В этот же день президент Ельцин подписал Указ N 1152 о назначении 
Черномырдина Председателем Правительства Российской Федерации.

В день отставки секретаря Совета Безопасности А.И.Лебедя 17 октября присоединился к 
критике в адрес Лебедя, назвав его поведение "доморощенным бонапартизмом".

Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 был утвержден председателем 

Временной чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины.

19 сентября 1996 года Президент РФ Б.Ельцин подписал Указ N1378 "0  временном 
исполнении обязанностей Президента РФ", согласно которому на время хирургической 
операции на сердце у Ельцина все президентские полномочия (включая контроль за "ядерной 
кнопкой") переходят к Черномырдину на период, определяемый дополнительными указами. 
Во время операции на сердце Б.Н.Ельцина Черномырдин исполнял в соответствии с его 

Указом обязанности Президента РФ с 7.00 5 ноября до 6.00 6 ноября 1996.

ЧЕРНЫШЕВ Адексей Андреевич 
Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Родился 29 марта 1939 в селе Рыбкино Новосергиевского района Оренбургской области, 
русский.

Окончил Оренбургский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, 

инженерный факультет Оренбургского сельскохозяйственного института, в 1987 - Академию 
общественных наук при ЦК КПСС.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
В 1962-65 работал заведующим ремонтными мастерскими совхоза "Советский" 

Оренбургской области, в 1965-73 - главным инженером-механиком, затем начальником 

Акбулакского районного производсвтенного управления сельского хозяйства.
В марте 1973 был переведен на партийную работу, став первым секретарем Акбулакского 

райкома КПСС. В 1978-82 - начальник Оренбургского областного управления сельского 
хозяйства, первый заместитель председателя совета областного Агропрома. В марте 1983 был 
избран членом бюро обкома. В 1983-91 - второй секретарь Оренбургского обкома.
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18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от Оренбургской области. Входил 

во фракцию "Аграрный союз" (1990-93), оппозиционный блок "Российское единство" 
(1992-93).

После разгона парламента получил должность первого заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации, но 12 декабря 1993 года был избран депутатом 

Государственной Думы по Бузулукскому округу N131 (Оренбургская область). Будучи 
беспартийным, был выдвинут Аграрной партией России (АПР) и в парламенте вошел во 

фракцию АПР.
С января 1994 по январь 1995 - первый заместитель Председателя Комитета по аграрным 

вопросам. 27 января 1995 избран председателем Комитета Государственной Думы по 

аграрным вопросам (вместо А.Назарчука, ставшего осенью 1994 года министром сельского 
хозяйства).

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы. 19 января 1996 в 
результате "пакетного" голосования избран на пост, который занимал и в конце 

существования прежней Думы - председателем Комитета ГД по аграрным вопросам.

ЧЕХОВ Юрий Викторович 
Глава администрации города Волгограда

Родился 11 ноября 1947.
В 1976 окончил Волгоградский политехнический институт.
Работал слесарем-сборщиком, в 1965-66 - на заводе бурового оборудования "Баррикады", 

в 1969-71 - на заводе "Ахтуба".
В 1976-81 работал на руководящих должностях в системе пассажирского и грузового 

транспорта Волгоградской области. С 1981 по 1988 был начальником автоколонны.

В 1988 был избран заместителем председателя исполкома Волгоградского городского 
Совета, в марте 1990 - председателем исполкома. 11 декабря 1991 Указом Президента 
назначен главой администрации Волгограда.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному 
Волгоградскому округу. С января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по вопросам 
безопасности и обороны.

В феврале 1994 был избран членом Федерального совета Партии российского единства и 
согласия (ПРЕС), но активного участия в партийной деятельности не принимал. В мае 1995 
примкнул к движению "Наш дом - Россия", но в сентябре 1995 вышел из него.

1 октября 1995 избран главой администрации Волгограда. На выборах поддерживался 
местным лево-центристским блоком "За народовластие и социальную справедливость". 
Вице-президент ассоциации городов Юга России, вице-президент Союза российских городов.

Баллотируется 22 декабря 1996 на пост главы администрации Волгоградской области при 

поддержке Общероссийского координационного совета (ОКС) против действующего главы 
администрации Ивана Шаьунина, которого поддерживает "Наш дом - Россия" (НДР). В 
сентябре 1996 первым заместителем руководителя Администрации Президента Александром 

Казаковым ему была также обещана поддержка Администрации Президента, но в октябре 
Анатолий Чубайс дезавуировал это обещание.
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ЧЕХОЕВ Анатолий Георгиевич 
Заместитель председателя Совета Союза коммунистических партий - 

Коммунистической партии Советского союза (СКП-КПСС), 
заместитель председателя Комитета Государственной Думу по делам СНГ и 

связям с соотечественниками

Родился 20 апреля 1950, осетин.
Окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт.
В 1975-89 жил и работал в г.Цхинвали (Южно-Осетинская автономная область в составе 

Грузинской Советской Социалистической Республики). С 1975 по 1982 - старший диспетчер, 

затем начальник участка цхинвальского завода "Электровибромашина", председатель бюро 
международного молодежного туризма "Спутник" при обкоме комсомола, 1-й секретарь 
Цхинвальского обкома ВЛКСМ.

В 1978 вступил в КПСС.

В 1982-85 - инструктор, затем заместитель заведующего отделом Южно-Осетинского 
обкома Компартии Грузии, в 1985-87 - зав.отделом облисполкома, зав.отделом обкома партии, 

председатель областного комитета народного контроля.
В 1987-88 - 1-й секретарь Знаурского райкома партии. С 1988 - 1-й секретарь 

Юго-Осетинского обкома Компартии Грузии.
Весной 1989 был избран народным депутатом СССР. Входил в Депутатскую группу 

коммунистов (1989-91), был сопредседателем депутатской группы "Союз" (1989-91).
1-2 декабря 1990 участвовал в учредительном съезде Всесоюзного объединения народных 

депутатов "Союз", который состоялся 1-2 декабря 1990, был избран членом его 

Координационного Совета. На II съезде объединения "Союз" 20-21 апреля 1991, где оно было 
переименовано во Всесоюзное движение "Союз", был избран одним из сопредседателей 
(председатель - Юрий Блохин).

На VI чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР 17 марта 1992, собранном в 
подмосковном совхозе Вороново депутатами, не признавшими роспуска СССР, был избран 
членом Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР (председатель 

Постоянного Президиума - Сажи Умалатова).
В 1992-93 принимал участие в воссоздании КПСС. На восстановительном XXIX съезде 

КПСС 26-27 марта 1993 было принято новое название: Союз коммунистических партий - 
Коммунистическая партия Советского Союза (СКП-КПСС). С 26 марта 1993 - член Совета 
СКП-КПСС. На первом пленуме Совета (27 марта - на второй день XXIX съезда) избран членом 
Политисполкома СКП-КПСС и одним из заместителей Председателя Совета партии 
(председатель - Олег ІІІенин, 1-й заместитель - Константин Николаев, заместители - Алексей 
Пригарин, Евгений Копышев, Александр Мельников и др.).

В октябре 1993 был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Российский общенародный союз" (РОС), который не был 
зарегистрирован Центризбиркомом.

В 1994 участвовал в воссоздании движения "Союз", на III съезде движения 25 июня 1994 
избран членом президиума Координационного Совета и одним из двух заместителей 
председателя Народного движения "Союз" (председатель - Георгий Тихонов, еще один 
заместитель - Иван Шашвиашвили).

На XXX съезде СКП-КПСС в июле 1995 по предложению делегации КПРФ был вновь 
избран заместителем председателя Совета СКП-КПСС.

В июле 1995 избран в состав Совета соотечественников при Государственной Думе (от 
общины соотечественников в Южной Осетии).
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17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ 
(Западно-Сибирская региональная группа). Член фракции КПРФ. С января 1996 - заместитель 

председателя Комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками.
Является полномочным представителем в Москве непризнанной Республики Южная 

Осетия.

ЧИКИН Вадентин Васидьевич 
Депутат Государственной Думы, главный редактор газеты "Советская Россия", 

член ЦК КПРФ

Родился 25 января 1932 в Москве.
В 1951 году окончил факультет журналистики МГУ.
С 1951 по 1958 год - литературный сотрудник редакции газеты "Московский комсомолец".
В 1956 вступил в КПСС.
С 1958 по 1971 работал в газете "Комсомольская правда", где прошел путь от 

литературного сотрудника до заместителя главного редактора газеты.
В 1963 году опубликовал в "Комсомольской правде" в соавторстве с Борисом Панкиным и 

Григорием Огановым статью "Куда ведет хлестаковщина" по поводу высказываний поэта 
Евгения Евтушенко во время зарубежных поездок. В 1960 году вместе с Борисом Грушиным 
организовал при газете "Комсомольская правда" Институт общественного мнения.

С 1971 года работает в газете "Советская Россия". С 1971 по 1979 - заместитель главного 
редактора, с 1979 по 1984 - первый заместитель главного редактора газеты "Советская 
Россия".

С 1984 по февраль 1986 занимал должность первого заместителя Председателя 
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Кандидат в члены ЦК КПСС с 1986 по 1990; член ЦК КПСС с 1990 по 1991. Член 
Российского бюро ЦК КПСС с 1989 по 1990. Член ЦК КП РСФСР, Политбюро ЦК КП РСФСР с 
1990 по 1991.

В феврале 1986 был назначен главным редактором газеты "Советская Россия".
13 марта 1988 опубликовал в газете "антиперестроечный манифест" преподавателя 

кафедры физической химии ЛГУ Нины Андреевой "Не могу поступиться принципами".
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по Хасавютинскому 

национально-территориальному округу N96 Дагестанской АССР. Входил во фракцию 
"Коммунисты России".

В июле 1991 опубликовал в "Советской России" воззвание коммуно-патриотической 
оппозиции "Слово к народу", фактически содержавшее призыв к введению на территории 

СССР чрезвычайного положения.
19 августа 1991 поддержал введение ГКЧП. 22 августа 1991 "Советская Россия" была 

закрыта за поддержку действий ГКЧП (в сентябре ее выпуск возобновился).
24 октября 1992 вошел в состав Политсовета Фронта национального спасения (ФНС), 

утвержденного на Конгрессе национального спасения
В 1993 году участвовал в воссоздании КПРФ и КПСС (СКП-КПСС).

В сентябре - октябре 1993 поддерживал действия ВС РФ и вице-президента Александра 
Руцкого. 10 октября 1993 "Советская Россия" в числе ряда других оппозиционных изданий 

была закрыта. Условием дальнейшего функционирования этого издания Министерство печати 
и информации РФ ставило замену В.Чикина. Газете позволили возобновить выход (уже без 
этого условия) после выборов.
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12 декабря 1993 В.Чикин был избран депутатом Государственной Думы РФ по списку 
Коммунистической партии РФ (в центральном списке шел под N5). Был членом Комитета 

Государственной Думы по информационной политике и связи.

В январе 1995 избран членом ЦК КПРФ, в июне 1995 - членом Совета Союза 
коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза (СКП-КПСС).

На выборах в Государственную Думу РФ 1995 баллотировался под N4 в составе 
общефедерального списка КПРФ. 17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы 

РФ по списку КПРФ.
Член Комитета Государственной Думы по информационной политике и связи.

ЧИАИНГАРОВ Артур Никодаевич 
Заместитель Председателя Государственной Думы

Родился 25 сентября 1939 в Ленинграде, армянин.

В 1963 окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище им. адмирала
С.О.Макарова по специальности "океанолог". Кандидат наук.

В 1963-65 - инженер-океанолог обсерватории Тикси Арктического и Антарктического 
научно-исследовательского института. В 1969-74 гг. - начальник научно-исследовательских 
дрейфующих станций в Северном Ледовитом океане и антарктических станций. В 1974-79 - 
начальник Амдернинского управления гидрометеослужбы.

В 1979-92 работал в Государственном комитете СССР (затем РФ) по гидрометеорологии, с 
1986 года - заместитель председателя Госкомитета.

В 1985 году руководил экспедицией по спасению экипажа ледокола "Сомов".
Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991.
Осенью 1991 вместе с Юрием Сенкевичем был приглашен Председателем ВС РФ 

Русланом Хасбулатовым на должность внештатного советника по проблемам экологии, 
Арктики и Антарктики.

В 1992-94 - член партии Всероссийский союз "Обновление" (ВСО) и коалиции 
"Гражданский Союз".

После Указа Президента РФ N1400 от 21 сентября 1993 "0  поэтапной конституционной 
реформе в РФ" А.Чилингаров и Ю.Сенкевич (занимавший должность советника Председателя 
ВС РФ по вопросам медицины и международной гуманитарной помощи), безуспешно 
предлагали Р.Хасбулатову уйти в отставку с занимаемой должности, чтобы предотвратить 

кровопролитие.
В декабре 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ от 218 Ненецкого 

автономного округа. Был выдвинут блоком "Гражданский Союз во имя стабильности, 
справедливости и прогресса" и группой избирателей. С января 1994 по декабрь 1995 - член 

Комитета по обороне, председатель подкомитета по военно-технической политике и 
международному военному сотрудничеству. Входил в депутатскую группу "Новая 
региональная политика" (НРП). 10 июня 1994 был избран заместителем Председателя 
Государственной Думы.

28 января 1995 избран сопредседателем Объединения "Регионы России ("РР", 
председателем некоторое время был Владимир Медведев, затем стал Иван Рыбкин). В мае

1995 был избран также членом Высшего Совета и членом Президиума Высшего Совета 
Российской объединенной промышленной партии (РОПП).

21 июля 1995 от имени Движения РР вместе с группой политических деятелей и лидеров во 
главе с Иваном Рыбкиным и Борисом Громовым подписал заявление о создании "Блока 
левоцентристской ориентации". После раскола блока остался с Рыбкиным, в списке блока
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которого получил 3-е место. Был выдвинут также по одномандатному Ненецкому 
избирательному округу N 218, где и выиграл 17 декабря 1995 выборы.

В январе 1995 вместе с В.Медведевым организовал в Думе депутатскую группу 
"Российские регионы" (РР). 18 января 1995 избран заместителем Председателя

Государственной Думы РФ (от группы РР).
На президентских выборах 1996 поддерживал кандидатуру Б.Ельцина.

ЧУБ Вдадимир Федорович 
Глава администрации Ростовской области, депутат Совета Федерации

Родился 24 июля 1948 в г. Пинске Брестской области Белорусской ССР. Отец - белорус, 

мать - казачка с Верхнего Дона.
В 1971 окончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта (ЛИИВТ), получив 

специальность инженер-механик. В 1984 окончил Высшую партийную школу (ВПШ), в 1990 - 

заочно Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.
При распределении из института в 1971 году был направлен в Ростов-на-Дону, где работал 

мастером ремонтно-эксплуатационной базы "Красный флот". В 1973-79 работал там же 
начальником цеха, затем, в 1979-80 - главным инженером.

В 1976 вступил в КПСС.

В 1980-1983 - 2-й секретарь Пролетарского райкома КПСС в Ростове-на-Дону. В 1983 году 
был направлен главным инженером Волго-Донского речного пароходства. В 1985 был избран

1-м секретарем Пролетарского райкома КПСС.
Избирался депутатом городского и районного советов. В 1989 году сессией горсовета был 

избран председателем Ростовского горисполкома.
В 1990 баллотировался в народные депутаты РСФСР, но проиграл во втором туре Юрию 

Сидоренко (в то время - демократу).
Был избран депутатом городского и областного Советов, председателем горсовета и 

членом Ростовского облисполкома.
В июле 1990 был делегатом XXVIII съезда КПСС.

20 августа 1991 года президиум Ростовского горсовета во главе с Чубом признал ГКЧП 
антиконституционным органом, в отличие от областного Совета (во главе с Леонидом 

Иванченко), поддержавшего путч.
В августе 1991 года вышел из КПСС и подал заявление о вступлении в Народную партию 

Свободная Россия (НПСР, "партия Руцкого").
8 октября 1991 Указом Президента РСФСР Б.Ельцина был назначен главой администрации 

Ростовской области. В декабре 1992 года в период проведения в Москве VII съезда народных 
депутатов России выступил с критикой правительства Егора Гайдара.

12 декабря 1993 и В.Чуб и его главный конкурент в борьбе за власть в области 
Л.Иванченко были избраны депутатами Совета Федерации по двумандатному Ростовскому 
округу N61. С января 1994 - член Комитета по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 

регулированию.
С января 1996 - член Совета Федерации второго созыва по должности. В новом Совете 

Федерации вошел в Комитет по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 

таможенному регулированию.
Во время кампании по выборам Президента РФ в 1996 году был председателем 

Ростовского регионального отделения Общероссийского движения общественной поддержки 
Президента (ОДОПП).
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29 сентября 1996 избран главой администрации Ростовской области, получив 62,05% 
голосов избирателей (основной соперник, кандидат коммунистов Л.Иванченко - 31,73%). 

Утверждения коммунистов о серьезных фальсификациях при подсчете голосов 
соответствовали действительности с большой долей вероятности.

Проводит политику "умиротворения" и "направления в нужное русло" казачьих 
объединений, старается игнорировать случаи самоуправства их военизированных 
формирований по отношению к неславянскому населению, в конфликтах с казаками обычно 
идет на уступки.

ЧУБАЙС Анатодий Борисович 
Руководитель Администрации Президента РФ

Родился 16 июня 1955 в г.Борисове Белорусской ССР в семье военного.
В 1977 окончил Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро 

Тольятти (ЛИЭИ). Кандидат экономических наук.
В 1977-82 - инженер, ассистент, с 1982 по 1990 - доцент ЛИЭИ. В 1990-91 - заместитель, 

затем первый заместитель председателя Ленгорисполкома, с ноября 1991 по ноябрь 1994 - 
председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом; с июня 1992 по 
ноябрь 1994 одновременно был вице-премьером, с ноября 1994 по январь 1996 - первый 

вице-премьер.
В 1984-1987 Чубайс был неформальным лидером полуподпольного кружка молодых 

экономистов, в который входили, в частности, кроме самого Чубайса, Сергей Васильев, Петр 
Авен, Сергей Глазьев, Константин Когаловский Алексей Улюкаев. К этому времени относится 

и знакомство Чубайса с Егором Гайдаром.
В 1987-90 был одним из основателей Ленинградского клуба "Перестройка", членом Совета 

клубы первого состава, одним из авторов (наряду с Петром Филипповым) экономической 
программы клуба. Впоследствии отказался от переизбрания в совет и держался в тени. 
Принадлежал к умеренному крылу в клубе.

В 1989 баллотировался на пост директора Ленинградского института 
социально-экономических проблем. Для того, чтобы не допустить Чубайса к управлению 
институтом, результаты выборов были аннулированы и назначены перевыборы, в которых 
из-за "неправильно оформленных документов" Чубайс уже не участвовал.

Был членом КПСС. В 1990 году поддержал "Демократическую платформу" (созданную 
фактически Игорем Чубайсом, его старшим братом), но заметной роли в ней не играл и не 
вошел ни в одну из созданных демплатформовцами новых партий.

В 1989 входил в состав секции "экономика и сельское хозяйство" в предвыборном штабе 
"Выборы-89", организованном ленинградскими неформалами.

В 1990 году по предложению председателя исполкома Ленсовета Александра Щелканова 
(и при поддержке демократического большинства Ленсовета) стал заместителем 
председателя исполкома Ленсовета, затем, в 1990 году - первым заместителем председателя 
исполкома Ленсовета. А.Щелканову Чубайса рекомендовал Сергей Васильев, возглавлявший 

тогда экономическую комиссию Ленсовета. В шутку Чубайса называли в это время 
"Ленгор-Абалкин" (по аналогии с академиком Леонидом Абалкиным, исполнявшим 

аналогичные обязанности в союзном правительстве).
Был сторонником экономической политики Анатолия Собчака. Активно выступал за 

создание свободной экономической зоны в Санкт-Петербурге с широким привлечением 

иностранного капитала для создания рыночной инфраструктуры, вследствие чего сильно 
охладились его отношения с прежними друзьями по "Перестройке", большинство из которых 

вскоре после избрания А.Собчака председателем Ленсовета, а затем мэром города, оказались
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в оппозиции. В частности, у Чубайса возникли разногласия с П.Филипповым, который 
возглавил в Ленсовете борьбу против варианта свободной зоны, отстаиваемого А.Собчаком и

А.Чубайсом. Чубайс, тем не менее, добился одобрения Ленсоветом проекта свободной зоны.
Весной 1991 на сессии Ленсовета А.Собчак предложил избрать А.Чубайса председателем 

Ленгорисполкома, однако последний публично отказался от этого предложения. После 
избрания Собчака мэром Ленинграда Чубайс был фактически отстранен от реального 
управления делами города и с июля 1991 отправлен в почетную отставку - главным 

экономическим советником мэра. В этот период вместе с Сергеем Васильевым при 
покровительстве лауреата Нобелевской премии Василия Леонтьева создал международный 

центр социально-экономических исследований "Леонтьевский центр", в который вошли 
несколько научных учреждений и исследовательских коллективов Петербурга. Чубайс 
становится его первым президентом.

При формировании "правительства реформ" в ноябре 1991 А.Чубайс был назначен 

Председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом - министром России.

2 июня 1992 Чубайс Указом Президента России Ельцина был назначен заместителем 

председателя правительства России. За 1992 год ведомством Чубайса была разработана 
программа приватизации и осуществлена ее техническая подготовка. В качестве первого 
этапа приватизации населению страны были выданы "приватизационные чеки", или 

"ваучеры" (сам Чубайс второго варианта этого термина не употребляет и считает, что его 
придумали журналисты). Чубайс выступал противником коллективной собственности и 
безвозмездной передачи трудовым коллективам контрольного пакета акций предприятий. 
Основными методами приватизации госсобственности, по программе Чубайса, стали: 

акционирование предприятий, аукционные продажи их на первом этапе за ваучеры, а на 
следующем - за деньги, при предоставлении на ваучерном этапе существенных, но не 
преимущественных льгот работникам предприятий.

В июле 1992 Чубайс был одним из инициаторов и участников Форума демократических 

сил, на котором было создано объединение сторонников реформ "Демократический Выбор".
После того как в декабре 1992 года Гайдар вынужден был оставить пост главы 

правительства, Чубайс сохранил свой пост в кабинете Виктора Черномырдина. В 
коммуно-патриотической прессой именовался по этому поводу "вдовой Гайдара". 
Противником ухода Чубайса в отставку был сам Гайдар, мотивируя это необходимостью 
проведения подготовленной им приватизации.

Действовавшая программа приватизации резко критиковалась Верховным Советом 

России, разрабатывавшим альтернативные варианты (основные отличия программы ВС от 
программы Чубайса: приватизационные чеки должны быть именными, а не на предъявителя и, 
следовательно, не могут свободно продаваться; доля трудовых коллективов должна быть 

большей; прямая продажа предприятий "на сторону" должна быть запрещена, либо сведена к 
минимуму). "Директорское лобби" в ВС и на Съезде народных депутатов добивалось (и 

отчасти добилось) увеличения доли трудовых коллективов в приватизируемых предприятиях. 

По сравнению с первоначальным планом, была увеличена доля государственного имущества, 
предназначенная к продаже за ваучеры. Региональные руководители (в особенности мэр 

Москвы Юрий Лужков) стремились изменить правила приватизации в пользу местных 

администраций, ссылаясь на то, что Госкомимущество продает государственную 
собственность не самым лучшим собственникам и за бесценок. Летом 1994 Ельцин вмешался 

в спор Чубайса и Лужкова, поддержав Лужкова и отдав Чубайсу указание не заниматься 
Москвой.

С других позиций критиковали Чубайса некоторые либеральные экономисты (в частности 
Анатолий Стреляный и Лариса Пияшева), которые стратегической задачей приватизации 

считали не максимально быстрое разгосударствление какой угодно ценой (вариант Чубайса -
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Гайдара), не получение максимальных выгод муниципальной казне (вариант Лужкова), а 
создание класса мелких и средних собственников. По мнению Пияшевой, в результате 

приватизации по Чубайсу были созданы "югославские колхозы" в промышленности: доли 
собственности смешаны таким образом, что "предприятия теперь никому, кроме 

номенклатуры, на деле не принадлежат". Сходным с Пияшевой образом оценивает 
результаты приватизации по Чубайсу и Григорий Явлинский.

В одном из своих выступлений в 1992 году А.Чубайс заявил, что реальная стоимость 

приватизационного чека примерно равна стоимости двух легковых машин. В 
действительности рыночная стоимость ваучера оказалась равна примерно цене двух ящиков 

водки в начале "ваучеризации" и цене двух килограммов колбасы в конце. Тем не менее, 

основная цель - разгосударствление при сохранении относительного социального мира - 
была, в общем, достигнута.

В июне 1993 А.Чубайс принял участие в создании предвыборного Блока реформистских 
сил "Выбор России". В октябре 1993 участвовал в учредительной конференции одноименного 

Движения и вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного 
объединения "Выбор России".

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку "Выбора России" 
(ВР). С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по собственности, приватизации и 
хозяйственной деятельности.

В марте 1994 подписал Политическое заявление инициативной группы с призывом к 
созданию на основе блока ВР новой политической партии. На учредительном съезде партии 
Демократический выбор России (ДВР) 13 июня 1994 был избран с наивысшим рейтингом (457 
голосов из 505) членом Политсовета партии ДВР.

В интервью "Известиям" в сентябре 1994 предсказал экономический бум в России уже в

1995 году.
5 ноября 1994 был назначен первым заместителем председателя Правительства РФ 

(другой первый заместитель - Олег Сосковец) и был освобожден от обязанностей 
Председателя Госкомитета РФ по управлению государственным имуществом. Был назначен 
также руководителем специально созданной новой Федеральной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку.

Поддержал в конце 1994 нового министра экономики Евгения Ясина, выступившего за 
отмену квот и лицензий на вывоз нефти и введение вместо них единой для всех экспортной 
пошлины. Высказался за постепенную либерализацию цен на энергоресурсы.

В марте 1995 года назвал "политической ошибкой" заявление Совета партии ДВР об 
отказе поддерживать Ельцина, если он выставит свою кандидатуру на президентских выборах
1996 года. Приостановил свое членство в партии ДВР, ссылаясь на невозможность совмещать 
партийную деятельность с участием в исполнительной власти.

В апреле 1995 входил в Оргкомитет Движения "Наш дом - России (НДР)", но в дальнейшей 
деятельности НДР не участвовал.

С 1995 года - член попечительского совета и Совета директоров АОЗТ "Общественное 
российское телевидение". Пресс-секретарь А.Чубайса Аркадий Евстафьев стал заместителем 
Генерального директора - Директором информационных программ ОРТ.

После поражения партии ДВР на выборах 17 декабря 1995 в Государственную Думу РФ в 
начале января 1996 восстановился в ДВР и в Политсовете партии.

16 января 1996 был освобожден от должности первого вице-премьера, при этом президент 
Ельцин заявил, что если бы он сделал это раньше, то НДР получила бы на выборах не 10 
процентов голосов, а 20. 19 февраля 1996 Президент РФ Б.Ельцин своим Указом освободил
А.Чубайса от обязанностей управляющего от РФ в Международном валютном фонде (МВФ), 
Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям 
инвестиций.
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В 1996 году - президент Фонда защиты частной собственности, созданного для "помощи 

реформам в экономике".
Весной 1996 вошел в избирательный штаб по выборам Президента РФ, где "составлял 

платежные документы и оплачивал проекты", играя "роль ответственного секретаря 

президентского штаба: готовил материалы к заседаниям, оформлял их после заседаний, 
проплачивал счета". Был противником отсрочки выборов, за которую выступал начальник 
Службы Безопасности Президента Александр Коржаков.

19-20 июня 1996 сыграл ключевую роль в событиях, повлекших за собой отставку со своих 

должностей начальника Службы безопасности президента А.Коржакова, директора 
Федеральной службы безопасности Михаила Барсукова и первого вице-премьера 
правительства Олега Сосковца. Заявил, что задержание подчиненными А.Коржакова 
сотрудников его штаба Сергея Лисовского и А.Евстафьева с крупной суммой долларов - "это 
провокация, это ложь, никаких денег не было...".

Распоряжением президента от 9 июля 1996 года получил благодарность активное участие в 
организации и проведении выборной компании Президента РФ.

15 июля 1996 был назначен руководителем Администрации Президента РФ. 25 июля 1996 
года Указом Президента был назначен членом Совета обороны РФ. Указом Президента РФ 
N1428 от 11 октября 1996 был утвержден первым заместителем председателя Временной 
чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.

ЧУЕВ Адександр Викторович 
Председатель Политсовета Российской Христианско-демократической партии 

(РХДП)

Родился 27 августа 1965 в Москве.
В 1982-85 учился в Московском энергетическом институте (МЭИ), который не окончил. В

1992 учился заочно на историческом отделении Института культуры "Уник".
В 1983-88 выступал в клубе самодеятельной песни.
В 1985-86 работал учебным мастером на кафедре прикладной математики в Московском 

высшем техническом училище (МВТУ) им. А.Баумана, в 1986-90 - почтальоном, уборщиком, 
сезонным рабочим в театре-студии, преподавателем туристического кружка в Московском 
городском Доме пионеров.

В июне 1988 вступил в партию Демократический Союз (ДС). В октябре 1998 был избран 
членом Центрального Координационного совета (ЦКС) ДС. Был редактором нескольких 
первых выпусков газеты партии ДС "Свободное слово" (осень 1988).

В феврале 1989 вышел из партии ДС, опубликовав "Открытое письмо" с обвинениями 
лидеров ДС в безнравственности и политическом экстремизме. В письме описал механику 
фальсификации выборов в ЦКС ДС в октябре 1988, в каковой "принимал... непосредственное 
участие ради интересов дела, а точнее ради интересов Царькова" (Игорь Царьков - один из 

лидеров ДС в 1988-90 - Авт.). В сокращении письмо было опубликовано в газете Московского 
горкома КПСС "Вечерняя Москва", а затем полностью - в самиздатском журнале "Российские 
Ведомости".

В августе 1989 примкнул к инициативной группе партии Христианско-Демократический 
союз России (ХДСР) во главе с Александром Огородниковым, в сентябре 1989 был избран 

членом Политического Консультативного совета ХДСР и заместителем председателя партии 
по печати. Был редактором партийной газеты "Вестник Христианской Демократии". В начале 
1990 года, во время пребывания за границей А.Огородникова, пытался произвести в ХДСР 
переворот, объявив о смещении А.Огородникова с поста председателя партии. После неудачи
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переворота создал на учредительной конференции 12 мая 1990 Российскую 

Христианско-Демократическую партию (РХДП) и был избран председателем Оргкомитета 
РХДП.

Был обвинен А.Огородниковым в краже подаренной на нужды ХДСР Огородникову 

западными спонсорами оргтехники (компьютеров, факса, ксерокса). Первоначально 
категорически отрицал факт присвоения, но затем - в присутствии одного из спонсоров - 
вернул часть техники (испорченый факсовый аппарат), сообщив, что все остальное у него 
отняли неизвестные грабители.

17 февраля 1991 на совещании представителей местных организаций РХДП был избран 

председателем Координационного совета партии.
В апреле 1991 поддержал идею лидера Союза "Молодая Россия" Дмитрия Глинского 

создать Альянс "Независимая Россия", поставивший своей целью выход России из СССР.
29-30 июня 1991 провел I съезд РХДП, на котором был избран членом Политсовета РХДП 

из 10 человек и утвержден редактором партийной газеты (в 1993 коллективное руководство 
было упразднено и А.Чуев стал председателем Политсовета партии).

В 1990-91 издавал партийную газету "Христианская политика". В одном из номеров 
опубликовал фотографию, на которой он снят вместе с Маргарет Тэтчер.

В октябре 1991 благодаря протекции Ильи Заславского добился приема Московской 
организации РХДП в Московское отделение Движения "Демократическая Россия" (ДР), а в 
ноябре 1991 - приема РХДП коллективным членом Движения ДР. В Координационном Совете 
Движения ДР представлял РХДП до 1993, когда РХДП вышла из Движения.

В 1993 пытался выступить на выборах в Государственную Думу с самостоятельным 
списком, но не сумел собрать 100 тысяч подписей (несмотря на "обмен" подписями с блоком 

"Новая Россия" Тельмана Гдляна).
В 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу под N7 в списке блока 

"Межнациональный союз" Абдулаха Микитаева, который не преодолел 5-процентный барьер 
(0,06% - 43-е место из 43-х блоков-участников).

В декабре 1995 вместе со своей партией примкнул к Движению "Реформы - новый курс" 

(РНК) Владимира Шумейко, был избран членом Совета РНК. В составе РНК в 1996 году 
участвовал в кампании за переизбрание Б.Н.Ельцина на второй президентский срок.
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ш
ШАБАД Анатолий Ефимович 

Председатель Московской областной организации партии 
Демократический выбор России

Родился 8 мая 1939 в Москве, армянин.

В 1956-62 годах учился на дневном отделении физического факультета Московского 

государственного университета, по профессии физик-теоретик. Доктор 
физико-математических наук.

С 1962 года - аспирант отдела теоретической физики Физического института Академии 

наук (ФИАН). С 1965 года - младший научный сотрудник, с 1978 года - старший научный 
сотрудник этого отдела. Здесь с 1968 года Шабад работал вместе с академиком Андреем 
Сахаровым.

С 1986 года - ведущий научный сотрудник отдела теоретической физики имени И.Е.Тамма 

Физического института имени П.Н.Лебедева Российской АН. Имеет большое число 
публикаций по вопросам теоретической физики в отечественных и зарубежных научных 
изданиях.

Был одним из лидеров кампании по выборам народных депутатов СССР от АН в 

январе-апреле 1989 года, доверенным лицом Андрея Сахарова. После того, как руководство 
АН не допустило избрания Сахарова народным депутатом, Шабад стал один из 
организаторов, и с апреля 1989 года - сопредседателем Клуба избирателей Академии наук 
(КИАН), возглавив борьбу за проведение новой избирательной кампании в АН. Был одним из 
основателей и членом Совета представителей Московского объединения избирателей (МОИ 

от КИАН (1989-1990). С конца 1990 по 1993 - член Совета представителей Движения 
"Демократическая Россия" (ДР), с марта 1991 по январь 1992 входил в Координационный 
Совет движения.

В 1990 году был избран народным депутатом России по 37 Октябрьскому 
территориальному округу (Москва). Являлся членом Комитета Верховного Совета (ВС) России 
по свободе совести, вероисповедания, милосердию и благотворительности, членом Комиссии 
Совета Национальностей по национально-государственному устройству и межнациональным 
отношениям. С июня 1990 года был координатором фракции "Радикальные демократы", с 
апреля 1992 года - членом парламентской "Коалиции реформ".

В мае 1992 года выступил с заявлением о необходимости признания КПСС преступной 
организацией.

Летом 1991 года пытался добиться от министра обороны СССР Дмитрия Язова 
прекращения операций советских войск против армян в Шаумяновском районе 
Азербайджана. 17-21 августа 1991 был посредником при освобождении 40 советских 
военнослужащих, захваченных заложниками в Карабахе. В октябре 1991 провел в Армении и 
Азербайджане 16-дневную голодовку, предъявив к обеим сторонам требования гуманитарного 

характера.
Был одним из действующих лиц во время драки депутатов на VII съезде народных 

депутатов в декабре 1992 - именно с ним вступил в конфликт депутат Иван Шашвиашвили.
Одобрил роспуск Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года. В октябре вошел в 

список кандидатов в Государственную Думу от блока "Выбор России" по Московской области. 
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку "Выбора России". 

Входил во фракцию "Выбор России".С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по 
образованию, культуре и науке (подкомитет по науке).
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С марта 1994 - член инициативной группы партии Демократический выбор России (ДВР), в 
июне 1994 был избран членом Политсовета партии ДВР. Председатель Московской областной 

организации партии ДВР.

В декабре 1995 баллотировался в Государственную Думу в списке и по Подольскому 
избирательному округу N 112 от блока ДВР-ОД, выборы в округе проиграл Юрию Воронину.

16 июня 1996 в первом туре президентских выборов голосовал за кандидатуру Михаила 

Горбачева, хотя партия ДВР призывала голосовать за Б.Н.Ельцина.
На съезде ДВР 22 сентября 1996 баллотировался, но не был избран в Политсовет партии.

ШАБАНОВ Адександр Адександрович 
Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы

Родился 5 ноября 1935 в Москве.

В 1958 окончил химический факультет Московского государственного университета (МГУ) 
им.Ломоносова, позже окончил там же аспирантуру. Кандидат химических наук. Доцент 
химфака МГУ, преподаватель физической химию.

Член КПСС с 1964.
В 1963-66 был первым секретарем комитета ВЛКСМ МГУ, членом бюро МГК ВЛКСМ. В 

1969-73 - заместитель секретаря парткома МГУ.

С начала 1992 года - сопредседатель Координационного совета (КС) Объединения левых 
патриотических сил МГУ. Весной-летом 1992 года принимал участие в создании 
Объединенной оппозиции. Подписал от КС Объединения левых патриотических сил МГУ 
Политическую декларацию левой и правой оппозиции (от 21 сентября 1992). В 1992-93 был 

членом Политсовета Фронта Национального спасения (ФНС).
С декабря 1992 года, после создания территориальной первичной организации 

коммунистов Московского университета, стал секретарем ее партийного комитета.
В декабре 1992 - начале 1993 входил вместе с Валерием Шанцевым в Оргбюро МГК 

Компартии России. На съезде КПРФ в феврале 1993 был избран членом Центрального 

исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ.
На пленуме исполкома Московской городской организации КПРФ 3 марта 1993 был избран 

заместителем председателем исполкома МГК КПРФ. Позже сменил Ивана Мельникова на 
должности председателя исполкома Московской организации КПРФ. В апреле 1994 вместе с 
Анатолием Лукьяновым был введен в число заместителей председателя ЦИК и президиум 

ЦИК вместо выбывших из КПРФ Михаила Лапшина и Ивана Рыбкина.
На III съезде КПРФ в январе 1995 избран членом Центрального Комитета (ЦК) и 

заместителем председателя ЦК КПРФ.

На XXX съезде СКП-КПСС в июле 1995 избран членом Совета СКП-КПСС.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 

федеральному списку КПРФ. С января 1996 - член Комитета ГД по международным делам.
Является противником перехода КПРФ на идеологические позиции движения "Духовное 

Наследие", каковое, по его мнению, проводит Геннадий Зюганов.

ШАБАНОВ Иван Михайдович 
Председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны

Родился 18 октября 1939 в селе Нижняя Байгора Верхнехавского района Воронежской 
области.
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Окончил Воронежский сельскохозяйственный институт и Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук.

Рабочую карьеру начинал в 1955 году прицепщиком в колхозе. В 1964-65 служил в 
Советской Армии.

Член КПСС с 1966 года.
В 1965-66 - преподаватель Усманского сельскохозяйственного техникума в Липецкой 

области.

С 1966 года работает в Воронежской области. В 1966-70 - секретарь комитета комсомола 

Воронежского сельскохозяйственного института, зав.отделом обкома комсомола, в 1970-76 - 
инструктор Воронежского обкома КПСС, зам.зав.отделом обкома КПСС. В 1976-79 - второй, 
затем первый секретарь Кантемировского райкома партии, в 1979-82 - зав.отделом обкома, в

1982-90 - председатель Воронежского облисполкома.
Весной 1990 был избран в новый состав областного Совета, в апреле 1990 был избран его 

председателем. Параллельно с июня 1990 и до запрещения КПСС в августе 1991 был 1-м 

секретарем Воронежского обкома партии.
Оставаясь председателем облсовета, осенью 1991 был назначен заместителем проректора 

Воронежского агроуниверситета по внешнеэкономическим связям.
12 декабря 1993 неудачно баллотировался в Совет Федерации по двумандатному 

Воронежскому округу N36.
27 марта 1994 избран депутатом областной Думы, с апреля 1994 - председатель 

Воронежской областной Думы.

В мае 1995 года вошел в созданное Иваном Рыбкиным Движение "Согласие".
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 

Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны, член Мандатной комиссии.
8 декабря 1996 баллотируется на пост главы администрации Воронежской области как 

единый кандидат оппозиции против поддержанного Общероссийским координационным 

советом (ОКС) А.Цапина.

ШАБУНИН Иван Петрович 
Глава администрации Волгоградской области

Родился в 9 октября 1935 в г.Новоаннинском Волгоградской области.
В 1958 окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, в 1962 - аспирантуру. 

Кандидат экономических наук.

Был членом КПСС до августа 1991.
В 1962 году работал начальником планово-экономического отдела Урюпинского районного 

производственного сельскохозяйственного управления, в 1962-63 - заведующим сектором 
экономики сельскохозяйственного отдела Волгоградского обкома КПСС, в 1963-71 - 
начальником планово-экономического отдела Волгоградского областного управления 
сельского хозяйства, в 1971-72 - заместителем директора Волжского
научно-исследовательского института орошаемого земледелия, в 1972-75 - начальником 
производственного объединения совхозов.

В 1975-85 занимал пост первого заместителя председателя Волгоградского облисполкома. 
Был членом бюро обкома КПСС. В 1985-1987 был председатель областной плановой 
комиссии. В результате конфликта с тогдашним первым секретарем обкома КПСС 
Б.Калашниковым был в 1987 уволен из исполкома и до падения Калашникова в 1989 работал 

директором информационно-вычислительного центра облагропрома.
В 1989-90 был директором Волгоградского областного государственно-кооперативного 

агропромышленного объединения.
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18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР и той же весной - депутатом 

Волгоградского областного Совета. 5 апреля 1990 был избран председателем Волгоградского 
облисполкома.

На Съезде народных депутатов вошел в депутатскую группу "Продовольствие и здоровье", 
но после перерегистрации летом 1991 этой группы под названием "Аграрный союз" вышел из 

нее и в дальнейшем в политические депутатские группы и фракции не входил. Был членом 
Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам экономической реформы и собственности.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП 19-21 августа 1991 в первый день на 
совместном заседании президиума и исполкома областного Совета провел компромиссное 
решение: воздержаться от забастовки, к которой призвал Б.Н.Ельцин, но чрезвычайное 

положение в области не вводить и в своих действиях придерживаться Конституции РСФСР.
20 августа участвовал в принятии Советом решения "принять к безусловному исполнению 

Указы Президента РСФСР" и выступил с его оглашением на митинге. 4 сентября 1991 Указом 
Президента был назначен главой администрации Волгоградской области.

В 1993-95 конфликтовал с Царицынским округом донских казаков, по поводу попыток 

явочным порядком ввести казачью административную автономию в виде т.н."атаманского 
правления". Критиковал политику "заигрывания с казачеством" центральных властей.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному 
Волгоградскому избирательному округу N34 (вместе с главой городской администрации 
Волгограда Юрием Чеховым). На выборах был поддержан Либеральным союзом 
предпринимателей Волгоградской области и Волгоградским облсовпрофом. С января 1994 по 
январь 1996 - член Комитета СФ по делам Содружества Независимых Государств.

На учредительном съезде Движения "Наш дом - Россия" (НДР) 12 мая 1995 избран членом 

совета НДР.
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по аграрной 

политике.
Политические и личные противники Шабунина обвиняли его в поддержке "Русского дома 

Селенга" (РДС) - "пирамидальной" финансовой структуры, против которой Волгоградская 

прокуратура возбуждала дело за нарушения законодательства "в части привлечения и 
размещения денежных средств граждан".

Выдвинул свою кандидатуру на предстоящих 22 декабря 1996 выборах главы 
администрации области, был поддержан НДР, но первоначально не получил поддержки 

Администрации Президента и Общероссийского Координационного Совета (ОКС). Первый 
заместитель руководителя Администрации Президента Александр Казаков заявил в сентябре
1996, что Администрация не будет поддерживать Шабунина на выборах. Поддержка 

Администрации на выборах была обещана мэру Волгограда Юрию Чехову, а Шабунину было 
предложено снять свою кандидатуру. Однако в конце октября 1996 мнение Администрации 
Президента переменилось, и Анатолий Чубайс дезавуировал претензии А.Казакова к 
Шабунину.

ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович 
Президент Татарии (Республики Татарстан)

Родился 20 января 1937 в деревне Аняково Актанышского района Татарии, татарин.
В 1959 году закончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности 

"инженер-механик".
В течение полугода работал инженером, затем главным инженером Муслюмовской 

ремонтно-технической станции. С 1962 года - управляющий Мензелинским районным 

объединением "Сельхозтехника".
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Был членом КПСС с 1963 до ее запрещения в августе 1991.
С 1967 года на партийной работе - инструктор, заместитель заведующего отделом 

сельского хозяйства Татарского областного комитета КПСС.
В 1969 был назначен министром мелиорации и водного хозяйства Татарии. Будучи 

министром, в соавторстве с двумя учеными-практиками написал книгу "Орошаемые сенокосы 
и пастбища Татарии". В 1983 стал заместителем председателя Совета Министров Татарии и 

одновременно секретарь Татарского обкома КПСС.
В 1985 получил должность Председателя Совета Министров Татарии.

В сентябре 1989 стал первым секретарем Татарского обкома КПСС. В июле 1990 года на 
XXVIII Съезде КПСС избран членом ЦК КПСС. Был депутатом Верховного Совета РСФСР
11-го созыва (1985-90).

9 июля 1989 был избран народным депутатом СССР по Мензелинскому территориальному 
округу N 389 (Татария).

В марте 1990 был избран народным депутатом Татарии, а в в апреле 1990 был избран 

также и Председателем Верховного Совета Татарии. В сентябре 1990 года, в соответствии с 
постановлением российского парламента, запрещавшим совмещение постов в партийных и 
государственных структурах, сложил с себя полномочия первого секретаря Татарского обкома 

КПСС.
Активно выступал за предоставление Татарии статуса союзной республики и вхождение ее 

на равноправной основе в состав СССР.
12 июня 1991 был избран первым Президентом Татарии, фактически не допустив участия в 

выборах других кандидатов (Верховый Совет установил крайне жесткие сроки сбора 50 тысяч 
подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, какие оказались под силу 
лишь Шаймиеву). За Шаймиева проголосовало 70% избирателей, принявших участие в 

голосовании (63% от их общего числа).
В августе 1991 года во время попытки государственного переворота поддержал ГКЧП, 

заявив, что "постановления ГКЧП направлены на предотвращение краха, стабилизацию 
обстановки в стране", встречался с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым. В Татарии 

была введена цензура, запрещена публикация документов российского руководства с 
призывами не подчиняться путчистам, разогнана демонстрация протеста в Казани, 
арестованы пять ее участников. На следующий день после подавления попытки переворота 
отмежевался от ее участников, поздравив народ Татарии с победой.

После распада СССР продолжал выступать за самостоятельность Татарии, но уже в рамках 
Содружества Независимых Государств. 21 марта 1992 по его инициативе Верховный Совет 
Татарии принял решение о проведении референдума о государственном статусе республики. 

Избирателям было предложено ответить на вопрос: "Согласны ли Вы, что Республика 
Татарстан - суверенное государство, субъект международного права, строящее свои 
отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе 
равноправных договоров?". При этом со стороны парламента Татарии делались 

многочисленные заявления о том, что данная формулировка не подразумевает выхода 
республики из Российской Федерации. Большинство избирателей (50,2% от их общего числа) 

положительно ответило на вопрос референдума.
В принятой 6 ноября 1992 новой Конституции Татарии, по предложению Шаймиева, статья 

66, повторявшая формулировку референдума о государственном статусе республики, была 
изменена. Татария была провозглашена государством, "ассоциированным с Российской 
Федерацией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов 
ведения". Уточнение, что Татария не стремится к выходу из России, а добивается лишь 
юридического закрепления новых принципов взаимоотношений с Россией, было оговорено в 
январе 1993 в обмен на уступки в ряде экономических вопросов (повышение квот республики 
на экспорт добываемой ею нефти и другие).
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Во время политического кризиса, последовавшего за роспуском российского парламента в 
сентябре 1993 года, занимал выжидательную позицию. Осудил внесенные в октябре 
изменения в проект Конституции России, устранившие из нее понятие суверенности 
республик и выносящие за ее рамки Федеративный договор. Отказался участвовать в выборах 
в новый российский парламент в декабре 1993, благодаря чему выборы не состоялись из-за 
недостаточной явки избирателей.

После заключения договора о разграничении полномочий (15 февраля 1994) провел в марте
1994 дополнительные выборы в Государственную Думу и Совет Федерации на территории 
Татарстана, сам был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному Татарстанскому 
округу N 16.

Член Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике (с
1 июня 1994). В новом Совете Федерации, сформированном в январе 1996 из руководителей 
субъектов Федерации, также стал членом Комитета по делам Федерации, Федеративному 

договору и региональной политике.
В апреле 1995 входил в Оргкомитет Движения "Наш дом - Россия" (НДР), но в дальнейшем 

в деятельности НДР лично не участовал, возложив эту обязанность на своего 

премьер-министра Фарида Мухаметшина.
24 марта 1996 переизбран Президентом Татарстана безальтернативным голосованием.
Во время избирательной кампании по выборам Президента России заявлял о своей 

поддержке кандидатуры Бориса Ельцина. В промежутке между первым и вторым турами 
выборов высказал свое недовольство главами районных администраций, в чьих районах в 
первом туре лидировал Геннадий Зюганов. В результате этой критики электоральное 
поведение населения во втором туре резко исправилось.

Позитивно оценивал деятельность Александра Лебедя в Чечне и не изменил своего мнения 

после опалы А.Лебедя в октябре 1996.

ШАККУМ Мартин Люцианович 
Генеральный директор Фонда "Реформа"

Родился 21 сентября 1951 в г.Красногорске Московской области, отец латыш, мать русская.

Окончил Калининградское высшее военно-инженерное училище и Всесоюзный заочный 
инженерно-строительный институт.

Из-за травмы руки в 1975 году оставил военную службу.
Работал инженером-наладчиком в Мосинжремонте, сотрудником "закрытой" лаборатории 

космических исследований, главным инженером, Главмособлстроя, начальником Управления 
специальных работ Главмособлстроя. Занимался частным предпринимательством.

Был членом КПСС до августа 1991.
С 1991 года - генеральный директор и вице-президент Международного фонда 

экономических и социальных реформ (Фонд "Реформа", "Фонд Шаталина"). В 1992-93 был 
внештатным советником вице-премьера Георгия Хижи. В 1993-1995 годах входил в 
консультативный совет при председателе Государственной Думы РФ Иване Рыбкине.

В 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу от избирательного объединения 
"Мое Отечество" (первоначально входил в список Блока Ивана Рыбкина, но вышел из него 
вместе с Станиславом Шаталиным, Борисом Громовым и др.). Объединение не преодолело 
5-процентный барьер, в округе проиграл выборы Дмитрию Красникову (КПРФ).

9 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы по выдвижению кандидатуры Шаккума в Президенты России (ядро 
инициативной группы - сотрудники фонда "Реформа"). На выборах 16 июня 1996 получил 

277.058 голосов, или 0,37% (8-е место из 10).
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В марте 1996 основал и возглавил Оргкомитет Социалистической партии России, съезд был 
назначен на 15 апреля. Однако в начале апреля 1995 И.Рыбкин опередил Шаккума, 

зарегистрировав в Минюсте партию с точно таким же названием. 18 апреля 1996 провел 
учредительный съезд Социалистической народной партии России (СНПР), был избран ее 

председателем.

ШАНЦЕВ Вадерий Павдинович 
Вице-мэр Москвы, первый заместитель премьера Правительства Москвы

Родился в 1947 в селе Сусанино Костромской области.
Окончил Московский авиационный техникум им.Годовикова, Московский институт 

радиотехники, электроники и автоматики, Академию народного хозяйства.
С 1968 по 1975 работал на заводе "Салют" помощником мастера, начальником бюро 

подготовки производства цеха, старшим инженером-технологом завода.

С 1975 по 1985 - заместитель секретаря парткома завода "Салют", инструктор, зам. 
заведующего промышленно-транспортным Перовского РК КПСС, заместитель заведующего 
отделом машиностроения МГК КПСС.

С 1985 по 1990 работал председателем исполкома Перовского районного совета, первым 
секретарем Перовского РК КПСС, председателем Перовского районного Совета народных 
депутатов.

С 1987 по 1990 и с 1990 по 1993 - депутат Моссовета.
С 1990 по 1991 - секретарь МГК КПСС.
В 1990, после своего избрания в новый состав Моссовета возглавил в Моссовете 

коммунистическую фракцию "Москва".
С 1991 по 1994 являлся коммерческим директором хоккейного клуба "Динамо".
В 1992-93 принимал участие в процессе воссоздания Компартии России, был членом 

Оргкомитета по подготовке ко II съезду Компартии РСФСР во главе с Валентином Купцовым.
Был активным участником интриг вокруг воссоздания Московской организации КПСС. 

Параллельно воссозданию КПРФ конкурирующая группа Константина Николаева - Алексея 
Пригарина занималась восстановлением КПСС и обе группировки пыталась воссоздать 
местные организации под собственным названием. В декабре 1992 - январе 1993 В.Шанцев и 
Александр Шабанов возглавляли Оргбюро МГК, конкурировавшее с ранее возникшим 
Информбюро МГК КПСС (Е.Доровин и Е.Кафырин), которое ориентировалось на Оргкомитет 
ЦК КПСС (К.Николаев, А.Пригарин). В газете "Гласность" Оргкомитет клеймили как 
номенклатурщиков и раскольников ("группа номенклатурных работников во главе с 
секретарем МГК КПСС В.П.Шанцевым ведет раскольническую деятельность, готовит 

сепаратную партконференцию").
В середине января 1993 состоялись переговоры представителей Оргкомитета ЦК КПСС и 

оргкомитета КП РСФСР под председательством и при посредничестве Олега Шенина. На 
совещании была достигнута договоренность, одним из пунктов которой было то, что 
первичные организации КПСС на территории РСФСР конституируются как организации КП 

РСФСР. В соответствии с этой договоренностью в начале февраля 1993 был проведена 
объединенная конференция московских коммунистов, на которой был создан на паритетных 
началах Временный исполком во главе с двумя сопредседателями, одним из которых стал 
В.Шанцев.

На II съезде КПРФ в феврале 1993 был избран членом Центрального исполнительного 
комитета (ЦИК), оставался им до января 1995.

На пленуме после второго этапа московской городской конференции коммунистов 3 марта
1993 был избран первым заместителем председателя исполкома.
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В апреле 1994 был назначен префектом Южного административного округа (вместо Олега 
Толкачева) и, соответственно, членом Московского правительства. Тогда же вышел из 
руководства Московской организации КПРФ. На III съезде КПРФ в январе 1995 в 
Центральный комитет не баллотировался.

В качестве префекта Южного округа санкционировал строительство ТОО "Компромстрой" 
двух привилегированных 16-этажных домов на территории парка "Нескучный сад", для чего 

охранная зона парка была уменьшена на 20 метров.
В 1996 году был зарегистрирован кандидатом в вице-мэры Москвы в паре с Юрием 

Лужковым.
7 июня 1996 в отношении В.Шанцева и его помощника Владимира Ратодия был совершен 

террористический акт. В результате взрыва радиоуправляемого взрывного устройства 
Шанцев получил множественные осколочные ранения туловища и ног, а также ожог 50 
процентов кожи.

16 июня 1996 пара Ю.Лужков-В.Шанцев победила на выборах мэра, получив 88,49% 
голосов. В июле 1996 к посту мэра В.Шанцеву была прибавлена должность первого 
заместителя премьера, руководящего социальной сферой.

ШАФРАНИК Юрий Константинович 
Председатель Совета директоров Тюменской нефтяной компании, 

бывший министр топлива и энергетики Российской Федерации

Родился 27 февраля 1952 в с.Карасуль Ишимского района Тюменской области в 
крестьянской семье, русский.

В 1974 году закончил заочное отделение Тюменского индустриального института. По 
образованию - инженер-механик. Позже заочно окончил этот же институт по специальности 
"технология разработки нефтегазовых месторождений".

С 1972 года работал на предприятиях производственного объединения 

"Нижневартовскнефтегаз" в г.Нижневартовске и г.Лангепасе, прошел путь от 
слесаря-механика до генерального директора объединения "Лангепаснефтегаз" (последнюю 
должность занимал с 1987 года).

14 апреля 1990 был избран председателем Тюменского областного Совета народных 
депутатов.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года осудил ГКЧП и 
выступил в поддержку Бориса Ельцина. В октябре 1991 года Указом Президента России был 
назначен главой администрации Тюменской области.

До Указа Президента Ельцина о запрете деятельности КПСС состоял в партии, некоторое 
время был членом обкома КПСС. Став председателем областного Совета, отказался войти в 

состав областного комитета партии.
Указом Президента России Ельцина от 12 января 1993 назначен на пост министра топлива 

и энергетики РФ.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Ханты-Мансийского 

автономного округа. Перед выборами был включен в список поддержки блока "Выбор 
России".

С января 1994 по январь 1996 - член Комитета Совета Федерации по вопросам 
экономической реформы, собственности и имущественных отношений.

В ноябре 1994 мэр Москвы Юрий Лужков обвинил Шафраника в трудностях с бензином, 
которые испытывала в течение нескольких дней Москва, заявив, что он не способен управлять 
нефтяной отраслью. Конфликт видимого продолжения не имел.
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Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 получил благодарность как активный 
участник "организации и проведения выборной компании Президента" 1996 года - куратор 

избирательной кампании в субъектах РФ.
9 августа 1996 вместе с кабинетом министров ушел в отставку. В сформированный во 

второй половине августа новый кабинет министров не был включен. В августе
В.Черномырдин объявил, что Ю.Шафраник будет работать у него советником и статус его 
будет равен министерскому.

В 20-х числах августа 1996 на заседании Совета директоров Тюменской нефтяной 
компании (ТНК) избран его председателем. В газете "КоммерсантЪ-ОАІІ_Ѵ" было высказано 

предположение, что Юрий Шафраник станет также и президентом ТНК, сменив на этом посту 

Юрия Вершинина.
Близкий друг председателя Союза нефтегазопромышленников, лидера депутатской группы 

в Государственной Думе "Российские регионы" Владимира Медведева.

ШАХРАЙ Сергей Михайдович 
Депутат Государственной Думы, председатель Федерального Совета 

Партии росийского единства и согласия (ПРЕС)

Родился 30 апреля 1956 в Симферополе (Крым). Слово "шахрай" в южно-русских диалектах 
означает "обманщик".

В 1978 году с отличием окончил юридический факультет Ростовского государственного 

университета, в 1982 - аспирантуру Московского государственного университета (МГУ). 
Кандидат юридических наук.

В 1982-87 - ассистент юридического факультета МГУ. С 1987 по 1990 - заведующий 
лабораторией правовой информатики и кибернетики МГУ.

Был членом КПСС с 1988 года, вышел из партии 20 августа 1991 по случаю ГКЧП.
В 1989 году как специалист по правовой информатике был приглашен в качестве 

общественного консультанта в Комитет по законодательству Верховного Совета (ВС) СССР, 
возглавлявшийся тогда Сергеем Алексеевым. Был автором юридической части алгоритма 
электронной системы, которая использовалась на сессиях ВС СССР.

В январе 1990 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР трудовым 

коллективом конструкторского производственного объединения "Стрела" (г.Калининград 
Московской обл.). Избран депутатом по 10 Центральному избирательному округу Московской 
области (города Калининград, Мытищи, Долгопрудный). Народный депутат РСФСР с 18 марта 
1990 по 14 декабря 1992.

С весны 1990 года входил в депутатскую группу "Смена" (в то время - демократическая 
группа, близкая к "Демократической России", но не связанная с нею организационно). Вышел 
из группы "Смена" в 1991 в результате разногласий с ее лидером Андреем Головиным. Был 
одним из основателей и лидеров депутатской группы "Левый центр".

Незначительное время в 1990 числился также в депутатской группе "Коммунисты России".
В июле 1990 возглавил Комитет ВС РСФСР по законодательству. Борис Ельцин (в то время

- Председатель Верховного Совета РСФСР) неоднократно выдвигал Шахрая на пост 
заместителя председателя ВС РСФСР, но его кандидатура не набирала необходимого числа 
голосов.

После избрания Ельцина Президентом России в июле 1991 был назначен Государственным 
советником РСФСР по правовым вопросам. В июле 1991 года баллотировался на пост 

Председателя ВС РСФСР при поддержке части демократического крыла ВС РСФСР.
15 ноября 1991 года подал заявление об освобождении его от обязанностей председателя 

комитета ВС по законодательству, но остался членом этого Комитета.
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На Беловежских переговорах 7-8 декабря 1991, приведших к ликвидации СССР и создании 
СНГ, входил (вместе с Геннадием Бурбулисом, Андреем Козыревым и Егором Гайдаром) в 

состав российской части рабочей группы, вырабатывавшей текст Беловежских соглашений о 
создании Союза независимых государств (СНГ). По словам Е.Гайдара, именно С.Шахрай 

нашел "юридический механизм выхода из политического тупика" и предложил "формулу 
Беловежского соглашения, роспуска СССР тремя государствами, которые в 1922 году были 
его учредителями".

12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежских соглашений 

и за денонсацию Россией Союзного договора 1922 года.
9 декабря 1991 возглавил Комиссию по подготовке проекта Закона "0  реабилитации 

казачества".
18 декабря 1991 был назначен заместителем председателя российского правительства в 

так называемом "правительстве реформ" Бурбулиса - Гайдара. С января по май 1992 
возглавлял Государственно-правовое управление (ГПУ) России, созданное в соответствии с 
Указом Президента Ельцина от 27 декабря 1991.

31 марта 1992, накануне открытия VI съезда народных депутатов России, подал в отставку 

с поста вице-премьера, а в начале апреля совсем вышел из состава правительства с целью 
сохранить депутатский мандат.

В апреле 1992 года опубликовал собственный проект Конституции России, дающий 
президенту почти монархическую власть. Вместе с Сергеем Алексеевым был соавтором 

"президентского" проекта конституции, опубликованного весной 1993 года.
В качестве представителя Президента (с мая по ноябрь 1992 года) выступал в 

Конституционном Суде России в ходе процесса по рассмотрению конституционности 
президентских указов о приостановлении деятельности КПСС.

9 ноября 1992 Президент Ельцин подписал Указ о назначении Шахрая главой временной 
администрации в районе межнационального конфликта в Северной Осетии и Ингушетии.

11 ноября 1992 был назначен членом Совета безопасности России (членство Шахрая в 
Совете безопасности было впоследствии подтвержено президентскими указами о составе СБ
20 октября 1993 и 31 января 1994 года). 25 ноября 1992 года, в соответствии с Указом 

Президента Ельцина, Шахрай приступил к исполнению обязанностей вице-премьера 
правительства. Одновременно он был назначен председателем Государственного комитета 
России по национальной политике, сменив на этом посту Валерия Тишкова.

В конце декабря 1992 года Шахрай был сменен на посту главы временной администрации 
в Северной Осетии и Ингушетии Александром Котенковым.

На VII съезде народных депутатов России в декабре 1992 сложил с себя депутатские 
полномочия в связи с переходом на работу в правительство.

В сентябре 1993 года сдержанно встретил Указ Ельцина о роспуске парламента, сказав в 
интервью "Общей газете": "...Этот шаг должен быть логическим завершением серии 

последовательных шагов Президента, и делать его надо было в июле. ...Указ этот я не 
визировал, но поскольку остался в правительстве, я согласился с решением Президента и 

премьера, согласился с их аргументацией, что это единственно возможный выход сейчас".
Лето-осенью 1993 приступил к созданию Партии российского единства и согласия (ПРЕС), 

которая, по его мысли, должна была строиться с опорой на российские регионы, выступать за 

развитие федерализма и местного самоуправления. Осенью 1993 возглавил
общефедеральный список кандидатов ПРЕС в Государственную Думу (вместе с Александром 
Шохиным и Константином Затулиным), заявлял о желании стать Председателем 
Государственной Думы.

12 декабря 1993 был избран депутатом Госдумы по списку ПРЕС. Был членом Совета 
Государственной Думы, членом Комитета по делам национальностей.
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26-27 февраля 1994 провел I съезд Партии Российского единства и согласия, на котором 
был избран Председателем ее Федерального Совета.

С января 1993 по май 1994 был министром РФ по делам национальностей и региональной 
политике. 14 февраля указом президента включен в президиум правительства, в который до 

этого входили только премьер и его замы. 7 апреля 1994 вновь (в третий раз) был назначен 
заместителем Председателя Правительства.

В апреле-мае 1995 принял активное участие в создании движения "Наш дом - Россия", 

возглавленного В.Черномырдиным. 30 августа 1995 объявил о своем выходе из Совета 
движения "Наш дом - Россия".

На выборах 1995 года возглавляемое Шахраем избирательное объединение ПРЕС 
потерпело поражение, не преодолев 5-процентный барьер. Сам Шахрай был избран в новый 
состав Государственной Думы по мажоритарному округу в Ростовской области. Сразу после 

избрания подал в отставку с поста заместителя Председателя Правительства, которая была 

удовлетворена Президентом в январе 1996.
18 января 1996 был освобожден от обязанностей члена Совета Безопасности, 

одновременно получив должность председателя Комиссии при Президенте РФ по подготовке 
договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами власти субъектов Федерации.

В Государственной Думе вошел в группу "Российские регионы".
Член Комитета по Регламенту и организации работы Государственной Думы.
В июне 1996 вместе с Иваном Рыбкиным и Борисом Федоровым заявил об учреждении 

Всероссийского Демократического союза (ВДС).

ШАШВИАШВИАИ Иван Арчидович 
Заместитель председателя Союза народного сопротивления

Родился 8 июня 1951 в Амурской области, грузин.
В 1974 году окончил Киселевский горный техникум, получив специальность "горный 

электромеханик", в 1990 - заочно окончил Сибирский металлургический институт.

До призыва в армию работал в 1968-69 горнорабочим на шахте N12. После окончания 
техникума работал в 1974-90 на шахте "Тайбинская" ПО "Киселевскуголь" (г.Киселевск 
Кемеровской обл) электрослесарем, горным мастеромб помощником начальника участка, 
начальником участка.

Был членом КПСС. Избирался членом комитета ВЛКСМ шахты "Тальбинская", в 1980-91 - 
членом партбюро шахты.

В 1990 был избран народным депутатом РСФСР. На V съезде в 1991 был избран членом 
Верховного Совета. Был председателем подкомиссии по упорядочению льгот Комиссии 
совета Республики по социальной политике

Входил во фракции "Рабочий союз" (1990-1991), "Смена" (с 1991), "Россия", "Отчизна" 
(1993), коалицию "Российское единство" (1992-93).

12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежских соглашений, 

по вопросу о денонсации Россией Союзного договора 1922 года воздержался.
В ноябре 1991 года подписал Обращение с призывом к созданию Рабочей партии России 

(РПР), вошел в Инициативный комитет РПР. На учредительном съезде РПР в феврале 1992 
был избран членом Оргкомитета по созыву I съезда РПР (так и не состоявшегося).

Во время VII съезда народных депутатов в декабре 1992 был одним из главных участников 
драки в зале заседания, которая началась со столкновения И.Шашвиашвили с демороссом 
Анатолием Шабадом.
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В марте 1993 был избран членом Совета Союза коммунистических партий - 
Коммунистической партии Советского Союза (СКП-КПСС). С февраля 1994 по июль 1995 - член 

Политсовета СКП-КПСС и заместитель председателя совета СКП-КПСС.
Заместитель председателя Движения "Союз" (с июня 1994).

В ноябре 1994 вошел в оргкомитет Союза народного сопротивления (ДНС), в декабре 1994 
был избран одним из заместителей председателя Центрального Совета СНС (председатель - 

Сажи Умалатова).
Летом 1995 вместе с Сажи Умалатовой и Омаром Беговым стал одним из организаторов 

избирательного блока "Наше будущее", который не собрал 200 тысяч подписей, необходимых 
для участия в выборах. Выборы в округе проиграл независимой коммунистке Нине 
Останиной.

ШАШУРИН Сергей Петрович 
депутат Государственной Думы РФ

Родился 21 января 1957 в Казани.
В 1974 году поступил в Казанский строительный институт, который окончил в 1985 году.
В 1975-76 служил в рядах Советской Армии, откуда был списан досрочно за драку с 

офицером, получив справку о психопатии. Впоследствии был трижды осужден по уголовным 
статьям: за хулиганство и за сопротивление милиции (первый раз - будучи студентом).

В 1990 году создал и возглавил коммерческую ассоциацию "ТАН". В 1991-95 годах 
отремонтировал или построил в Казани два десятка мечетей и православных храмов. В 
1990-91 финансировал стачком шахтеров Воркуты, был избран членом стачкома. С целью 
стимулирования иностранных инвестиций в экономику Татарии предлагал основным 
противоборствующим политическим партиям республики постоянное денежное содержание в 

обмен на совместное заявление о поддержке политической стабильности и заключение пакта 
о правилах политического поведения. По слухам, с той же целью будто бы подкупил 
руководителей основных криминальных группировок в Казани, чтобы они перенесли свою 
деятельность за пределы Татарстана. Участвовал в финансировании съемок фильма 
Станислава Говорухина "Криминальная революция".

В сентябре 1993 года находился в Москве и обеспечивал сторонников Верховного Совета 
РФ соляркой для работы автономной электростанции. 27 сентября был арестован, а затем из 
следственного изолятора "Лефортово" препровожден в Казань. В Казани ему были 
предъявлены обвинения в хищении "КАМАЗов", получении нескольких миллиардов рублей по 
фальшивым авизо, а затем - в покушении на убийство следователя во время допроса. Первые 
два обвинения были сняты после восьми месяцев разбирательства в Верховном Суде 

Республики Татарстан, обвинение в покушении на убийство переквалифицировано в 
"нападение". В поддержку Шашурина выступили С.Говорухин и тележурналист Александр 
Тихомиров, заявившие, что считают его процесс не уголовным, а политическим.

В марте 1995, находясь в заключении, был избран депутатом Госсовета Республики 
Татарстан. В июле 1995 освобожден. После этого выступил в прессе с заявлениями, 

одобряющими политику президента Татарстана Минтимера Шаймиева.
На выборах в Государственную Думу РФ в 1995 году первоначально вошел в 

избирательные списки Партии самоуправления трудящихся (ПСТ) Святослава Федорова и 

Социал-патриотического движения "Держава" А.Руцкого, но затем вышел из обоих списков.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ как независимый. В Думе 

вошел в депутатскую группу "Народовластие". С января 1996 - член Комитета
Государственной Думы РФ по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

В газете "Правда" обвинял Виктора Черномырдина в незаконных финансовых операциях.
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ШЕЙНИС Виктор Леонидович 
Депутат Государственной Думы, 

член Центрального Совета Объединения "Яблоко"

Родился 16 февраля 1931 в Киеве, еврей.

В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ). Доктор исторических наук.

В 1953-1956 работал учителем истории в средних школах Ленинграда.

В 1958 году был исключен из комсомола и аспирантуры за осуждение ввода советских 
войск в Венгрию в 1956 (в 1993 за это же награжден венгерским орденом). В 1958-64 работал 
токарем-расточником на Кировском заводе в Ленинграде.

Был членом КПСС с февраля 1963 по июнь 1990.
В 1964-75 - аспирант, ассистент, доцент кафедры экономики современного капитализма 

экономического факультета ЛГУ. В 1975 был вынужден оставить преподавательскую работу в 
университете, так как был объявлен "политически неблагонадежным". В 1975-92 - старший, 
ведущий исследователь, главный научный сотрудник Института мировой экономики и 
международных отношений АН СССР.

С осени 1988 - член клуба московской интеллигенции "Московская трибуна". Участвовал в 

кампании за освобождение арестованных членов комитета "Карабах" (1988-1989). В 1989 году 
был одним из организаторов кампании в поддержку Андрея Сахарова и других кандидатов в 

народные депутаты СССР от АН СССР, которые не были допущены к баллотировке 
президиумом АН.

В 1990-1991 выступал за соглашение демократов с реформаторским крылом в КПСС, 
возглавлявшимся Горбачевым.

В январе 1990 был одним из организаторов предвыборного блока "Демократическая 
Россия", являлся основным автором программы блока, опубликованной в журнале "Огонек". В 
1990 году был избран народным депутатом России по 47 Севастопольскому 
территориальному округу в Москве.

С декабря 1990 - член Совета представителей Движения "Демократическая Россия" (ДР), с 
декабря 1990 по январь 1992 входил в Координационный Совет (КС)) Движения ДР.

В 1990-1992 - член Комитета Верховного Совета (ВС) России по вопросам экономической 
реформы и собственности, позже - член Комитета ВС по международным делам и 
внешнеэкономическим связям.

С ноября 1991 года - заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии, 
возглавлял в ней подкомиссию по вопросам политической и избирательной системы. Наряду с 
Олегом Румянцевым являлся одним из авторов проекта новой Конституции РФ, основные 
положения которой в апреле 1992 года были одобрены VI съездом народных депутатов.

12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежских соглашений. 
В голосовании в тот же день о денонсации Россией Союзного договора не участвовал.

Входил в парламентский блок ДР, в 1990-1991 был координатором Объединенной 
депутатской группы (фракции) Республиканской и Социал-Демократической партий России. В 
апреле 1992 вошел в парламентскую "Коалицию реформ". В мае 1992 был одним из 
создателей нефракционной группы "Реформа", а затем депутатской фракции "Согласие ради 

прогресса". Фракция выступала за строгое соблюдение всех конституционных норм как 
исполнительной, так и представительной властями, за союз демократов с центристскими 
силами.

В мае-октябре 1993 участвовал в доработке "президентского" проекта Конституции России. 
Один из основных авторов разработанного весной 1993 года проекта нового закона о 
выборах в парламент, сочетающего избрание депутатов от мажоритарных территориальных
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округов с выборами по пропорциональной системе по партийным спискам. Этот проект (с 
исключением из него второго тура в мажоритарных округах и некоторыми другими 

изменениями) стал основой положений о выборах в Государственную Думу и Совет 

Федерации, введенных в действие указом президента в сентябре-октябре 1993.
До сентября 1993 выступал за досрочные выборы парламента, решение о которых должно 

быть принято конституционным путем - т.е. Съездом народных депутатов. После указа 

Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда заявил, что не одобряет "тех действий, 
которые предприняты 21 сентября. Но коль скоро эти действия предприняты, необходимо 
исходить из реальности... Мирный выход - это выборы...".

В октябре 1993 вошел в список кандидатов в Государственную Думу от избирательного 
объединения "Явлинский-Болдырев-Лукин" ("ЯБЛоко"). 12 декабря 1993 был избран 
депутатом Государственной Думы по списку этого блока. С января 1994 по декабрь 1995 - 

член Комитета ГД по законодательству и судебно-правовой реформе.

В начале 1995 избран в состав Центрального Совета Объединения "Яблоко".
17 декабря 1995 избран по списку Объединения "Яблоко" в новый состав Государственной 

Думы. В новой Думе вошел в тот же Комитет по законодательству и судебно-правовой 

реформе, в котором работал в Думе первого созыва.
На президентских выборах 1996 был доверенным лицом Григория Явлинского.
Свои политические взгляды считает социал-демократическими. Внутри "Яблока" нейтрален 

по отношению к группировкам и выступает за всеобщее примирение. Сторонник 
блокирования "Яблока" с Демократическим выбором России (ДВР) Егора Гайдара и широкой 

демократической коалиции вообще. Обычно занимает компромиссную позицию по 
отношению к исполнительной власти.

ШЕАИЩ Петр Борисович 
Председатель Союза потребителей России, 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам ветеранов

Родился 9 декабря 1945 в Ленинграде, еврей.
В 1968 окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И.Калинина по 

специальности "инженер-физик". Кандидат физико-математических наук.

В 1960 году работал в Ремстройуправления ленинградского завода "Светлана". В 1968-72 - 
инженер Центрального научно-исследовательского института материалов. В 1972-1987 
работал младшим, затем старшим научным сотрудником институтов АН СССР, института 

Госкомстата. В 1987-88 - начальник отдела объединения "Смена".
С 1988 по 1992 был директором Агентства социальной информации. В 1992-1994 - 

заведующий кафедрой социальной работы Северо-Западного кадрового центра.

В 1987-90 был членом Ленинградского межпрофессионального клуба "Перестройка", в
1988-90 - член его Совета.

В 1988-92 - председатель Ленинградского клуба потребителей, параллельно (в 1989-92) 
вице-президент федерации обществ потребителей СССР. С 1990 года - председатель Союза 
потребителей России.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ по общефедеральному 

списку блока "ЯБЛоко".
Был членом Комитета по делам женщин, семьи и молодежи . С 19 октября 1994 по декабрь

1995 - член Комитета по экономической политике (подкомитет по антимонопольной и 
региональной экономической политике).

С января 1995 по январь 1996 был членом Центрального Совета Объединения "Яблоко".
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17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы РФ от Центрального 

избирательного округа N 211 (выдвинут избирателями). В Думе вошел во фракцию "Яблоко". 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам ветеранов.

ШЕНИН Одег Семенович 
Председатель Совета Союза коммунистических партий - Коммунистической 

партии Советского Союза (СКП-КПСС)

Родился 22 июля 1937 в Волгоградской области.
В 1955 году окончил Красноярский горный техникум, в 1976 году - заочно - Томский 

инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель, в 1986 году - 
Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1958 году работал прорабом на стройучастке, на котором произошел несчастный случай 
и погибло двое рабочих. Суд признал ІІІенина виновным в нарушении правил техники 
безопасности и приговорил его к полутора годам заключения. Проведя в заключении 9 с 
половиной месяцев, был освобожден досрочно. После освобождения вновь работал на 
административных должностях в строительстве. Член КПСС с 1962 года.

В 1974 года стал первым секретарем Ачинского горкома КПСС, в 1977 - вторым секретарем 
Хакасского обкома КПСС. В 1980 году был направлен в Афганистан советником. В 1982-85 
годах был секретарем Красноярского крайкома КПСС, в 1985-87 - первым секретарем 

Хакасского обкома КПСС, с 1987 года - 1-м секретарем Красноярского крайкома.
В 1989 году Шенин был избран народным депутатом СССР от Канского территориального 

избирательного округа Красноярского края.
В апреле 1990 года, сохранив пост 1-го секретаря Красноярского крайкома, был избран 

председателем Красноярского краевого Совета народных депутатов. С 1989 года - член 
Российского бюро ЦК КПСС. В июне 1990 на Учредительном съезде КП РСФСР стал членом 
ЦК КП РСФСР и неудачно баллотировался на пост первого секретаря ЦК КП РСФСР (был 
избран Иван Полозков).

Летом 1990 года на XXVIII съезде КПСС был избран в ЦК КПСС, на Пленуме ЦК 14 июля
1990 года избран секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро.

В августе 1991 года участвовал в планировании и попытке государственного переворота 
ГКЧП. В это время вследствие отпуска М.Горбачева и хирургической операции В.Ивашко 
руководил деятельностью секретариата ЦК КПСС.

С августа 1991 по февраль 1992 находился под арестом в тюрьме "Матросская тишина", в 
феврале выпущен до суда. В заключении перенес три операции.

Летом 1992 года на XIX съезде КПСС-2 (Сергея Скворцова) был заочно избран в состав ЦК 
КПСС (как утверждал Скворцов, с его ведома и согласия). 10 октября 1992 участвовал в XX 
конференции КПСС, проведенной другой группировкой, претендующей на правопреемство 
КПСС во главе с Алексеем Пригариным и Константином Николаевым.

После решения Конституционного Суда и начала легального воссоздания 
Коммунистической партии выступал в январе-феврале 1993 в качестве посредника между 

московскими сторонниками оргкомитета ЦК КПСС А.Пригарина и оргкомитета КП РСФСР
В.Купцова и предотвратил создание в Москве двух параллельных парторганизаций.

Участвовал в восстановительном съезде Коммунистической партии Российской Федерации 

(КП РФ) в феврале 1993 года и избран членом ее Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК).

В марте 1993 участвовал в XXIX съезде КПСС, по предложению А.Пригарина и К.Николаева 
избран председателем Совета партии, которая на съезде получила название "Союз 
коммунистических партий - Коммунистическая партия Советского Союза" (СКП-КПСС).
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В феврале 1994 года амнистирован по делу ГКЧП постановлением Государственной Думы.

На III съезде КПРФ в январе 1995 года выступил с критикой взятой на вооружение 
Зюгановым "Концепции устойчивого развития", как оппортунистической. Считает, что при 
нынешнем состоянии экономики следует говорить наоборот о мобилизационном развитии. 

Согласился с предложением Зюганова не публиковать свою речь, но договоренность была 
нарушена несколькими газетами, которые опубликовали взаимную критику Зюганова и 
ІІІенина. Избран в состав ЦК КПРФ, но от предложения войти в Президиум ЦК отказался.

Несмотря на идейные расхождения с Зюгановым, выступает за организационное 
сближение и создание единой российской компартии. В 1995-1996 пресек попытки своего 

заместителя А.Пригарина создать в Москве параллельную парторганизацию 
"непосредственно входящую в КПСС" (МГК КПСС) и добился снятия Пригарина с должности в 
СКП-КПСС.

Позицию Шенина и СКП-КПСС отражает еженедельная газета "Гласность".

В августе 1995 был включен в центральную часть списка предвыборного блока "Власть - 
народу!", но попросил исключить его из списка. На президентских выборах 1996 поддерживал 

Геннадия Зюганова.
На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 избран членом Координационного Совета НПСР.

ШЕНКАРЕВ Одег Адександрович 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по труду и социальной политике, член ЦК КПРФ

Родился 12 октября 1947 в деревне Своятичи Барановичской области Белорусской ССР 
(ныне Брестской области Республики Беларусь).

В 1973 году окончил Тульский политехнический институт (заочно) по специальности 

радиоинженер, в 1990 - московскую Высшую партийную школу.
В 1967-69 работал регулировщиком аппаратуры на электромеханическом заводе. С 1969-73 

был секретарем заводской комсомольской организации. В 1974-76 - инструктор Бежицкого 

райкома партии г.Брянска, в 1976-81 - заведующий отделом Бежицкого райкома партии 
Брянска, в 1981-91 - консультант Брянского обкома партии, в 1991 - секретарь Брянского 
горкома партии.

В 1991-93 - старший преподаватель Брянского института транспортного машиностроения.
В 1991-93 был председателем Брянского областного комитета Социалистической партии 

трудящихся (СПТ). После восстановления Коммунистической партии Российской Федерации 

(КПРФ) перешел в нее. Секретарь Брянского обкома КПРФ (с 1993). В феврале 1993 был 
избран членом Центрального исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ.

12 декабря 1993 был избран от КПРФ депутатом Государственной Думы (Почепский округ 
N66, Брянская область). С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по труду и
социальной поддержке, председатель подкомитета по социальной защите граждан,
пострадавших от радиационного воздействия и других чрезвычайных ситуаций, член 
Мандатной комиссии.

На III съезде КПРФ в январе 1995 избран членом ЦК КПРФ.
На выборах 1995 года в Государственную Думу выдвинут по списку КП РФ и по

территориальному округу. 17 декабря 1995 избран во круге N64. С января 1996 - заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике.
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ШИШЛОВ Александр Владимирович 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по делам Федерации и региональной политике

Родился 28 июля 1955 в Ленинграде.
В 1977 окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного 

университета, в 1994 - юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета. Кандидат физико-математических наук.

В 1977-86 - инженер, младший научный сотрудник ЦНИИ робототехники и технической 

кибернетики, 1986-89 - старший научный сотрудник Ленинградского филиала Института 
машиноведения АН СССР, в 1989-90 - заведующий лабораторией НИИ гигиены морского 

транспорта.
В 1989 году участвовал в избирательной компании по выборам народных депутатов СССР 

от АН СССР (был делегатом конференции).
В КПСС не состоял.
В 1989-92 входил в Ленинградский Народный фронт.
В 1990-93 - депутат Ленсовета (Петросовета), секретарь постоянной Комиссии, член 

Президиума, член Малого Совета. В 1994-95 - директор программ Санкт-Петербургского 
отделения гуманитарного и политологического центра "Стратегия". Член Правления центра, 
член редколлегии журнала "Северная Пальмира", издаваемого центром "Стратегия".

С 1993 года - член Региональной партии Центра (РПЦ), Санкт-Петербургского отделения 
объединения "Яблоко", с 1995 - председатель Программной Комиссии РПЦ.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку Объединения 
"Яблоко". Заместитель председателя Комитета по делам Федерации и региональной 

политике.

ШКИРКО Анатолий Афанасьевич 

Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации - командующий 
Внутренними Войсками, генерал-лейтенант

Родился 13 сентября 1948 в г.Грозном.

В 1968 окончил Орджоникидзевское высшее командное общевойсковое училище, в 1991 - 
Военную Академию им.М.В.Фрунзе.

После окончания училища служил на должностях командира взвода, секретаря комитета 
ВЛКСМ полка, помощника начальника штаба полка. Занимал командные и штабные 
должности во Внутренних Войсках(ВВ) МВД СССР и России. Командовал дивизией ВВ.

В 1991-92 был начальником Внутренних войск по Западной Сибири.

С 1992 - на руководящих должностях в Главном управлении командующего Внутренними 
Войсками: начальник оперативного управления штаба, первый заместитель начальника 

штаба, заместитель командующего.
С 1993 года начальник штаба - заместитель командующего Внутренними Войсками МВД 

РФ.

14 октября 1995 был назначен командующим Объединенной группировкой федеральных 
сил на территории Чеченской республики, сменив на этом посту генерал-полковника 

Анатолия Романова, тяжело раненного в результате террористического акта 6 октября 1995.
Указом Президента РФ от 28 декабря 1995 освобожден от должности командующего 

Объединенной группировкой и назначен заместителем министра внутренних дел - 

командующим Внутренними Войсками РФ (на его место назначен генерал-лейтенант 
Вячеслав Тихомиров).
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ШМАКОВ Михаил Викторович 
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)

Родился 12 августа 1949 в Москве в семье служащих.
В 1972 году закончил факультет энергетического машиностроения Московского высшего 

технического училища (МВТУ) имени Баумана по специальности "инженер-механик".
После окончания МВТУ работал на предприятии оборонной промышленности.
В 1975-77 служил в ракетных войсках стратегического назначения в Прибалтике - 

командиром электроогневого отделения ракетного комплекса.
В 1977 вернулся в оборонную промышленность, работал инженером, ведущим 

инженером. Занимался испытанием ракетной техники, принимал участие в разработке ряда 
ракетных комплексов, в том числе комплекса "Ока".

В 1986 перешел на профсоюзную работу: был избран председателем Московского 
городского комитета профсоюза работников оборонной промышленности. В 1990 году был 

избран председателем Московского городского совета профсоюзов (МГСПС) - вместо 
Владимира Щербакова, ставшего заместителем председателя Всесоюзного центрального 
совета профсоюзов (ВЦСПС). После реорганизации МГСПС на учредительной конференции 
Московской федерации профсоюзов (МФП) в декабре 1990 был избран председателем МФП.

Был членом КПСС с 1977 по 20 августа 1991.
Был делегатом XVIII съезда ВЦСПС, а также XIX съезда профсоюзов СССР 23-27 октября 

1990, на котором образована Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) СССР. Был избран 
членом Совета ВКП. На пленуме Совета ВКП 30 ноября 1990 был избран председателем 
комиссии по законодательной инициативе и правозащитной работе.

Сотрудничал с инициативной группы Партии труда (ПТ), лидеры которой в сентябре 1991 
составили костяк нового состава редакции газеты МФП "Солидарность" (главный редактор - 
Андрей Исаев).

В мае 1992 на 12-м Пленуме Совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
выступил от группы "оппозиции" - профсоюзных организаций-членов ФНПР - с требованием 

отставки Игоря Клочкова за "проправительственную позицию" и нежелание повысить статус 
отраслевых профсоюзов в составе Федерации.

В сентябре 1993 осудил роспуск Съезда народных депутатов Президентом Ельциным, 
выступил за т.н. "нулевой вариант" (взаимный отказ и президента и Съезда народных 
депутатов от конфронтационных указов и постановлений, одновременные перевыборы 

Президента и парламента). После отставки Игоря Клочкова с поста Председателя ФНПР, в 
начале октября 1993 был избран исполняющим обязанности Председателя. Позже был избран 
Председателем ФНПР.

Весной 1995 возглавил образованное на основе ФНПР политическое объединение 
"Профсоюзы России - на выборы". 21 июля 1995 подписал заявление группы политических 
деятелей во главе с Иваном Рыбкиным и Борисом Громовым о создании "Блока 
левоцентристской ориентации". Уже в августе, однако, ФНПР выказалась за невхождение в 
этот блок и самостоятельное участие профсоюзов в выборах и М.Шмаков, вместе с лидерамим 
Российской объединенной промышленной партии (РОПП) принял участие в создании 

избирательного блока "Промышленники и профсоюзы России - Союз труда". В списке 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока получил 2-е место, но в Думу не 
прошел, так как блок не преодолел 5-процентный барьер.

В профсоюзной и политической деятельности исходит из концепции единства интересов 
профсоюзов и старого производственного директората в их противостоянии с реформистски 
ориентированной бюрократией.
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Сторонник Юрия Яужкова, голосовать за которого призвала ФНПР на выборах мэра 
Москвы 16 июня 1996 (обойдя молчанием одновременные президентские выборы).

ШНЕЙДЕР Михаид Яковдевич 
Помощник председателя партии "Демократический выбор России", 

бывший ответственный секретарь Координационного Совета 
Движения "Демократическая Россия" (ДР)

Родился 19 сентября 1948 в Москве.
Закончил Московский авиационный институт (МАИ) в 1972 году и физфак МГУ в 1981.

В июне 1988 вошел в Оргкомитет Московского Народного фронта (МНФ). В ноябре 1988 
года стал членом Координационного совета МНФ и оставался им вплоть до прекращения 
деятельности этой организации в 1990. Был доверенным лицом Сергея Станкевича на 
выборах народных депутатов СССР в 1989 году и фактическим руководителем его 
избирательной кампании. В 1989 - один из организаторов Московского объединения 
избирателей (МОИ), член Координационного Совета МОИ.

Весной 1990 являлся одним из организаторов и руководителей успешной избирательной 
кампании блока "Демократическая Россия" (сам баллотировался в Моссовет и 
Севастопольский районный Совет, но неудачно). Летом-осенью 1990 был секретарем 
Оргкомитета Движения "Демократическая Россия" (ДР). Ответственный секретарь 
Координационного совета Движения "Демократическая Россия" в 1990-94. В "Дем.России" 
входит в группировку "либеральных прагматиков".

Указ Ельцина от 21 сентября 1993 года о роспуске парламента и новых выборах назвал 
"абсолютно верным шагом".

В 1994 вступил в партию "Демократический выбор России" (ДВР). Помощник председателя 
партии Егора Гайдара. В сентябре 1996 неудачно баллотировался в Политсовет ДВР.

ШОЙГУ Сергей Кужугетович 
Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
член Совета Безопасности РФ

Родился 21 мая 1955 в г. Чадан Тувинской АССР, тувинец.
В 1977 закончил Красноярский политехнический институт по специальности 

"инженер-строитель".
В 1977-1978 годах работал мастером в строительном тресте "Промхимстрой" в 

Красноярске. В 1978-1979 годах - мастер, начальник участка треста "Тувинстрой" в Кызыле.
С 1979 по 1984 работал старшим прорабом, главным инженером, управляющим 

строительным трестом "Ачинскалюминстрой" в г.Ачинске Красноярского края, в 1984-1985 - 
заместителем управляющего трестом "Саяналюминстрой" в г.Саяногорске, в 1985-1986 годах
- управляющим трестом "Саянтяжстрой" в Абакане, а с 1986 по 1988 годы - управляющим 
треста "Абаканвагонстрой".

В 1988 - 1989 был 2-м секретарем Абаканского горкома КПСС. С 1989 по 1990 - инспектор 
Красноярского крайкома КПСС.

В 1990 году был назначен на пост заместителя председателя Госкомитета РСФСР по 

архитектуре и строительству в правительстве Ивана Силаева.
В мае 1991 г. выдвинул идею о создании корпуса спасателей, в том же году стал 

председателем Российского корпуса спасателей.
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В августе 1991 президент РФ подписал указ о создании Государственного комитета 
РСФСР по чрезвычайным ситуациям. Осенью 1991 этот комитет был объединен со службами 

гражданской обороны. 19 ноября 1991 года указом президента РФ Шойгу назначен на пост 
председателя Госкомитета РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийный бедствий.

В июле 1992 возглавил российскую государственную комиссию по изучению обстановки в 
Северной и Южной Осетии.

В декабре 1992 при формировании нового правительства Черномырдина сохранил пост 
председателя Госкомитета РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийный бедствий.

В ноябре 1992 года находился в Южной Осетии в качестве сопредседателя с российской 
стороны Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию вооруженного 

конфликта между Грузией и Южной Осетией. Был сторонником "строгого согласования 
информации" с СКК, поступающей из зоны конфликта через средства массовой информации.

В августе 1993 возглавлял российскую часть объединенной комиссии по урегулированию 
грузино-абхазского конфликта.

В ночь с 3-го на 4-е октября 1993 по просьбе Гайдара выделил для него 1000 автоматов с 
боезапасом из подведомственной ему системы гражданской обороны (до раздачи этих 

автоматов дело не дошло).
В октябре 1993 был включен в первоначальный вариант списка кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от блока "Выбор России", но не дал согласие баллотироваться и 
выбыл из списка до регистрации.

20 ноября 1994 указом президента РФ был назначен министром РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий во вновь 
сформированном правительстве, а возглавляемый им Государственный комитет был 
преобразован в министерство. 31 января 1994 Указом Президента был введен в состав 
Совета Безопасности Российской Федерации.

Весной 1995 вступил в Движение "Наш дом -Россия" (НДР).
9 августа 1996 года ушел в отставку вместе с правительством после вступления в 

должность Президента Ельцина, избранного на второй срок. 14 августа 1996 года вновь 
назначен министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

В сентябре 1996 г. избран президентом Международной организации гражданской 
обороны (МОГО).

Находится в натянутых отношениях с секретарем Совета обороны Юрием Батуриным, 
который возражал против широкой раздачи воинских званий в Министерстве по делам 

гражданской обороны, а также претензий самого Шойгу на генеральское звание (частично 
удовлетворенных президентом: 5 мая 1995 ему было присвоено звание генерал-лейтенанта).

ШОСТАКОВСКИЙ Вячесдав Никодаевич 
Председатель партии "Демократическая альтернатива"

Родился 23 октября 1937 в с.Стемас Алатырского района Чувашии, украинец.
В 1960 году окончил фармацевтический факультет Львовского медицинского института по 

специальности "провизор", в 1973 - аспирантуру кафедры философии Академии
общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Кандидат философских наук.

В 1959-60, еще учась в институте, заведовал отделом студенческой молодежи Львовского 
горкома комсомола. В 1960-61 был инструктором отдела студенческой молодежи ЦК 

комсомола Украины в Киеве.
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Был членом КПСС с 1961 по июль 1990.
В 1961-62 работал исполняющим обязанности ассистента на кафедре фармацевтической 

химии Львовского медицинского института. В 1962 перешел на работу в отдел студенческой 
молодежи ЦК всесоюзной комсомольской организации, где до 1964 года работал 

инспектором, в 1964-66 - заведующим сектором, в 1966-67 - заместителем заведующего, в
1967-71 - заведующим.

С 1973 по 1978 работал в АОН при ЦК КПСС сначала исполняющим обязанности старшего 

научного сотрудника, а с 1974 - ученым секретарем. Профессор. С 1978 по 1986 был 
инструктором сектора подготовки кадров отдела организационно-партийной работы ЦК 

КПСС.
В 1986 году по инициативе Московского горкома КПСС был назначен ректором 

Московской Высшей партийной школы (ВПІ1І).

Был кандидатом в члены ЦК комсомола. В 1989-1990 - член Московского горкома КПСС. 
Был делегатом XIX Всесоюзной партконференции КПСС в 1988 году и XXVIII съезда КПСС в 

1990 году.
В конце 1989 примкнул к движению сторонников создания "Демократической платформы в 

КПСС" и на ее учредительной конференции в январе 1990 был избран членом 
Координационного совета. На XXVIII съезде КПСС выступил от имени части сторонников 

"Дем.платформы" с заявлением о непризнании итогов съезда и о выходе из КПСС. Летом 1990 

года был уволен с поста ректора ВПШ.
Весной 1990 года баллотировался в народные депутаты России по 4 

национально-территориальному округу (Москва), приутствовал в списке кандидатов, 
поддерживаемых избирательным блоком "Демократическая Россия" (ДР), но проиграл 

другому члену блока, Владимиру Олейнику.
После выхода из КПСС участвовал в создании на основе "Дем.платформы" новой 

политической партии, которая на своем учредительном съезде в ноябре 1990 приняла 
название Республиканская партия Российской Федерации (РПРФ). На этом же съезде был 
избран одним из трех сопредседателей партии.

Выступал против курса на объединение РПРФ с Социал-демократической партией 
Российской Федерации (СДПР). На III съезде РПРФ в июне 1992 года стал одновременно 
сопредседателем партии (наряду с Владимиром Лысенко, Игорем Яковенко и Петром 
Филипповым) и председателем ее Политического Совета.

С 1990 года входил в Совет представителей Движения ДР (до июня 1993 года, когда РПРФ 

приостановила свое членство в Движении ДР на федеральном уровне).
Летом 1991 вошел в Оргкомитет и Политсовет Движения демократических реформ (ДДР), с 

декабря 1991 по декабрь 1992 был одним из его сопредседателей.

В сентябре 1993 осудил указ Ельцина о роспуске парламента ("встав раз на путь 
беззакония, отрицания права, всегда сохраняется соблазн повторить это дело..."). В октябре 
1993 стал одним из инициаторов выхода РПРФ из Движения "Демократическая Россия" и 
присоединения к предвыборному блоку Григория Явлинского.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока 
"Явлинский-Болдырев-Лукин" (ЯБЛоко). Входил во фракцию "Яблоко".

С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по образованию, культуре и науке 
(подкомитет по образованию).

На съезде РПРФ в июне 1994 выступал с программой продолжения участия партии в блоке 
"ЯБЛоко", вышел из РПРФ, единоличным председателем которой стал исключенный из 
фракции "Яблоко" В.Лысенко. Возглавил оргкомитет партии "Демократическая Альтернатива" 
("партия ДА!"). В феврале 1995 избран председателем "партии ДА!".
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С января 1995 по январь 1996 - член Центрального Совета Общественного объединения 
"ЯБЛоко". На III съезде "Яблока" в январе 1996 не баллотировался в состав Центрального 
Совета.

На парламентских выборах 1995 года "партия ДА!" приняла решение поддерживать 
общефедеральный список Объединения "Яблоко", а для участия в выборах по мажоритарным 
округам выставить собственный список, который в основном - но не полностью - совпадал со 
списком выдвиженцев "Яблока". Сам В.Шостаковский формально не вошел ни в тот, ни в 
другой список, был выдвинут группой избирателей и 17 декабря 1996 баллотировался как 
независимый кандидат по мажоритарному Тамбовскому округу N171. Выборы проиграл 
Тамаре Плетневой (КПРФ).

ШОХИН Адександр Никодаевич 
Первый заместитель Председателя Государственной Думы

Родился 25 ноября 1951 в селе Савинское Плесецкого района Архангельской области.
В 1974 окончил экономический факультет МГУ, получив специальность "политэкономия".

С 1969 по 1970 работал лаборантом экономического факультета Московского 
государственного университета (МГУ), в 1970 году - научно-техническим сотрудником 
Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР. С 1974 по 1979 год 
работал младшим научным сотрудником, затем старшим экономистом 

Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР. С 1979 по 1982 - 
старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ труда Госкомтруда СССР. В 
1982-1986 годах - старший научный сотрудник, заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР. С 
1986 по 1987 год заведовал лабораторией Института экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса АН СССР. В этот период работал вместе с Егором Гайдаром. 
Доктор экономических наук (с 1989 года).

Состоял в КПСС до 19 августа 1991 года.
В 1987 году был назначен на должность советника по внутриэкономическим вопросам при 

Министре иностранных дел Эдуарде Шеварднадзе. В 1991 году, незадолго до отставки 
Шеварднадзе, Шохин был назначен начальником внешнеэкономического Управления МИД 

СССР.
С 26 августа 1991 - министр труда РСФСР. Указом Президента РСФСР от 6 ноября 1991 

был назначен министром труда и занятости населения и заместителем председателя 

правительства России.
13 июня 1992 подал в отставку с поста министра труда и занятости населения. Указом 

Президента России от 14 июня 1992 был освобожден от должности министра труда и 
занятости населения, сохранив пост заместителя председателя правительства.

В октябре 1993 года принял участие в учредительном съезде Партии российского единства 
и согласия (ПРЕС), созданной Сергей Шахраем, вошел в ее Федеральный совет и список 

кандидатов в Федеральное собрание. Стоял в списке на втором месте, сразу после Сергея 
Шахрая.

12 декабря 1993 был избран депутатом Госдумы по списку ПРЕС.
На съезде ПРЕС в феврале 1994 избран в Федеральный совет и президиум Федерального 

совета партии.
20 января 1994 был назначен Министром экономики РФ вместо ушедшего в отставку 

Гайдара, 23 марта 1994 был назначен также заместителем Председателя Правительства.
4 ноября 1994 подал в отставку с обоих постов - и вице-премьера и министра экономики, 

узнав о назначении Владимира Панскова министром финансов без согласования с ним.
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В мае 1995 вышел из парламентской фракции ПРЕС, заявив, что выйдет также и из партии, 
если ПРЕС войдет коллективным членом в блок Черномырдина "Наш дом - Россия". Затем 

однако сам вошел в НДР и остался в нем, после того, как ПРЕС из НДР вышла.
В декабре 1995 возглавил московский список кандидатов в Государственную Думу РФ от 

НДР. 17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы РФ.
17 января 1995 избран первым заместителем Председателя Государственной Думы РФ (от 

НДР).

ШТИАЬМАРК Адександр Робертович 
Редактор газеты "Черная Сотня" и руководитель одноименной организации

Родился 17 апреля 1954 в Енисейском районе Красноярского края.
Сын писателя Р.Штильмарка ("Наследник из Калькутты"). Дед - офицер царской армии, 

расстрелянный большевиками за отказ вступить на службу в Красную Армию (фамилия - 
норвежского происхождения). По матери - потомок боярского рода Савеловых, из которого 
происходил патриарх Иоаким.

После окончания средней школы работал лаборантом, рабочим. В 1974-76 проходил 
службу в Советской Армии.

В 1986 окончил Московский областной педагогический институт им.Крупской.
Работал школьным учителем географии, преподавателем экономической и социальной 

географии зарубежных стран в музыкальном училище при Консерватории. Из школы уволили 
за откровенные высказывания своих взглядов (православных, монархических и 
антиеврейских) в разговорах с учениками.

Летом 1987 года вступил в "Память" Дмитрия Васильева. В 1988 создал и возглавил 
филиал "Памяти" в Балашихинском районе Московской области. В мае 1988 участвовал в 
голодовке в поддержку требования зарегистрировать Ленинградскую "Память". С лета 1990 - 
офицер штаба НПФ "Память". В 1990-92 - зав.отделом публицистики в газете "Память".

18 января 1990 присутствовал во время известного дебоша в Центральном Доме 
Литераторов (ЦДЛ), учиненного Константином Смирновым-Осташвили, разъясняя на месте 
всем желающим, что "настоящая "Память" (т.е. НПФ "Память" Дмитрия Васильева) не имеет к 
"Памяти" Смирнова-Осташвили никакого отношения, а позже давал показания против него на 

процессе.
С июля 1992 издает газету-бюллетень "Черная Сотня" (зарегистрирована Министерством 

печати РФ 10 февраля 1993). Вокруг газеты сложилась небольшая группа членов "Памяти", 
недовольных Д.Васильевым. В конце 1992 был исключен из НПФ "Память". В начале 1993 
вместе с группой "Черная сотня" вошел в созданный А.Вдовиным и К.Касимовским, также 
ушедшими от Васильева, Русский Национальный Союз.

В апреле 1993 провел в Красном зале Моссовета учредительную конференцию движения 
"Черная сотня". Участвовал в обороне Белого Дома (Дома Советов) в конце сентября - начале 
октября 1993.

В конце 1993 рассорился с Вдовиным и Касимовским и был исключен из Русского 

Национального Союза.
В августе 1995 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного объединения Союз патриотов (Владислав Ачалов, Александр Стерлигов, 
Александр Тизяков), который не собрал подписей. Самому Штильмарку также не удалось 
собрать подписи для участия в выборах по одномандатному округу.
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ШУБИН Александр Владленович 
Сопредседатель Российской партии зеленых

Родился 18 июля 1965 в Москве.
В 1989 году окончил исторический факультет Московского педагогического института 

имени Ленина. Кандидат исторических наук (1993).
Работает в Институте всеобщей истории. С осени 1991 года - член редколлегии и 

обозреватель газеты московских профсоюзов "Солидарность".
Членом КПСС не был.
В 1985 году участвовал в подпольном кружке "Оргкомитет Всесоюзной революционной 

марксистской партии" (ВРМП). Участвовал в кампании за реформу комсомола (конец 1986 - 
весна 1987 годов).

Один из основателей клуба "Община" (май 1987 года) и Федерации социалистических 
общественных клубов (ФСОК, август 1987). В ноябре 1987 года выступал против поддержки 
Ельцина неформальными группами в его конфликте с ЦК КПСС. Участвовал в Московском 
Народном фронте (МНФ) в первый (организационный) месяц его существования - с июня до 

начала июля 1988, вышел вместе с клубом "Община".
Входил в Московский рабочий клуб и в Совет представителей Конфедерации труда.
Один из инициаторов создания федералистской фракции во ФСОК в августе 1988 года, в 

1989 году преобразованной в Конфедерацию анархо-синдикалистов (КАС).

Осенью 1989 был принят в клуб "Московская трибуна".
С осени 1989 года участвовал в Движении за создание Партии зеленых. В 1990-92 годах - 

сопредседатель Московской организации Партии зеленых (межреспубликанской). В мае 1991 
года участвовал в создании Российской партии зеленых (РПЗ), избран сопредседателем РПЗ. 
Выступал против поддержки Ельцина на президентских выборах со стороны РПЗ. Лидер 

левого (анархо-социалистического) направления в РПЗ.
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года участвовал в 

строительстве баррикад вокруг Белого дома.
Активный участник митинговой борьбы против московской мэрии в 1992-93.

С августа 1992 - член Социально-экологического союза (СоЭС). С октября 1992 - член 
совета СоЭС и совета Российского СоЭС. Представлял СоЭС на Конституционном совещании 
в июне 1993.

В 1994 отошел от Конфедерации анархо-синдикалистов.

На выборах в Государственную Думу в 1993 был одним из организаторов избирательного 
объединения "Российская партия Зеленых", сам значился в нем под N5. Несмотря на то, что 
под N1 в списке значился академик Дмитрий Лихачев, избирательное объединение не 

собрало подписей и в выборах не участвовало.
На выборах в Государственную Думу в 1995 году вошел (под N12) в список избирательного 

блока "Трудовые коллективы и Зеленые за ССР (Союз Совладельцев России)", который не 
собрал подписей.

ШУМЕЙКО Владимир Филиппович 
Председатель Движения "Реформы - Новый курс" (РНК), 

бывший Председатель Совета Федерации

Родился 10 февраля 1945 в г.Ростове-на-Дону, русский, из донских казаков.
В 1972 году окончил Краснодарский политехнический институт по специальности 

инженер-электрик (полное название специальности по диплому - "твердотельная электроника
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и интегральная схемотехника, включая спецоборудование, материалы и технологию"). 
Кандидат технических наук.

В 1963-1964 работал слесарем-сборщиком Краснодарского завода электроизмерительных 
приборов. С 1964 по 1967 год служил в армии (в Группе Советских войск в Германии). В

1968-1970 годах работал слесарем-сборщиком, инженером-конструктором Краснодарского 
завода электроизмерительных приборов.

Был членом КПСС с февраля 1967 до ее запрещения в августе 1991.

В 1970 году поступил на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт 
(ВНИИ) электроизмерительных приборов инженером. В 1973-1985 - старший инженер, 

ведущий инженер, заведующий лабораторией, начальник отдела ВНИИ 
электроизмерительных приборов. В 1985-1990 годах - главный конструктор проекта, главный 

инженер, генеральный директор Производственного объединения (ПО) "Краснодарский завод 
измерительных приборов".

18 марта 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по 17 Краснодарскому 

национально-территориальному округу. Был избран также депутатом Краснодарского 
краевого Совета народных депутатов.

Был членом Верховного Совета (ВС) РСФСР. В 1990-91 - заместитель председателя 
Комитета ВС по вопросам экономической реформы и собственности и председатель Комиссии 
Совета Национальностей ВС по культурному и природному наследию народов РСФСР.

В мае - июне 1991 года был доверенным лицом Бориса Ельцина по время кампании по 
выборам Президента России.

В ноябре 1991 года на V съезде народных депутатов России был избран одним из 

заместителей председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова.
На IV сессии Верховного Совета 12 декабря 1991 года голосовал за ратификацию 

Беловежских соглашений о создании Содружества Независимых государств (СНГ) и за 
денонсацию "договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик, 

утвержденного первым Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве."
С 1990 по 1991 год (І-ІѴ съезды народных депутатов) входил в депутатскую группу 

"Коммунисты России". С осени 1991 года (второй этап V съезда) входил во фракцию 
"Промышленный Союз". В марте 1992 году, к началу VI съезда народных депутатов России, 
был одновременно членом двух фракций - "Радикальные демократы" и "Промышленный 

союз".
30 мая 1992 года участвовал в Учредительной конференции Всероссийского союза 

"Обновление", но в состав его руководящих органов войти отказался. 27 июня 1992 был на 

учредительном конгрессе "Гражданского Союза", однако в дальнейшем участия в его 
деятельности также не принимал.

2 июня 1992 Указом Ельцина назначен первым заместителем председателя правительства.
1 июля 1992 года ВС России освободил В.Шумейко от должности заместителя 

Председателя ВС по его заявлению, и В.Шумейко сложил с себя депутатские полномочия.
В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов кандидатура Шумейко на пост 

премьер-министра была включена в список для рейтингового голосования, при котором он 
получил наименьшее из 5 кандидатов число голосов. В новом правительстве Черномырдина 
сохранил пост первого вице-премьера.

В мае 1993 года был обвинен вице-президентом Александром Руцким, а затем 

заместителем Генерального прокурора Николаем Макаровым в финансовых махинациях под 

прикрытием строительства в Подмосковье завода по производству детского питания.
В начале сентября 1993 В.Шумейко был одновременно с Руцким временно отстранен 

Указом Президента от исполнения своих обязанностей до завершения следствия по 
выдвинутым против них обвинениям в коррупции. Впоследствии Прокуратура отказалась от 

выдвижения обвинения в адрес Шумейко, а сам он был восстановлен на посту первого
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вице-премьера сразу же после подписания Президентом Ельциным Указа N 1400 о роспуске 
Съезда народных депутатов.

Полностью поддержал в сентябре 1993 указ Ельцина о роспуске парламента. После 
штурма и разгона парламента 4 октября 1993, сохранив основную должность, был назначен 

министром печати.

В июне-октябре 1993 года Шумейко стал одним из создателей предвыборного Блока 
реформистских сил "Выбор России"(ВР). В октябре 1993 принял участие в учредительном 
съезде блока и Движения ВР и стал вторым в списке кандидатов блока в Государственную 
Думу. Впоследствии заявил о своем намерении баллотироваться в Совет Федерации и, выбыв 

из списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, был включен руководством блока в 
рекомендательный список кандидатов в депутаты Совета Федерации.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Калининградской области 

(Калининградский округ N 39). 13 января 1994 стал Председателем Совета Федерации. 
Первым заместителем Председателя Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации оставался до начала января 1994.
В мае 1994 Указом Президента был введен в состав Совета Безопасности.
В июне 1994 года, выступая с докладом на заседании Совета Федерации, высказался 

против проведения в 1995 году выборов в Государственную Думу и Совет Федерации, 

которые, по его мнению, следует отложить на 2 года. Одновременно он предложил продлить 
"хотя бы еще на один срок" полномочия Президента Ельцина.

После "черного вторника" - обвального падения курса рубля 11 октября 1994 обвинил в 
этом "Мост-банк" Владимира Гусинского.

Поддержал в декабре 1994 года попытку Президента Ельцина военным путем 
ликвидировать сепаратистский режим генерала Джохара Дудаева в Чечне.

В ноябре 1995 года провозгласил создание "массового общенационального политического 
движения", названного "Реформы - новый курс" (РНК). В декабре избран председателем РНК.

25 июля 1996 Распоряжением Президента Ы396-рп получил благодарность за активное 

участие в организации и проведении выборной кампании Президента Ельцина.
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ЩЕРБАКОВ Владимир Иванович 

Председатель Российской Объединенной промышленной партии (РОПП)

Родился 5 декабря 1949 в селе новая Сысоевка Яковлевского района Приморского края.
В 1971 закончил Тольяттинский политехнический институт (в г.Тольятти Куйбышевской 

области), получив специальность "инженер-механик". В 1974-77 учился в аспирантуре Высшей 
Комсомольской школе (ВКШ) при ЦК ВЛКСМ.

Член КПСС с 1970 до ее запрета в августе 1991 года.
С 1969 - инструктор горкома комсомола, инженер управления строительства Главмосстроя 

(на строительстве Волжского автозавода в Тольятти). С 1971 - зав.отделом, в 1972-74 - второй 
секретарь Тольяттинского горкома. После окончания аспирантуры в ВКШ, с 1977 по 1982 года 
возглавлял Планово-экономический отдел АвтоВАЗ. Параллельно был в 1977-82 членом 

парткома завода.
В 1982-85 - заместитель Генерального директора - директор по экономике и планированию 

Камского объединения по производству большегрузных автомобилей Министерства 
автомобильной промышленности СССР (г.Набережные Челны Татарской ССР).

В 1985 был переведен в Москву, и в 1985-86 был начальником отдела машиностроения и 
металлообработки Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам 

(Госкомтруд СССР), а в 1986-88 - начальником отдела заработной платы Госкомтруда СССР. 
До 1989 года в этом ведомстве под его началом работал Григорий Явлинский.

В 1988-89 был первым заместителем заведующего Отделом совершенствования 
управления народным хозяйством Управления делами Совета Министров СССР.

В 1989-1991 - председатель Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам.

На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 был избран членом ЦК КПСС.
В марте 1991 года был назначен заместителем, а в мае того же года - Первым 

заместителем премьер-министра СССР Валентина Павлова. Одновременно в мае возглавил 
союзное Министерство экономики и прогнозирования, созданное вместо Госплана.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП, в связи с внезапным заболеванием 

премьер-министра В.Павлова В.Щербаков был вынужден формально возглавить 
правительство. На одном из срочных заседаний он сообщил членам ГКЧП, что реализовать 

сделанные в обращении ГКЧП к народу обещания в ближайшее время невозможно из-за 
тяжелого положения с материальными запасами и финансовыми ресурсами. В целом 
Щербаков в эти дни вел себя осторожно и никакими заметными действиями себя не проявил, 
стараясь не обострять отношения ни с ГКЧП, ни с российскими властями. После краха ГКЧП 

ни со стороны Горбачева, так и Ельцина претензий к Щербакову не было предъявлено.
В сентябре 1991 года зарегистрировал фонд "Интерприватизация" (ранее уже 

зарегистрированный в Австрии и Швейцарии). Учредителями фонда стали Международный 
центр социально-трудовых проблем, Международный фонд за выживание человечества 
(Евгений Велихов) и австрийская компания "Нордекс". В 1992-94 политической деятельностью 

не занимался. В декабре 1992 при решении вопроса о назначении вместо Гайдара нового 
премьер-министра кандидатура В.Щербакова называлась - среди других кандидатур - 
некоторыми депутатами Верховного Совета.

18 апреля 1995 избран председателем Российской Объединенной промышленной партии 
(РОПП).
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21 июля 1995 подписал от имени РОПГІ совместное заявление группы политических 
деятелей и лидеров во главе с Иваном Рыбкиным и Борисом Громовым о создании Блока 

левоцентристской ориентации. Уже в августе 1995 РОПП вышла из Блока Рыбкина, создав в 
сентябре вместе с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) блок "Профсоюзы и 

промышленники России - Союз труда", в списке которого В.Щербаков получил 1-е место. 
Список Союза труда не преодолел 5-процентный барьер.

В апреле 1996 участвовал в съезде Общероссийского движения общественной поддержки 

Президента (ОДОПП).

ЩЕРБАКОВ Вячесдав Никодаевич 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

Родился 31 марта 1941 в Ярославле.
В 1962 году закончил ленинградское Высшее военно-морское училище подводного 

плавания им.Ленинского комсомола, в 1978 - ленинградскую Военно-морскую академию им. 
Адмирала Флота Н.Г.Кузнецова. В 1985 году защитил докторскую диссертацию, посвященную 
вопросам планирования и управления боевыми действиями на море. Профессор.

В 1962-76 проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота, пройдя 
последовательно все должности - от первичной офицерской - командир торпедной группы 
БЧ-3 дизельной подводной лодки до командира крейсерской подводной лодки. Позднее 
командовал подводной лодкой, соединением кораблей.

В 1987 году возглавил кафедру в Военно-морской академии им.Н.Г.Кузнецова, стал 

профессором. В 1989 получил звание контр-адмирала.
Был членом КПСС с 1960 до ее запрещения в августе 1991. Избирался секретарем 

партийного бюро первичной парторганизации подводной лодки, членом партбюро первичной 
организации кафедры.

В декабре 1989 года коллективом Военно-морской академии был выдвинут кандидатом в 

депутаты Ленсовета, и в марте 1990 года избран его депутатом. По предложению Анатолия 
Собчака был избран в июне 1990 заместителем председателя Ленсовета, а в октябре 1990 - 
первым заместителем председателя.

Не входил ни в одну из депутатских фракций Ленсовета, занимая центристские позиции. В 
принципе поддерживал проводимую Собчаком политику, проявляя, однако бОльшую 
лояльность и уступчивость во взаимоотношениях с депутатами и с исполкомом Ленсовета.

12 июня 1991 был избран вице-мэром города в паре с Собчаком.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 добился 19 августа выхода 
в прямой телевизионный эфир передачи с участием руководителей Ленинграда и Ленобласти. 
Приняв участие в этой передаче, выступил с резким осуждением ГКЧП и призвал 
военнослужащих сохранять верность Конституции. 20 августа 1991 Указом Ельцина был 

назначен представителем Президента РСФСР и Государственного комитета по оборонным 
вопросам, Главным военным начальником Ленинграда и Ленинградской области.

На посту вице-мэра выступал против "номенклатурной приватизации", а также с 
инициативами по совершенствованию системы управления городом, что привело к конфликту 
между ним и заместителем мэра Георгием Хижой, а в конечном счете и с А.Собчаком. Из 
подчинения В.Щербакова было выведено несколько ключевых комитетов, к концу 1992 года 
он был практически отстранен от участия в руководстве городом.

В сентябре 1993 года участвовал в работе сессии Петросовета, признавшей незаконным 

указ N1400 Президента Б.Н.Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов, осудил указ и 
дал об этом интервью программе "600 секунд" Александра Невзорова. В течение нескольких 
дней по приказу мэра В.Щербакова не пускали в его кабинет в мэрии. 27 сентября 1993 он
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получил указ Александра Руцкого о назначении "и.о. Главы администрации - мэром 

Санкт-Петербурга", но после телефонных переговоров с А.Руцким было, по словам 
В.Щербакова, "согласовано решение не принимать никаких мер по его (указа - Авт.) 
реализации".

В конце сентября-октябре 1993 был координатором общественного движения в 
Санкт-Петербурге "За гражданский мир и согласие, за конституцию и подлинную 
демократию", 3 октября 1993 организовал митинг под лозунгами этого движения на 

Дворцовой площади.

После роспуска 21 декабря 1993 городского Совета указом Президента (по просьбе 
Собчака), министр обороны Павел Грачев зачислил Щербакова - как переставшего быть 
депутатом - в распоряжение командующего Военно-Морским Флотом, а в апреле 1994

А.Собчак уволил на этом основании его с поста вице-мэра. Формально пост не был 
упразднен, но в новой структуре правительства, разработанной по поручению Собчака и 
утвержденной Президентом, вице-мэр просто не упоминался.

В сентябре 1994 В.Щербаков выиграл дело против Собчака (о незаконном увольнении) в 
городском суде, а 21 декабря 1994 - в Верховном Суде РФ. Тем не менее, поскольку в 
соответствии с положением о вице-мэре у него (подобно вице-президенту России в 1991-93) 
не было иных обязанностей, кроме "исполнения поручений", от участия в администрации он 
остался отстраненным.

В 1995-96 - Генеральный директор Представительства Государственной компании по 
экспорту и импорту вооружений и военной техники "Росвооружение" в Северо-Западном 
регионе Российской Федерации.

Осенью 1994 избран депутатом городского Собрания по 43 избирательного округа, 
баллотировался от блока "Любимый город". Вошел во фракцию "Любимый город". Был 
выдвинут на пост Председателя Законодательного Собрания, но мэрия сумела заблокировать 

его избрание.
В марте 1995 на I Конференции Движения "Союз реалистов" (лидер - Юрий Петров) был 

избран членом Политсовета Движения, а в апреле 1995 стал председателем 
Санкт-Петербургского отделения Движения "Союз реалистов". Вместе с Союзом реалистов 

вошел в августе 1995 в Блок Ивана Рыбкина, получив в нем 1-е место по 
Санкт-Петербургскому региону. Блок Ивана Рыбкина в Думу не прошел, в округе Щербаков 
проиграл выборы Анатолию Голову.

4 июня 1996 был избран членом Центрального Совета Движения "Духовное наследие".
В мае 1996 был выдвинут кандидатом на пост губернатора Спб, перед первым туром 

выборов снял свою кандидатуру в пользу Владимира Яковлева. После победы В.Яковлева во 
втором туре 6 июня 1996 назначен (с сохранением депутатских полномочий) первым 
вице-губернатором, курирующим социальные вопросы.
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ю
ЮЗВИШИН Иван Иосифович 

Сопредседатель Информационно-народной партии, 
президент Международной академии информатизации

Родился 2 января 1936 в г.Виньковцы Винницкой области (Украина), украинец.
В 1959 окончил Криворожский горнометаллургический институт, в 1967 - аспирантуру 

Московского института радиоэлектроники и горной электромеханики.
В 1959-60 работал электромехаником шахты в Донбассе, в 1960-64 - инженером, мастером, 

прорабом, начальником предприятия по монтажу и наладке средств автоматики в Донбассе, 

Кривбассе, на Урале и в Казахстане.
Был членом КПСС с 1965 по август 1991 (был партгруппоргом, членом партбюро).
В 1967 - младший научный сотрудник Московского института радиоэлектроники и горной 

электромеханики. В 1972-1990 - старший преподаватель, доцент, Московского

технологического института бытового обслуживания, в 1972-90 - зав.отделом, затем 
генеральный директор Мосгорсправки.

В 1990-1993 был депутатом Краснопресненского райсовета Москвы.
В июне 1990 основал общественную организацию "Международная Академия 

информатизации" (став ее президентом), Информационно-народную партию СССР и 
Информационно-народную партию РСФСР (сопредседатель и реальный лидер). В 1990-91 
входил - вместе с обеими Информационно-народными партиями - в Центристский блок 

Владимира Воронина - Владимира Жириновского.

ЮРЬЕВ Михаид Зиновьевич 

Заместитель Председателя Государственной Думы, 
сопредседатель Круглого стола бизнеса России (КСБР)

Родился 10 апреля 1959 в Москве.
В 1973 году окончил школу в возрасте 14 лет. В 1978 году (в возрасте 19 лет) закончил с 

красным дипломом биологический факультет МГУ.

После окончания университета в 1978 году до 1988 года работал в Институте молекулярной 
генетики АН СССР.

Не был членом КПСС.
В 1988 году, после опубликования Закона об индивидуальной трудовой деятельности, 

организовал кооператив "Интер" по выпуску химреагентов, одним из первых в стране 
занявшийся посредническими операциями и за несколько месяцев превратившийся в 

крупное производственное объединение.
Совладелец и генеральный директор промышленной группы "Интерпром", в которую 

входят несколько предприятий химической и пищевой промышленности.
С января 1992 - вице-президент Российского союза промышлеников и предпринимателей 

(РСПП). Будучи вице-президентом РСПП, негативно относился к деятельности "Гражданского 

союза". В апреле 1993 года обвинил ГС, что он необоснованно выступает от имени всех 
предпринимателей.

Входил в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, образованной указом Президента РФ от 24 января 1992 года 
(координатор - государственный секретарь РФ Геннадий Бурбулис).
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В июле 1992 вошел в коалицию "Демократический выбор", был избран членом его 

Политического Консультативного Совета.
В 1992 Юрьева называли одним из наиболее вероятных кандидатов на пост министра 

промышленности в случае реорганизации правительства. Его кандидатуру поддерживали 

"Демократическая Россия", "Конгресс деловых кругов России", РСПП и "Демократический 

выбор".
В 1993 принял участие в создании Круглого стола бизнеса России (КСБР), был избран 

членом Координационного Совета КСБР, членом президиума КС, вице-президентом.
После гибели президента КСБР Ивана Кивелиди на II съезде КСБР в ноябре 1995 избран 

одним из 4-х сопредседателей КСБР (наряду с Олегом Киселевым, Яковом Дубенецким, 
Андреем Нечаевым).

Летом 1995 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от "Яблока" 

(10-е место в центральной части списка). 17 декабря 1995 избран депутатом Государственной 

Думы второго созыва.
20 марта 1996 избран заместителем Председателя Государственной Думы (от "Яблока").
В "Яблоке" является сторонником поддержки президента Б.Н.Ельцина и вхождения в 

правительство. Фактически проводит независимую от фракции и Центрального Совета 
личную политику. Расходится с фракцией и Центральным Советом по вопросу о путях 
решения чеченской проблемы, считая, что территориальная целостность России важнее мира. 
Неоднократно заявлял о необходимости присоединения к России бывших союзных республик
- Украины и Белоруссии в первую очередь.

ЮШЕНКОВ Сергей Никодаевич 
Депутат Государственной Думы, 

заместитель Председателя партии Демократический выбор России

Родился 27 июня 1950 в д.Медведково Калининской области.
Учился в Торопецком сельскохозяйственном техникуме Калининской области. В 1974 году 

окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище. В 1980 году поступил в 
Военно-политическую академию (ВПА) им.Ленина в Москве, в 1984 году - в адъюнктуру ВПА 
им.Ленина.

В 1987-90 - преподаватель марксистско-ленинской философии в ВПА. Полковник, кандидат 
философских наук, автор ряда научных работ.

Член КПСС с 1974 года (вступил в партию на выпускном курсе училища) по июль 1990.
В 1972 году вместе с несколькими сокурсниками организовал группу, которая планировала 

создание истинной марксистско-ленинской партии. Затем, однако, группа самораспустилась.

Принимал участие в мероприятиях Московского Народного фронта (МНФ) с лета 1988 года, 
в котором поддерживал социалистическое большинство. Участвовал в собраниях одного из 
первых московских общественно-политических клубов "Перестройка". В этот период 
сблизился с Сергеем Станкевичем, вместе с которым был одним из соавторов книги 
"Неформалы. Социальные инициативы" (1990).

В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом в депутаты и в марте 1990 года при 
поддержке предвыборного блока "Демократическая Россия" (ДР) и Союза защиты 
военнослужащих, военнообязанных и членов их семей "Щит" избран народным депутатом 
РСФСР по Киевскому территориальному округу N 20 (Москва). На съездах народных 
депутатов РСФСР был одним из наиболее активных демократических депутатов. Был одним 
из создателей и координатором фракции "Радикальные демократы".

С июля 1990 года был членом Комитета Верховного Совета (ВС) РСФСР по средствам 
массовой информации, связи с общественными объединениями и массовыми движениями
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граждан и изучению общественного мнения, председателем подкомитета по изучению 
общественного мнения (головная организация по проведению социологических исследований 

для парламента). Был членом Комиссии при председателе ВС РСФСР по проверке причин 
гибели и травматизма военнослужащих.

19-21 августа 1991, во время попытки государственного переворота, участвовал в 
организации обороны Белого Дома.

На V съезде народных депутатов РСФСР возглавил радикально-демократическую 
оппозицию, выступавшую против избрания Руслана Хасбулатова Председателем ВС. Как и 
многие другие члены фракции "Радикальные демократы", выступал против предоставления 

дополнительных полномочий Президенту Ельцину.
В марте-апреле 1992 был одним из создателей блока проправительственных 

парламентских фракций "Коалиции реформ".

В начале 1993 года был назначен первым заместителем председателя Федерального 

информационного центра, занимавшегося, помимо всего прочего, организацией работы 
федеральных радио и телевидения (председатель центра - Михаил Полторанин). В декабре 
1993 года после избрания депутатом ушел из ФИЦ вместе с Полтораниным. Вскоре ФИЦ был 
упразднен.

Летом 1993 года высказывался за досрочные выборы нового парламента на основе 
временного конституционного акта.

В июне 1993 подписал (от имени фракции "Радикальные демократы") заявление о создании 

предвыборного Блока реформистских сил "Выбор России".
24 сентября 1993 был лишен депутатского мандата за неявку на созванный после указа 

Ельцина о роспуске парламента X Чрезвычайный съезд народных депутатов РФ.
В октябре 1993 был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

блока "Выбор России" по "квоте Гайдара" (пять имен в верхней части списка, внесение 
которых было оставлено учредительным съездом блока на усмотрение Гайдара). 12 декабря
1993 был избран депутатом Госдумы по списку блока. Вошел во фракцию "Выбор России", в 

январе - марте 1994 был ответственный секретарь фракции.
Был председателем Комитета ГД по обороне.
Ответственный секретарь Движения "Выбор России" до суздальского съезда 1994 года. С 

марта 1994 член инициативной группы, с июня - член Политсовета партии Демократический 
выбор России (ДВР).

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва по 
Мытищинскому округу N108 от блока ДВР-ОД.

В Думе пытался сначала организовать широкое объединение депутатов демократической 

ориентации - Межрегиональную депутатскую группу, но после того как количество членов 
МДГ сократилось до 12, ограничился созданием незарегистрированной депутатской группы 
партии ДВР.

Под псевдонимом Егор Шугаев (бессменный депутат Государственной Думы, бывший 
народный депутат РФ, Вершина Партии среднерусской возвышенности) выступает в прессе с 
текстами и законопроектами оранжевого содержания. Известен, в частности, как инициатор 
законопроекта о наследственном депутатстве, а также как автор идеи ввести сдачу экзаменов 

на права человека по образцу водительских прав.
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я
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич 

Председатель Общественно-политического объединения "Яблоко", 
председатель фракции "Яблоко" в Государственной Думе

Родился 10 апреля 1952 в г.Львове (Украина) в семье офицера.
Ушел из 9-го класса средней школы и начал работать. В 1968-1969 годах работал 

слесарем-электриком на Львовской стекольной фирме "Радуга", одновременно заканчивая 
курс средней школы в вечерней школе. В 1969 году поступил в Московский институт 

народного хозяйства им.Плеханова (МИНХ). В 1973 году окончил институт, а в 1976 году - 
аспирантуру МИНХа. Кандидат экономических наук.

С 1976 по 1977 работал старшим инженером Всесоюзного научно-исследовательского 
института управления угольной промышленностью, с 1977 по 1980 год там же - старшим 
научным сотрудником, с 1980 по 1984 год - заведующим сектором Научно-исследовательского 
института труда Госкомитета по труду и социальным вопросам (Госкомтруд), с 1984 года - 
заместителем начальника отдела и начальником управления Госкомтруда.

С 1982 года подвергался неявным политическим преследованиям за написание работы 
"Проблемы совершенствования хозяйственного механизма в СССР", в которой предсказывал 

наступление экономического кризиса. У Явлинского изъяли текст и черновики книги и 
несколько раз вызывали на собеседование в особый отдел. С этим же он связывает попытку 

принудительно лечить его "от туберкулеза" в 1984-85. Явлинский утверждает, что с трудом 
избежал операции по удалению легкого и был выписан из больницы с диагнозом 

"совершенно здоров" уже после прихода к власти Михаила Горбачева.
Был членом КПСС с 1985 года до ее запрещения в августе 1991.
Летом 1989 года Абалкин, став заместителем председателя Совета Министров СССР, 

пригласил Явлинского на должность начальника отдела и одновременно секретаря 
Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе ("комиссии 

Абалкина").
Весной 1990 года Явлинский вместе с молодыми экономистами Алексеем Михайловым и 

Михаилом Задорновым написал проект реформирования экономики путем перевода ее на 

рыночные рельсы под названием "400 дней". Программа была разослана членам 
правительства и ведущим экономистам. Ее использовал без указания авторства Михаил 
Бочаров, баллотируясь на пост премьер-министра РСФСР. После выяснения отношений в 
кулуарах Съезда народных депутатов РСФСР Бочаров признал авторство Явлинского. После 
встречи с Ельциным Явлинский занял 16 июля пост председателя Госкомиссии РСФСР по 
экономической реформе и заместителя Председателя Совета Министров РСФСР.

Идею этой программы (под названием "500 дней") Ельцин предложил для совместного 

осуществления Горбачеву. По их инициативе в конце июля 1990 года была создана рабочая 
группа под руководством академика Станислава Шаталина. Ей предстояло разработать 
единую союзную программу перехода к рыночной экономике на основе "500 дней". 
Программа предусматривала договор суверенных республик об экономическом союзе, 
разрешение всех видов собственности, начало приватизации государственных предприятий.

Программа получила поддержку всех 15 республик, но была отвергнута Советом 
Министров СССР во главе с Николаем Рыжковым.

Когда стало ясно, что правительство СССР не намерено осуществлять программу "500 
дней", Ельцин объявил, что ее берется осуществить одна Россия без остальных союзных
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республик (данное заявление было чисто политическим, поскольку рассчитанная на союз 

республик программа не могла быть осуществлена лишь в одной из них).
17 октября 1990 Явлинский подал в отставку с поста заместителя Председателя Совета 

Министров России. Впоследствии он подчеркивал, что осуществление "500 дней" позволило 

бы сохранить СССР.
В январе 1991 был назначен экономическим советником председателя Совета Министров 

России. Работал на общественных началах. Одновременно работал в организованном им 

Межреспубликанском центре экономических и политических исследований (ЭПИЦентре). 
Пропагандировал разработанную им при помощи ученых Гарвардского университета (США) 

программу реформ "Согласие на шанс", в которой значительную роль в изменении советской 
экономики должна была сыграть помощь со стороны развитых стран.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года находился в Белом 
Доме, а 22 августа 1991 года вместе с правоохранительными органами ездил арестовывать 

министра внутренних дел СССР Бориса Пуго (к их приезду Пуго и его супруга были мертвы).
28 августа 1991 стал заместителем Ивана Силаева на посту председателя Комитета по 

оперативному управлению народным хозяйством СССР, ответственным за экономическую 
реформу. В связи с роспуском СССР Комитет в конце 1991 прекратил работу.

С октября по декабрь 1991 был членом Политического консультативного комитета при 
Президенте СССР. Входил также в рабочую группу по подготовке Договора об экономическом 
сотрудничестве между республиками СССР. Резко критиковал дезавуирование 
правительством России подписи министра экономики РСФСР Евгения Сабурова под 
договором о Межгосударственном экономическом сообществе.

С 1 июня по 1 сентября 1992 "ЭПИЦентр" Явлинского по договору с администрацией 
Нижегородской области отрабатывал региональную программу реформ.

После кровопролитных беспорядков во время демонстрации 1 мая 1993 года в Москве 
требовал от властей наказания их виновников.

В сентябре 1993 по поводу Указа Ельцина о роспуске парламента и ответных попыток 
Верховного Совета (ВС) отстранить Ельцина от власти в первый момент заявил, что "решения 
Президента, безусловно, незаконны, но действия ВС нелегитимны", предложив 
конфликтующим сторонам "обоюдный отказ от шагов, предпринятых 21 и 22 сентября" и 

"назначение даты одновременных досрочных выборов президента и парламента" на начало
1994 года (т.е. программу компромисса, сходную с предложениями председателя 

Конституционного суда Валерия Зорькина).
25 сентября подписал "Программу 14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, 

И.Дискин, И.Клочков, В.Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Н.Федоров, Е.Яковлев и др.), в 
которой 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. Однако на 
пресс-конференции 28 сентября 1993 года сказал, что компромисс "по Зорькину" уже 
нереален и что, по его мнению, от парламента следует добиваться, главным образом, сдачи 

огнестрельного оружия, а от президентской команды - одновременных выборов с переносом 
их с декабря на февраль-март 1994 года. Посещал с посреднической миссией Белый Дом.

После событий 3 октября, когда сторонники парламента и Александра Руцкого захватили 
мэрию и штурмовали "Останкино", потребовал решительного подавления мятежа военной 
силой.

В октябре 1993 года создал собственное избирательное объединение "Блок 
"Явлинский-Болдырев-Лукин (ЯБЛоко)", в который вошли посол России в США Владимир 

Лукин, бывший глава Контрольного управления Администрации Президента России Юрий
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Болдырев, Николай Петраков, представители Республиканской партии Российской 
Федерации (РПРФ), Социал-демократической партии Российской Федерации (СДПР), партии 

Российский Христианско-демократический союз - Новая демократия (РХДС-НД), некоторых 
других организаций, многие сотрудники ЭПИЦентра. Возглавил список кандидатов 

объединения в Государственную Думу.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока.
Находится в оппозиции к Президенту Ельцину и неоднократно заявлял, что считает 

политический потенциал Ельцина исчерпанным.
В конце 1994 года осудил начало военных действий в Чечне. Ездил в Чечню с целью 

освобождения захваченных войсками Джохара Дудаева российских военнопленных (поездка 
увенчалась частичным успехом).

На выборах в Государственную Думу 1995 года возглавил список избирательного 
объединения "Яблоко", который получил 4-е место (6,89%).

9 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 

Объединения "Яблоко", выдвинувшего кандидатуру Явлинского в Президенты РФ. В начале 
апреля сдал более 3 миллионов подписей в Центризбирком.

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 получил 5.550.710 голосов, или 7,41% 

(четвертое место). Накануне второго тура призвал не голосовать за Геннадия Зюганова, но с 
прямой рекомендацией своим избирателям голосовать именно за Ельцина - чего от него 
ждали и требовали ельцинисты - не выступил.

Поддерживает мирное урегулирование в Чечне "по Лебедю" как лучшее, чего можно было 
достигнуть в условиях, сложившихся благодаря предшествующим действиям президента и 

правительства.

ЯКОВЕНКО Игорь Адександрович 
Заместитель председателя партии "Демократическая Альтернатива" (партия ДА!)

Родился 13 марта 1951 в Москве.
В 1967-68 годах работал киномехаником, одновременно заканчивая вечернюю школу. 

Затем до 1971 года работал в геологической экспедиции от Минералогического музея имени 

Ферсмана и до 1974 года - слесарем в Московском Метрополитене имени В.И.Ленина.
В 1971 году вступил в КПСС.

В 1975 году окончил вечернее отделение философского факультета Московского 
государственного университета (МГУ).

С 1974 по 1990 - на профессиональной комсомольской и партийной работе. В 1974-1977 
был освобожденным секретарем комсомольской организации Московского Метрополитена. 

Одновременно был членом парткома Метрополитена. В 1978 году перешел в Дзержинский 
райком КПСС, где работал до 1987 года - сначала инструктором, затем заведующим 
идеологическим отделом.

В 1982-1986 учился на вечернем отделении Высшей партийной школы (ВПШ) при ЦК КПСС.

В 1987 по предложению Вячеслава Шостаковского был принят на работу на кафедру 
философии ВПШ старшим преподавателем, затем стал доцентом. В 1990 одновременно 
работал в журнале ЦК КПСС "Диалог".

Политической деятельностью начал заниматься в 1989 году, когда вступил в созданный 
Борисом Кагарлицким Всесоюзный комитет за Социалистическую партию (ВКСП). В качестве 
наблюдателя от ВПШ присутствовал на заседаниях Таллинской Социал-демократической 
школы и Таллинской конференции Социал-демократической конфедерации (СДК) в июле 1989 

года. В начале 1990 года примкнул к Демократической платформе в КПСС.
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12 июня 1990 вышел из КПСС вместе с основным ядром "Дем.платформы", после чего был 
сразу уволен из ВПШ и журнала "Диалог".

С осени 1990 - член Республиканской партии Российской федерации (РПРФ). В 1990-1992 

был членом Координационного совета и Рабочей коллегии Координационного совета РПРФ. 
Был противником слияния Республиканской партии с Социал-демократической партией 
Российской федерации (СДПР), поддерживая в этом В.Шостаковского.

В 1990-93 - исполняющий обязанности главного редактора газеты Республиканской партии 

Российской федерации "Господин Народ" (с начала 1993 газета перестала выходить из-за 
финансовых трудностей). В 1990-1992 годах считался одним из лидеров 

либерально-консервативного большинства в РПРФ (меньшинство было 
социально-либеральное).

С 1991 года является руководителем Российской социологической службы "Мониторинг", 

из доходов которой в 1992 году восполнялись убытки газеты "Господин Народ". В мае 1991 

года служба "Мониторинг" точнее всех других социологических служб предсказала расклад 
голосов на выборах Президента России по Ельцину и Рыжкову (хотя и ошиблась по 
Жириновскому).

В 1991-93 - член Совета представителей Движения "Демократическая Россия" (как один из 
трех представителей своей партии). В январе 1992 был избран членом Координационного 
совета Движения "Демократическая Россия". В июле 1991 года вошел также в Оргкомитет, а 
затем - в Политсовет Движения демократических реформ (ДДР). Внутри ДДР поддерживал 

Игоря Смирнова и Вячеслава Шостаковского против Гавриила Попова по вопросу о структуре 
Российской организации ДДР (Гавриил Попов добивался и добился единоличного 

председательства в РДДР). Выступал против допуска РДДР в международное ДДР.
На III съезде РПРФ в июне 1992 был избран одним из четырех сопредседателей партии.
Осенью 1992 года был председателем штаба Движения "Демократическая Россия" по 

организации сбора подписей за проведение референдума о частной собственности на землю.
Внутри Движения "Демократическая Россия" находился в оппозиции к руководящему ядру 

Движения, считая ошибочной тактику безусловной поддержки президента Ельцина во всех 
его конфликтах с законодательной властью. Был одним из инициаторов выхода РПРФ в 1993 
из Движения "Демократическая Россия".

В сентябре 1993 года, после Указа Ельцина о роспуске парламента и назначении выборов 
нового парламента на декабрь 1993 года, заявил, что эти решения антиконституционны и он 

как политик не собирается "участвовать в беззаконных выборах". Тем не менее, на IV съезде 
РПРФ в октябре 1993 выступил за поддержку партией избирательной кампании Григория 

Явлинского, вошел в список возглавляемого им блока "ЯБЛоко" и 12 декабря 1993 был избран 
депутатом Госдумы по этому списку. С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета ГД по 
информационной политике и связи, председатель подкомитета по печати.

В июне 1994 вышел вместе с В.Шостаковским из РПРФ, став заместителем председателя 
Оргкомитета партии "Демократическая Альтернатива" (ДА!). На учредительном съезде партии 
ДА! в феврале 1995 избран одним из двух заместителей председателя партии (председатель - 

В.Шостаковский, еще один заместитель - Игорь Бабичев).

С января 1995 по январь 1996 - член Федерального Совета Общественно-политического 
объединения "ЯБЛОКО".

С 1995 года - председатель Общественного совета по возрождению Российской 
государственной телерадиокомпании "Останкино".

На парламентских выборах 1995 года "партия ДА!" приняла решение поддерживать 
общефедеральный список Объединения "Яблоко", а для участия в выборах по мажоритарным 

округам выставить собственный список, который частично совпадал, а частично не совпадал 

со списком выдвиженцев "Яблока" (в частности, в списке "Яблока" не было самого
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И.Яковенко). 17 декабря 1996 баллотировался от "партии ДА!" по Истринскому округу N105 в 
Подмосковье, проиграл Дмитрию Красникову (КПРФ).

ЯКОВАЕВ Адександр Никодаевич
Председатель Российской партии социальной демократии, 

Председатель Совета директоров Общественного российского телевидения, 
Председатель Комиссии при Президенте РФ 

по реабилитации жертв политических репрессий

Родился 2 декабря 1923 в деревне Королево Ярославской области в семье крестьянина.

В 1946 году окончил исторический факультет Ярославского государственного 
педагогического института имени К.Ушинского. С 1956 по 1959 год учился в аспирантуре на 
кафедре международного коммунистического и рабочего движения Академии общественных 
наук при ЦК КПСС. В 1958 году стажировался в Колумбийском университете (США). Доктор 
исторических наук. Член-корреспондент Академии Наук СССР с 1984 года, действительный 

член АН с 1990 года.
Воевал в составе подразделений морской пехоты с 1941 по 1943 год. Дослужился до 

должности командира взвода. После тяжелого ранения на Волховском фронте был уволен в 
запас.

В 1943 году на фронте вступил в КПСС.
В 1946-48 работал в Ярославском обкоме КПСС инструктором. С 1948 года - заведующий 

отделом пропаганды и редактор областной газеты "Северный рабочий", с 1950 по 1953 - 
заведующий отделом образования.

С 1953 года работал в аппарате ЦК КПСС: инструктором, заведующим сектором, с 1965 - 
заместителем заведующего отдела пропаганды, с 1972 по 1973 - исполняющим обязанности 

заведующего отдела. Параллельно с 1966 по 1973 был членом редколлегии журнала 
"Коммунист". В августе 1968 координировал в Праге пропагандистское обеспечение 
интервенции стран Варшавского договора в Чехословакию.

С 1971 по 1976 являлся членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.
В ноябре 1972 опубликовал в "Литературной газете" статью "Против антиисторизма", 

содержавшую критику с ортодоксальных марксистско-ленинских позиций 
национал-большевистской идеологии авторов, группировавшихся вокруг журнала "Молодая 
гвардия" (за симпатии к религии, "кулацкие" и националистические настроения). Считается, 

что именно за эту статью, вызвавшую недовольство покровителей "Молодой гвардии" в 
окружении Михаила Суслова, Яковлев был в 1973 году отправлен в почетную ссылку - послом 

в Канаду, где пробыл 10 лет. В 1983 году - при Юрии Андропове - секретарь ЦК КПСС Михаил 
Горбачев во время своего посещения Канады встречался с А.Яковлевым и содействовал его 

возвращению в Москву.
С 1983 по 1985 А.Яковлев занимал пост директора Института мировой экономики и 

международных отношений АН СССР. Был депутатом Верховного Совета (ВС) СССР, 

избранного в 1984 году.
Весной 1985 вновь стал заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, в июле 

1985 - заведующим этим отделом.
В 1986 был избран членом ЦК КПСС, секретарем ЦК, курирующим средства массовой 

информации. Проводил линию, противоположную позиции секретаря ЦК по идеологии Егора 
Лигачева. На январском 1987 года пленуме ЦК КПСС был избран кандидатом в члены 

Политбюро ЦК КПСС, на июньском 1987 года пленуме - членом Политбюро.
На XIX конференции КПСС был одним из главных авторов резолюции о гласности.
Весной 1989 был избран народным депутатом СССР от КПСС.
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С марта 1990 по январь 1991 был членом Президентского Совета СССР. В связи с этим 
назначением вышел из состава Политбюро и сложил с себя обязанности секретаря ЦК (этим 

он как бы пытался подчеркнуть переход власти от КПСС к президентским структурам).
1 июля 1991 года вместе с А.Вольским, Н.Петраковым, Г.Поповым, А. Собчаком, 

И.Силаевым, С.Шаталиным, Э.Шеварднадзе Яковлев подписал обращение о создании 
Движения Демократических реформ (ДДР, название было придумано Яковлевым), а неделей 
позже вошел в его Политсовет.

15 августа 1991 Бюро президиума Центральная контрольная комиссия (ЦКК) КПСС 

постановило "за действия, противоречащие Уставу КПСС т направленные на раскол партии, 
считать невозможным пребывание А.Н.Яковлева в рядах КПСС". 17 августа 1991 и сам
А.Яковлев заявил о своем выходе из КПСС.

В дни попытки государственного переворота ГКЧП 19-21 августа 1991 поддержал 
российские власти во главе с Б.Н.Ельциным.

В конце сентября 1991 года был утвержден членом Политического консультативного совета 
при Президенте СССР.

В середине декабря 1991 на Учредительном съезде ДДР был избран одним из семи его 
сопредседателей.

После ликвидации СССР с января 1992 занимал пост вице-президента Фонда 
социально-экономических и политологических исследований ("Горбачев-фонда"). Позже 

отошел от активного участия в "Фонде Горбачева", оставшись, однако, в числе его 
учредителей.

2 декабря 1992 года по приглашению Б.Н.Ельцина возглавил созданную в этот день 
Комиссию при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий (занимает 
должность председателя комиссии до настоящего времени).

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

В первые дни после указа Президента Ельцина о роспуске парламента не высказывал 
своей позиции. В ночь с 3 на 4 октября выступил по радио с осуждением насильственных 
действий сторонников парламента, которые охарактеризовал как фашизм.

В ноябре 1993 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
Российского движения демократических реформ (РДДР), но список не сумел преодолеть 

5-процентного барьера.
22 декабря 1993, после ликвидации Министерства печати и Федерального 

информационного центра назначен директором Федеральной службы телевидения и 
радиовещания (ФСТР) и исполняющим обязанности председателя РГТРК "Останкино".

В сентябре 1994 избран председателем оргкомитета Единого движения 
социал-демократии (ЕДСД). 18 февраля 1995 года провел Учредительный съезд Российской 
Партии социальной демократии (РПСД) и был избран ее председателем.

В феврале 1995 года был назначен Председателем Совета директоров Общественного 
российского телевидения (ОРТ) - акционерной частно-государственной компании, которой 
постепенно была передана собственность и частоты телевидения РГТРК "Останкино" (I 
канал).

17 марта 1995 ушел с постов директора ФСТР и председателя РГТРК "Останкино", после 
того как коллектив упраздняемой компании выразил ему недоверие.

В 1995 баллотировался в Думу по списку блока ДВР-ОД, который не преодолел 

5-процентного барьера.
В 1996 поддерживал на президентских выборах Б.Н.Ельцина. Летом 1996 вошел в 

Общероссийский Координационный совет (ОКС) по выборам глав администраций. В октябре 

1996, несмотря на "социальную демократию" в названии своей партии, вошел в гайдаровскую
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Коалицию либеральных и правоцентристских партий и движений (в которую "Яблоко" - как 
объяснял Гайдар - не было приглашено из-за его скрытой социал-демократичности).

21 августа 1996 выступил с антикоммунистическим "Обращением к общественности", 

которое было напечатано в президентской газете "Российские вести" и вышло отдельной 
брошюрой. Яковлев призвал Президента РФ, Конституционный Суд, Правительство, 

Генеральную прокуратуру и Федеральное Собрание "возбудить преследование 
фашистско-большевистской идеологии и ее носителей".

ЯКОВАЕВ Вениамин Федорович 

Председатель Высшего арбитражного суда Российской Федерации

Родился 12 февраля 1932 в г.Петухово Курганской области.
В 1953 году окончил Свердловский юридический институт. В 1963 защитил в Свердловском 

юридическом институте (СЮИ) кандидатскую диссертацию, в 1973 - докторскую диссертацию 
на тему: "Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений"; доктор 
юридических наук, профессор по гражданскому праву.

Был членом КПСС в 1956-1991 (с июля 1990 по август 1991 - член ЦК КПСС).
С 1964 по 1987 - декан, заведующий кафедрой, проректор Саратовского юридического 

института. В 1987 году был приглашен на работу в Москву. С 1987 по 1989 год работал 

директором Всесоюзного НИИ советского законодательства.
В 1989 по 1990 - Министр юстиции СССР.
В 1991 году - главный государственный арбитр СССР, Председатель Высшего 

арбитражного суда СССР.
С января 1992 по настоящее время - председатель Высшего арбитражного суда 

Российской Федерации.

В начале 1996 стал председателем Совета Исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ, из которого ушел - в знак протеста против продолжающейся войны в Чечне - 
Сергей Алексеев.

ЯКОВАЕВ Вдадимир Анатодьевич 

Губернатор Санкт-Петербурга, член Совета Федерации

Родился 25 ноября 1944 в г.Олекминске (Якутия), где его мать - коренная ленинградка - 
находилась в эвакуации.

С 1965 по 1968 проходил службу в армии в Закавказском военном округе, в разведроте.

Был членом КПСС с 1969 до ее запрещения в августе 1991.
Окончил Ленинградский монтажный техникум, а в 1974 - вечернее отделение

Северо-Западного заочного политехнического института по специальности "капитальное 
строительство и реконструкция". Кандидат экономических наук. Заслуженный строитель 
России.

Работал мастером на стройке, главным инженером, заместителем председателя 

Дзержинского райисполкома.
В июне 1982 был снят с должности зам. председателя Дзержинского райисполкома, после 

того как в марте 1982 по партийной линии ему был объявлен строгий выговор "за личную 
нескромность и использование служебного положения в период работы на руководящих 
должностях при покупке легковых автомобилей в личное пользование".

Затем работал управляющим ремонтно-строительным трестом, главным инженером 

Территориально-производственного объединения (ТПО) жилищного хозяйства.
С октября 1993 - председатель комитета по городскому хозяйству и 1-й заместитель мэра.
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27 марта 1996 объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора 

Санкт-Петербурга.
Провел исключительно дорогостоящую избирательную кампанию, в ходе которой 

эксплуатировал имидж "петербургского Лужкова" - хозяйственника и строителя.
Уже перед первым туром двое из 14 претендентов на губернаторский пост - бывший 

вице-мэр Вячеслав Щербаков и лидер петербургского "Яблока" Игорь Артемьев сняли свои 

кандидатуры в пользу В.Яковлева.

19 мая 1996 вышел во второй тур выборов губернатора Санкт-Петербурга, получив 21,6% 
голосов (Собчак - 29%, Юрий Болдырев - 17%). Жена А.Собчака Людмила Нарусова 

утверждала после первого тура выборов, что Яковлева "поддерживают мафиозные структуры. 
...его охрана состоит из бойцов "тамбовской" группировки".

Выиграл выборы во втором туре, состоявшемся 2 июня, получив 47,5% (Собчак - 45,8%). 

Перед вторым туром голосовать за В.Яковлева призвал проигравший выборы Александр 
Беляев, за В.Яковлева - из ненависти к Собчаку - голосовала также значительная часть 

коммунистов и националистов. После победы В.Яковлева на выборах В.Щербаков и 
И.Артемьев получили посты первых вице-губернаторов.

После избрания - член Совета Федерации по должности.

ЯКОВАЕВ Вдадимир Егорович 
Президент АО "Издательский дом "КоммерсантЪ"

Родился 8 марта 1959. Сын Егора Яковлева, бывшего главного редактора газеты 
"Московские новости" (ныне - главного редактора "Общей газеты").

В 1981 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского 
государственного университета (МГУ) им.М.В.Ломоносова.

Работал в газете "Советская Россия".
Членом КПСС не был, потому что вступление заблокировал зав.отделом, с которым у

В.Яковлева были плохие отношения.
Работал корреспондентом в журнале "Работница", затем в еженедельнике "Собеседник". 

Подготовил в 1986 молодежный спецвыпуск "Собеседника", в котором впервые написал о 
"люберах" и за который получил выговор. В 1987 году перешел в журнал "Огонек" Виталия 

Коротича.
В 1987-88 был близок к Клубу социальных инициатив (КСИ) - одному из первых 

неформальных объединений периода перестройки (в актив клуба входили Григорий Пельман, 
Глеб Павловский, Вячеслав Игрунов, Борис Кагарлицкий и др.). В сентябре 1987 опубликовал 

в "Огоньке" статью о т.н. "Встрече-диалог "Общественные инициативы в перестройке" в ДК 
"Новатор" - первой легальной конференции неформалов (среди участников были КСИ, 
"Община", "Перестройка", Группа Спасения, на конференции были образованы 
Инициативная группа "Мемориал" и Федерация социалистических общественных клубов).

В начале 1988 вместе с руководителем кооператива "Прагма" Ильей Медковым стал 
учредителем информационно-справочного кооператива "Факт", в 1988-90 был председателем 
его правления. Вместе с Г.Павловским и И.Медковым участвовал в создании первого 

негосударственного коммерческого информационного агентства "Постфактум".
В 1989 вошел в Союз объединенных кооперативов (СОК) СССР (первый президент - 

академик Владимир Тихонов, вице-президенты - Артем Тарасов и Иван Кивелиди). А.Тарасов 
предложил В.Яковлеву занять пост главного редактора газеты "КоммерсантЪ", учрежденной 
СОК. "КоммерсантЪ" (нулевой номер которого вышел в конце 1989) стал первой легальной 
бесцензурной ("нелитованной") газетой в РСФСР (в Прибалтике такие газеты появились в 
1988). Главным редактором газеты оставался до 1992.
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С 1992 года - председатель правления АО "КоммерсантЪ", в котором ему принадлежит 
контрольный пакет акций. АО "КоммерсантЪ" издает ежедневную газету "КоммерсантЪ-йаіІу", 

еженедельный журнал "КоммерсантЪ-ѵѵеекІу", еженедельный журнал "Деньги", еженедельную 
газеты "Иностранец", ежемесячный журнал "Домовой" и др. В вопросах экономической 

политики периодические издания В.Яковлева ориентируются на точку зрения "Столичного 
банка сбережений" (президент Александр Смоленский).

В 1994 учредил АО "Издательский дом "КоммерсантЪ", является в нем генеральным 

директором.
В 1994 участвовал в создании Национальной службы новостей (НСН).

На Конгрессе российских предпринимателей 19 декабре 1994 избран членом 

Координационного совета Круглого стола бизнеса России (КСБР).
Весной 1996 на базе газеты "КоммерсантЪ-сІаіІу" и при финансовом обеспечении Фонда 

частной собственности Анатолия Чубайса организовал издание предвыборной 
антикоммунистической газеты "Не дай Бог!" (указанный тираж - 10 миллионов экземпляров), 
которая раскладывалась в почтовые ящики избирателей бесплатно. Первый номер газеты 
вышел без большей части выходных данных, в дальнейшем, после протестов депутатов 
Государственной Думы и вмешательства прокуратуры, была указана редколлегия, членом 

которой оказался В.Яковлев.
25 июля 1996 Распоряжением Президента получил благодарность за активное участие в 

организации и проведении выборной кампании Президента Ельцина.

ЯКОВАЕВ Егор Вдадимирович 
Учредитель и главный редактор еженедельника "Общая газета"

Родился 16 марта 1930 в Москве.
В 1954 году окончил Московский историко-архивный институт.

В 1954-1955 был вторым секретарем Свердловского райкома комсомола Москвы, затем 
ответственным секретарем многотиражной газеты "За советскую торговлю". С 1956 по 1958 
работал в газете "Московская правда", до 1961 был заведующим отделом и заместителем 

редактора областной газеты "Ленинское знамя", откуда был уволен "за неверное освещение 
сельского хозяйства". После этого до 1966 был специальным корреспондентом, а затем - 
заместителем главного редактора в "Советской России". Входил в редколлегию "Правды". С 
1966 - главный редактор журнала "Советская печать" (позднее - "Журналист"), в создании 
которого сыграл важную роль. В 1968 году, по одной версии - в связи с публикацией 

чехословацкого закона о печати, а по другой - за публикации на первой странице обложки 
журнала фотографии девушки в купальнике, был снят с поста главного редактора.

С 1968 по 1972 - специальный корреспондент газеты "Известия". В 1972-1975 - 
консультант, первый заместитель ответственного секретаря, заведующий отделом 
издававшегося в Праге теоретического журнала коммунистических партий "Проблемы мира и 
социализма". В 1975 году возвращается в "Известия" специальным корреспондентом, в 
1985-1986 - собственный корреспондент "Известий" в Чехословакии.

Автор более 20 книг и 30 сценариев, из которых свыше 20 работ посвящено Ленину и 
Октябрьской революции.

Член Союза писателей, Союза журналистов и Союза кинематографистов.
В августе 1986 был назначен заместителем председателя правления Агентства печати 

"Новости" (АПН) и главным редактором газеты "Московские новости" (МН), которую на 
нескольких языках издавало АПН. Сделал газету из чисто пропагандистской, рассчитанной 
исключительно на иностранцев - одной из самых читаемых в среде советской интеллигенции 
благодаря публикации острых статей по проблемам текущей политики и российской истории.



ЯКОВЛЕВ Егор Владимирович 503

Заслужил репутацию "прораба перестройки" и "западника". В 1988 привлек к работе в газете 
опального журналиста Лена Карпинского (с 1991 - главный редактор МН). Осенью 1990 
добился независимости МН от АПН.

С 1953 года был членом КПСС. В 1988 избирался делегатом XIX конференции КПСС, в 1990 
был делегатом XXVIII съезда КПСС. Вышел из партии в 1991 после попытки вооруженного 
свержения законно избранных органов власти в Литве. В "Московских новостях" было 

опубликовано решительное заявление Яковлева и ряда других известных либералов с 
требованием к Михаилу Горбачеву окончательно определиться, с кем он - со сторонниками 
реформ или с реакцией.

В июле 1991 подписал обращение в связи с созданием Движения демократических реформ 
(ДДР), однако в дальнейшем активного участия в его работе не принимал.

В 1989 году избран народным депутатом СССР от Союза кинематографистов СССР. Также 
выдвигался кандидатом в народные депутаты от Союза журналистов, но был забаллотирован. 

Входил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
Активно поддерживал Григория Явлинского и выдвигаемые им экономические программы.
После провала попытки государственного переворота в августе 1991 года, 27 августа 

указом Горбачева был назначен председателем Гостелерадио (с января 1992 - Российская 
телерадиовещательная компания "Останкино"). 25 сентября 1991 был введен в состав 

Политического консультативного совета при Президенте СССР.
С октября 1991 по февраль 1993 входил в состав Консультативного совета при Президенте 

России (в созданный на его основе в феврале 1993 года Президентский Совет Яковлев не был 
включен).

В марте 1992 года обратился в открытым письмом к руководителям республик СНГ с 

призывом преобразовать "Останкино" в международную вещательную компанию, 
учредителями которой выступили бы страны СНГ.

Во время пикетирования "Останкино" осенью 1992 году Движением "Трудовая Москва" и 
другими, заявил, что исполнительные власти неспособны или не желают защищать 

телерадиокомпанию.
Заявлял, что телевидение не должно занимать чью-либо сторону в политической борьбе и 

способствовать усилению конфронтации, а наоборот, должно сделать все, чтобы достичь 
согласия между сторонами. За попытку "поставить себя над политикой" подвергся резкой 
критике со стороны министра печати и информации Михаила Полторанина и председателя 
Российской телерадиокомпании Олега Попцова.

24 ноября 1992 пресс-секретарь Президента России Вячеслав Костиков заявил, что Ельцин 
отстранил Яковлева от должности председателя телерадиовещательной компании. Причиной 

этого было заявление на Совете глав республик 23 ноября председателя Верховного совета 
Северной Осетии Ахсарбека Галазова о том, что "Останкино" допустило грубое искажение 
событий в освещении осетино-ингушского конфликта. 24 ноября 1992 на заседании Совета 
директоров "Останкино" было принято заявление с призывом к Президенту России 

дезавуировать заявление пресс-секретаря. После этого формулировка в указе Ельцина о 
снятии Яковлева "в связи с допущенными недостатками при освещении событий в районе 
чрезвычайного положения" была заменена на формулировку "в связи с переходом на другую 
работу". 2 декабря 1992 он был назначен генеральным директором вновь созданного 

издательского объединения "РТВ-Пресс".
В декабре 1992 Яковлев объявил, что в связи с вновь возникшей угрозой гласности и 

демократии в России, он приступает к изданию "Общей газеты" (так называлось совместное 
издание демократических органов печати во время попытки государственного переворота в 
августе 1991 года). Другие редакторы газет - соучредители "Общей газеты" уступили свои 
права Яковлеву. "Общая газета" начала выходить с весны 1993.
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В августе 1993 года Яковлев принял участие в предварительных консультациях по 

созданию комитета "Согласие ради Отечества", но в сентябре воздержался от формального 
вступления в него (председатель комитета - бывший министр юстиции Николай Федоров, 
фактический лидер - Юрий Скоков).

По поводу указа Ельцина от 21 сентября 1993 о роспуске парламента заявил, что 
"президент отвергает все законы, на основании которых он должен действовать, в том числе 
Конституцию. С другой стороны,.. выходить сегодня с протестами против решения 

Президента - это идти вместе с Анпиловым и "Трудовой Москвой" для свержения того, что 
удалось сделать в стране".

25 сентября 1993 подписал "Программу 14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, И.Клочков,
В,Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Н.Федоров, Г.Явлинский и др.), в которой 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 октябре 1993 отказался от предложения войти в список кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от блока "Явлинский - Болдырев - Лукин", заявив, что "в этот 
парламент не будет баллотироваться вообще".

Во время президентских выборов 1996 поддерживал Григория Явлинского.

Пропагандирует мэра Москвы Юрия Лужкова как наиболее достойного политического 
деятеля России, в "Общей газете" его светлый образ является для критики неприкасаемым.

ЯКОВАЕВ Юрий Никодаевич 
Председатель совета Движения "За Великую Россию"

Родился 9 октября 1950 в г.Бендеры Молдавской ССР.

В 1972 году окончил Рязанское училище связи, в 1987 - Находкинское мореходное 
училище.

В 1968-69 работал рабочим на мебельном комбинате в г.Мукачево Закарпатской области 
Украинской ССР. В 1972-84 служил в Вооруженных Силах на политической работе.

В 1983 году вышел из КПСС, в связи с этим был уволен в звании капитана из армии.
В 1984-89 - инженер отдела связи, начальник радиостанции Дальневосточной базы флота в 

поселке Зарубино Приморского края.
В 1989 возглавил клуб "Демократ" Хасанского района в Приморском крае. С 1990 - член 

Демократической партии России (ДПР). С 1992 года - член Политсовета ДПР. В 1993 был 
избран председателем Приморской краевой организации Демократической партии России.

В октябре 1993 в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы был включен в 
общефедеральный список кандидатов от Демократической партии России. 12 декабря 1993 
был избран депутатом Государственной Думы от ДПР.

С января 1994г. по декабрь 1995 - член Комитета по делам Федерации и региональной 
политике, председатель подкомитета по региональной политике в Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Калининградской области.

В феврале 1994 вновь избран членом Политсовета ДПР и секретарем Национального 

комитета ДПР по региональной политике.
В октябре 1994 - январе 1995 входил в состав Оргкомитета российского Конгресса русских 

общин (созданного по инициативе лидера межреспубликанского Конгресса русских общин 
Дмитрия Рогозина при участии членов руководства ДПР).
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В парламенте входил во фракцию ДПР до ноября 1995 (вышел, объяснив это фактическим 
распадом фракции, участием членов фракции в различных избирательных блоках).

В начале 1996 вместе с группой других бывших депутатов Государственной Думы 
(Александр Аулов, Владимир Барышев) провел съезд, на котором было учреждено 

центристское Движение "За Великую Россию".

ЯКУНИН Гдеб Павдович 
Сопредседатель Движения "Демократическая Россия", 

сопредседатель Федеральной партии "ДЕМРОССИЯ" (ФПДР)

Родился 4 марта 1934.
В 1952 поступил в Московский пушно-меховой институт (МПМІ/І). В 1955 институт был 

расформирован, а студенты были переведены на факультет охотоведения Иркутского 
сельскохозяйственного института, который он окончил в 1957. В Иркутске снимал квартиру 
вместе с Александром Менем, который учился на том же факультете (Якунин был на курс 

старше).
Под влиянием А.Меня стал православным христианином, затем священником. 

Рукоположен в 1962 году, служил в городах Зарайске и Дмитрове Московской области. За 
выступления против усиливающегося огосударствления церкви в 1965 был отстранен от 

священничества. Был основателем созданного 30 декабря 1976 в Москве Христианского 
комитета защиты прав верующих в СССР.

В 1979 был арестован за правозащитную деятельность и в 1980 году приговорен к 5 годам 
лагеря строгого режима и 5 годам ссылки. Освобожден в марте 1987 из ссылки по 
горбачевской амнистии.

В 1988 году создал Инициативную группу движения "Церковь и перестройка". Выдвигался 

кандидатом в народные депутаты СССР в 1989, но его кандидатура не была зарегистрирована 
избирательной комиссией. Весной 1990 был избран народным депутатом РСФСР, входил в 
группу восьми кандидатов в народные депутаты, подписавших первоначальный проект 
Декларации блока "Демократическая Россия".

В апреле 1990 года участвовал в Учредительной конференции Российского 
Христианско-демократического движения (РХДД), был избран в Думу РХДД. Летом 1990 года 
вошел в Оргкомитет Движения "Демократическая Россия", принимал участие в его 
Учредительном съезде, а в ноябре был избран одним из шести сопредседателей Совета 
Представителей Движения ДР.

19-21 августа 1991 находился в Белом Доме.

18 августа 1991 вышел из РХДД из-за усиления в нем национал-патриотического крыла. В 
противовес РХДД в январе 1992 был создан Российский Христианско-Демократический союз 
(РХДС, с августа 1993 - партия "РХДС - Новая демократия"), а Якунин стал одним из троих его 
сопредседателей (наряду с Виталием Савицким и Валерием Борщевым).

На IV сессии Верховного Совета 12 декабря 1991 голосовал за ратификацию Беловежских 
соглашений о создании Содружества Независимых государств (СНГ) и за денонсацию 
"договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденного 
первым Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве."

В июне 1993 принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил "Выбор 
России" (ВР) и подписал Декларацию о его образовании.

24 сентября 1993 был лишен мандата за неявку на X чрезвычайный съезд, созванный 

Русланом Хасбулатовым в ответ на указ Президента Ельцина о роспуске парламента.
В начале ноября 1993 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви 

под председательством Патриарха Алексия II лишен священнического сана в связи с
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нарушением постановления Синода о запрещении священнослужителям баллотироваться в 
парламент. Не признал справедливости этого решения.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "Выбор 
России" (ВР) по Московской области. С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по 

делам общественных объединений и религиозных организаций.
В декабре 1994 вышел из фракции ВР из-за отказа фракции отозвать своих 

представителей из правительства в связи с войной в Чечне.

В феврале 1995 года вышел из РХДС-НД и вступил в Федеральную партию 
"Демократическая Россия" (ФП ДР), был избран сопредседателем партии.

В выборах 1995 не принимал участия, так как часть собранных его инициативной группой 
подписей были признаны недействительными.

ЯНДАРБИЕВ Зедимхан Абдудмусдимович 
Президент Чеченской Республики Ичкерия, 

председатель Вайнахской демократической партии (ВДП)

Родился в 1952 году в Казахской ССР.
Работал разнорабочим, каменщиком, помощником бурильщика, корректором. Член Союза 

писателей ЧИАССР.
В 1987-89 учился в Москве на Высших литературных курсах (ВЛК).
В 1989 году примкнул к Народному фронту Чечено-Ингушетии Хож-Ахмеда Бисултанова. 

Летом 1989 был одним из создателей и руководителей чеченского общества "Барт" 

("Единство").
В августе 1989 участовал в I съезде горских народов Кавказа в Сухуми, был избран членом 

Координационного Совета Ассамблеи горских народов Кавказа.
С августа 1989 начал создавать на основе общества "Барт" Вайнахскую демократическую 

партию (ВДП), о создании которой было впервые объявлено на митингах в Шалях и 

Урус-Мартане 18 февраля 1990. 5 мая 1990 на учредительном съезде ВДП избран ее 
председателем.

Один из лидеров внепарламентской радикальной оппозиции партийно-советскому 
руководству ЧИР в конце 1990-1991.

Участвовал в подготовке Съезда чеченского народа в ноябре 1990. После выступления на 
съезде малоизвестного до этого момента генерала Джохара Дудаева выступил с инициативой 
выдвинуть кандидатуру Д.Дудаева на пост председателя исполкома съезда, что и было 
сделано одним из представителей ВДП. Основной целью этого выдвижения было 
предотвратить избрание председателем представителя умеренного крыла съезда Лечи 
Умхаева (в свою очередь, умеренные поддержали Д.Дудаева, чтобы предотвратить 
выдвижение З.Яндарбиева). Яндарбиев был избран одним из трех заместителей председателя 
исполкома (наряду с Л.Умхаевым и Юсупом Сосламбековым). После переименования СЧН в 
Общенациональный конгресс чеченского народа (ОКЧН) на втором Всечеченском съезде в 
июне 1991 - заместитель председателя исполкома ОКЧН (наряду с Ю.Сосламбековым и 
Х.Ахмадовым).

Один из лидеров "чеченской революции" осенью 1991. В октябре 1991 избран депутатом 
Парламента ЧР, в 1991-1993 возглавлял парламентский комитет по средствам массовой 
информации и свободе слова. Выступал за закрытие оппозиционных газет и репрессии 
против журналистов. В апреле 1992 - заместитель председателя Государственной комиссии 

по расследованию обстоятельств попытки вооруженного изменения конституционного строя 
ЧР(мятеж31 марта 1992).
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Глава делегации (группы экспертов) Парламента ЧР на переговорах с группой экспертов 
Верховного Совета РФ по подготовке переговоров между полномочными делегациями 

Парламента ЧР и Верховного Совета РФ в Сочи (март 1992) и Москве (май 1992). Был 
известен как противник соглашений с Россией.

В апреле 1993 поддержал решения президента Д.Дудаева о роспуске Парламента, 
Конституционного суда ЧР и Грозненского городского собрания, 17 апреля указом Д.Дудаева 
назначен "исполняющим обязанности вице-президента ЧР".

Возглавлял Государственную комиссию по расследованию преступлений оппозиции и 
комиссию по перезахоронению тела З.Гамсахурдиа.

В декабре 1994 - январе 1995 участвовал в организации обороны Грозного и 

Президентского дворца. После захвата дворца российскими войсками скрылся.
После смерти Дудаева весной 1996 провозглашен президентом Чечни-Ичкерии.

27-28 мая 1996 во главе Чеченской делегации провел переговоры в Кремле с 
Б.Н.Ельциным.

8 августа 1996, за день до церемонии инаугурации Президента России Ельцина войска 
сторонников Яндарбиева взяли штурмом Грозный, после чего правительство Яндарбиева 
перебазировалось в столицу.

В сентябре 1996 подписал указ о введении в действие уголовного кодекса, основанного на 
принципах шариата.

После подписания 30 августа 1996 А.Лебедем и А.Масхадовым соглашений о перемирии 
федеральные власти сотрудничают с Яндарбиевым, как главой Чечни де-факто и постепенно 
сворачивают деятельность правительства Завгаева.

В январе 1997 намерен баллотироваться на выборах Президента Чечни.
Автор книги мемурного толка "В преддверии независимости" (Грозный, 1994).

ЯНКОВСКИЙ Аркадий Эдуардович 
Сопредседатель Партии экономической свободы (ПЭС), 

депутат Государственной Думы

Родился 20 апреля 1958 в Новосибирске.
В 1980 году окончил факультет электронной техники Новосибирского электро-технического 

института (НЭТИ).
С 1980 по 1993 работал на закрытом МПО "Каскад" инженером по наладке ЭВМ. В 1993-95 

был руководителем брокерской сети АО "Мета-прибор".
С 1988 участвует в демократическом движении в Новосибирске. В 1989-91 принимал 

участие в выпуске самиздатского "Пресс-бюллетеня СИБИА" (руководитель Алексей 
Мананников), предоставил квартиру для редакции.

В 1990-93 - депутат городского Совета Новосибирска, был избран от блока
"Демократическая Россия". С осени 1990 - член Координационного Совета Новосибирского 
отделения "Дем России", был одним из пяти членов правления Новосибирской "Дем.России".

22 октября 1992 стал председателем организованного им Новосибирского отделения 
Партии Экономической Свободы (ПЭС, председатель - Константин Боровой). На I съезде ПЭС
5 декабря 1992 избран в Политсовет.

С 1994 года - участник Круглого стола бизнеса России (КСБР).
На III съезде ПЭС в январе 1994 избран сопредседателем партии.
Неудачно баллотировался 12 декабря 1993 в Государственную Думу, проиграл выборы 

Василию Липицкому.
На IV съезде ПЭС в марте 1995 переизбран сопредседателем партии (председатель - 

К.Боровой, три других сопредседателя - Леонид Некрасов, Юрий Лысенко, Олег Тарасенко).
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С 1995 года - член Движения "Вперед, Россия!".
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по Заельцовскому 

избирательному округу N 126 в Новосибирской области, был выдвинут избирателями. Член 
Комитета по туризму и спорту, с 16 февраля - заместитель председателя Комитета по туризму 

и спорту (избран по квоте фракции "Яблоко" в результате "пакетного" распределения 
должностей).

В январе 1996 участвовал в неудачной попытке создания Межрегиональной депутатской 

группы (Демократический выбор России, Партия экономической свободы, "Демократическая 
Россия" и др.). До октября 1996 - вне фракций и групп, с октября 1996 - член депутатской 

группы "Российские регионы".

ЯРОВ Юрий Федорович 
Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ

Родился 4 апреля 1942 в г.Мариинске Кемеровской области.
В 1964 году окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета по 

специальности "инженер-химик". Позже, в 1970-е годы, заочно окончил Ленинградский 
инженерно-экономический институт.

В 1964-68 работал на заводе системы военно-промышленного комплекса в г.Лиепае в 
Латвии - начальником смены, инженером-конструктором, начальником цеха.

Был членом КПСС с 1967 года до ее запрещения в августе 1991.
В 1968-76 работал заместителем начальника цеха, начальником цеха, начальником 

планово-производственного отдела, секретарем парткома электромеханического завода 
"Буревестник" в г.Гатчине Ленинградской области.

В 1976-78 был заведующим промышленно-транспортным отделом Гатчинского горкома 

КПСС. В 1978-85 - директор гатчинского завода "Буревестник". С 1985 по 1987 - первый 
секретарь Гатчинского горкома КПСС, член Ленинградского обкома КПСС.

В июле 1987 года был назначен заместителем председателя исполкома Ленинградского 

областного Совета (Леноблисполкома), в августе 1989 - председателем Леноблисполкома.
В марте 1990 года был избран народным депутатом Леноблсовета и народным депутатом 

РСФСР по Лужскому территориальному округу N 142. В апреле 1990 был избран 

председателем областного Совета.
На Съезде народных депутатов входил в депутатскую фракцию "Левый центр". На I съезде 

народных депутатов был среди предлагавшихся Ельциным кандидатур на пост заместителя 
Председателя ВС России (для избрания не хватило 45 голосов).

На V съезде народных депутатов в июле 1991 безуспешно баллотировался на пост 
председателя ВС: лидировали, но оба не набрали нужного большинства голосов Сергей 
Бабурин и Руслан Хасбулатов (когда выборы Председателя ВС возобновились в октябре 1991 
года, Яров с ними соперничать уже не пытался).

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 был заочно включен в 
состав Ленинградского Комитета по чрезвычайному положению, но отмежевался от ГКЧП и 
высказал поддержку российским властям. В сентябре 1991 по предложению Анатолия 
Собчака был назначен представителем Президента России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Оставался им до ноября 1991 года.

1 ноября 1991 по предложению Руслана Хасбулатова был избран одним из заместителей 
Председателя ВС, после чего переехал на постоянную работу в Москву.

В апреле 1992 года вошел в состав оргкомитета Всероссийского союза "Обновление" 
(ВСО), созданного Аркадием Вольским, входил в бюро оргкомитета ВСО. На учредительной 
конференции союза "Обновление" 30 мая 1992 года был избран членом его
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Координационного Совета. 21 июня 1992 года участвовал в "Форуме общественных сил", на 

котором было объявлено о создании политического блока "Гражданский союз". К осени 1992 
года от активной деятельности в союзе "Обновление" и "Гражданском союзе" отошел.

Стремился не принимать чрезмерно активного участия в конфликте между Хасбулатовым с 

одной стороны и Президентом и Правительством с другой. На VII съезде народных депутатов 

в декабре 1992 года участвовал в составе делегации парламента в подготовке под эгидой 
Конституционного суда соглашения с Президентом, результатом которого стала замена Егора 
Гайдара на посту главы Правительства Виктором Черномырдиным. В январе 1993 был 
назначен вице-премьером в кабинет Черномырдина.

В сентябре 1993 года одобрил указ Президента Ельцина N 1400 о роспуске парламента.
Во время парламентских выборов конца 1993 года был кандидатом в депутаты 

Государственной Думы по списку блока "Выбор России". Несмотря на это, имеет репутацию 

не "гайдаровца", а скорее сторонника В.Черномырдина и "центриста".
В декабре 1994 на очередном заседании Совета глав Правительств СНГ было принято 

решение образовать Коллегию Международного экономического комитета (МЭК) СНГ, 
председателем которого стал Юрий Яров.

В 1996 году был руководителем исполкома штаба избирательной кампании Президента РФ 

Б.Ельцина. Распоряжением президента от 9 июля 1996 года получил благодарность за 
активное участие в организации и проведении выборной компании Президента РФ.

24 июля 1996 освобожден от должности заместителя Председателя Правительства РФ и 
назначен заместителем Руководителя Администрации Президента РФ.

ЯРУААИН Вафа Сейтбаттадович 
Председатель Общероссийского мусульманского общественного движения "Нур"

Родился 22 января 1958 в деревне Тукай Спасского района Горьковской области, татарин.

Образование высшее незаконченное, учился во Всесоюзном юридическом заочном 
институте (ВЮЗИ).

С 1979 по 1985 работал фотографом в КБО, в 1985-1988 - инженером по снабжению, в 
1988-1991 - регулировщиком-анализатором радиоаппаратуры на приборостроительном заводе 
в г. Коврове Владимирской области.

С 1988 по 1991 - директор Исламского культурного центра в Коврове. с 1993 по 1995 - 
координатор Исламского культурного центра России (Москва). Ушел из ИКЦ в результате 
трений с его руководителем Абдул-Вахедом Ниязовым.

В 1994-95 - представитель во Владимирской, Ивановской и Рязанской областях 
Центрального Духовного Управления мусульман России и стран СНГ (ЦДУМ, председатель 
президиума - муфтий Талгат Таджутдин, Уфа) . В 1995 году разошелся с ЦДУМ и сблизился с 
московским обществом "Байт-Аллах" ("Дом Аллаха", председатель - имам Исторической 
мечети Махмуд Велитов).

Летом 1995 года был избран заместителем председателя Координационного совета 

Общероссийского мусульманского общественного движения "Нур"("Свет"), соперничающего с 
ранее созданным Союзом мусульман России (СМР). В списке кандидатов от движения "Нур" 

на выборах 1995 года в Государственную Думу занимал 2-е место (список не преодолел 
5-процентного барьера, набрав 0,57% голосов).

На 4-й конференции движения "НУР" в 1996 был избран новым председателем КС - вместо 
Халита Яхина, обвиненного в связях с Владимиром Жириновским. Предложил поддержать 
кандидатуру Григория Явлинского на президентских выборах.

В октябре 1996 вместе с муфтием Духовного управления мусульман центра Европейской 
России (ДУМЦЕР) Равилем Гайнутдином выступил в защиту имама Исторической мечети
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М.Велитова, когда председатель Высшего Координационного Центра Духовных мусульман 
России (ВКЦ ДУМР) Нафигулла Аширов, А.-В.Ниязов и сторонники председателя ЦДУМ 

муфтия Т.Таджутдина попытались отстранить его от руководства мечетью.

ЯСИН Евгений Григорьевич 
Министр экономики Российской Федерации

Родился 7 мая 1934 года в Одессе.
В 1957 окончил Одесский строительный институт по специальности "инженер по 

строительству мостов". В 1963 г. окончил экономический факультет МГУ, в 1968 г. - 
аспирантуру экономфака МГУ.

Доктор экономических наук (1976). Кандидатская: "Методологические вопросы изучения и 
совершенствования системы экономической информации в промышленности". Докторская: 
"Методологические проблемы исследования системы экономической информации" (1976).

В 1963-1973 работал в НИИ Центрального Статистического управления СССР, сначала 
научным сотрудником, затем в 1968-73 гг. - заведующим отделом, заведующим лабораторией. 
В 1973-1989 гг. заведовал лабораторией в Центральный экономико-математический институте 
(ЦЭМИ) АН СССР.

В 1989-1991 заведовал отделом Государственной Комиссии Совета Министров СССР по 

экономической реформе ("комиссия Абалкина"). В 1990 под руководством Г.Явлинского и 
Ст.Шаталина участвовал в разработке программы "500 дней", а затем разработал свою 
собственную программу перехода к рынку, которую предложил как альтернативу программе 

Рыжкова-Абалкина.
С мая 1991 года - генеральный директор дирекции по экономической политике 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Аркадия Вольского, с 

декабря 1991 по апрель 1994 - одновременно директор Экспертного института РСПП.
В 1992 был членом Совета по развитию предпринимательства при Правительстве РФ.
С 1992 года работал в аппарате Правительства и Президента России, с января 1992 г. был 

представителем Правительства в Верховном Совете РФ.
В ноябре 1993 года входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

Ассоциации независимых профессионалов (лидер - Петр Филиппов), не собравшей 
необходимых для участия в выборах 100 тысяч подписей.

В апреле 1994 г. был назначен руководителем Аналитического центра, входящего в 
аналитическую службу (председатель - руководитель администрации Президента Сергей 
Филатов).

7 ноября 1994 Указом Президента РФ назначен министром экономики РФ (вместо 

подавшего в отставку Александра Шохина).
В первом своем телевизионном интервью Ясин заявил, что у государства нет денег на 

финансирование таких проектов, как воссоздание снесенного Храма Христа Спасителя. В 
борьбе вокруг этого проекта проиграл мэру Москвы Юрию Лужкову.

25 июля 1996 года Указом Президента РФ назначен членом Совета обороны РФ. С 9 
сентября 1996 года - член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам. Указом 
Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 года был утвержден членом Временной 
чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.

В октябре 1996 Егор Гайдар в одном из интервью назвал Е.Ясина представителем 
реформаторского крыла в Правительстве и своим единомышленником.
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ЯСТРЖЕМБСКИЙ Сергей Владимирович 
Пресс-секретарь Президента РФ

Родился 4 декабря 1953 в Москве. По-польски "ястржембец" означает "ястребок", 
существует польский дворянский род Ястржембских, восходящий к XIV веку.

В 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО) МИД СССР, в 1979 - аспирантуру Института международного рабочего движения АН 
СССР. Кандидат исторических наук (специалист по рабочему движению в Португалии).

Был членом КПСС до августа 1991.
С 1979 по 1981 работал младшим научным сотрудником в Академии общественных наук 

(АОН) при ЦК КПСС, с 1981 по 1989 - старшим референтом, редактором-консультантом, 

заместителем ответственного секретаря в журнале "Проблемы мира и социализма" в Праге.
С 1989 по 1990 - старший референт в международном отделе ЦК КПСС.

В 1990-91 - заместитель главного редактора журнала "Мегаполис" (шеф-редактор - 
заместитель председателя Совета директоров МАПО-банка Евгений Быстров, главный 
редактор - председатель правления МАПО-банка Евгений Ананьев).

С 1991 по 1992 - главный редактор журнала "ѴІР" (издатель - концерн "Мегаполис"), 
заместитель генерального директора Фонда социально-политических исследований.

В апреле 1992 был назначен директором Департамента информации и печати МИД РФ. В 
1993-96 - Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Словацкой Республике.

13 августа 1996 назначен пресс-секретарем Президента РФ Б.Ельцина, сменив на этом 
посту Сергея Медведева.
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