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АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Саратовской   области

Тел. 292-12-29, 926-64-71

Родился 4 августа 1946 в высокогорном ауле Гебгута Тляратинского района Дагестанской АССР в 
многодетной семье председателя колхоза, аварец.

После окончания семилетней школы учился в Буйнакском медицинском училище. Позднее окончил 
исторический факультет Дагестанского государственного университета (заочно), а в 1978 году - 
аспирантуру Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Доктор философских наук (1985; тема 
диссертации: "Национальные отношения развитого социалистического общества (духовно-нравственные 
проблемы функционирования и развития)").

В 1965 году работал заведующим медпунктом селения Цюмилюх Дагестанской АССР. В 1965-1966 
гг. - заведующий медпунктом в с.Тлярата.

В 1966-1970 годах служил в Советской Армии, был старшиной медицинской службы.
После службы в армии работал в 1970 г. заведующим учебно-спортивным отделом ДСО "Урожай", 

в 1970-1974 - заведующим медицинским пунктом Чирюртовского завода фосфорных солей (г. Кизилюрт).
В 1974-1975 гг. - секретарь райкома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом агитации и 

пропаганды Тляратинского райкома КПСС.
В 1975 поступив в аспирантуру Ленинградского государственного университета, работал в 1975- 

1978 гг. старшим преподавателем философского факультета ЛГУ.
Член КПСС с 1972 по 22 августа 1991.
В 1978 г. - старший преподаватель кафедры философии Дагестанского педагогического института.
В 1978 году по конкурсу был избран доцентом Мурманского военного инженерного морского 

училища, в 1985-1987 гг. - заведующий кафедрой училища.
В 1987-1988 гг. - заведующий кафедрой философии Дагестанского педагогического института.
В 1988 году перешел на работу в ЦК КПСС консультантом Отдела национальных отношений, затем 

- заведующий сектором (в 1988-1990 - Отдела национальных отношений, в 1990 году - Отдела межнациональных 
отношений) ЦК КПСС. Работал над "Платформой ЦК КПСС по национальному вопросу".

18 марта 1990, выиграв у 11 соперников, был избран народным депутатом России по Буйнакскому 
национально-территориальному округу №93 (Дагестан). Во время избирательной кампании единственный 
из кандидатов был изображен на предвыборном плакате в национальном костюме.

На I съезде народных депутатов России руководил группой депутатов от автономий, выступавших 
против Бориса Ельцина и "Демократической России".

Был выдвинут на пост первого заместителя председателя Верховного Совета (ВС) России и в двух 
турах голосования набрал наибольшее количество голосов. Но затем Б.Ельцин снял его кандидатуру с 
голосования, и в результате избранным оказался Руслан Хасбулатов, а Р.Абдулатипов стал 5 июня 1991 
председателем Совета Национальностей ВС РСФСР.

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

На I съезде воздержался при голосовании о приостановлении действия 6-й статьи Конституции 
России, предусматривавшей руководящую роль КПСС.

В 1991 году подписал "Заявление шести", в котором два заместителя председателя ВС и 
руководители палат, выражая недоверие Ельцину, требовали его отчета как Председателя ВС РСФСР. 
Вскоре отошел от оппозиционеров и сохранил свой пост в Совете Национальностей.

Во время предвыборной кампании по выборам президента России баллотировался в вице- 
президенты в паре с Вадимом Бакатиным, выступавшим с умеренно-реформистских позиций. 12 июня 1991 
пара Бакатин-Абдулатипов заняла последнее, 6-е место, собрав 2 719 757 голосов (3,42%).

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

Осенью 1991 года вступил в Социалистическую партию трудящихся (СПТ), как и все народные 
депутаты РФ - члены СПТ, входил в Федеральный совет СПТ.

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

12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежских соглашений, но в 
голосовании в тот же день о денонсации Россией Союзного договора не участвовал.
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Руководил рабочей группой по разработке Федеративного договора, был сторонником его 
включения в Конституцию.

В возникшем осенью 1992 года конфликте между Ельциным и ВС старался занимать осторожную 
примирительную позицию.

В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов воздержался при голосовании о внесении в 
повестку дня съезда вопроса о недоверии правительству Егора Гайдара, высказывался против проведения 
референдума о доверии Президенту и Съезду, обосновывая это опасностью, которую несет референдум для 
целостности России.

В марте 1993 года на VIII съезде голосовал за отмену референдума об основах Конституции.
Осудил выступление президента Ельцина о введении особого порядка управления страной в марте 

1993 года. Одновременно постоянно высказывался против обострения конфликта с президентом, предлагая 
искать пути нахождения компромиссов.

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

Осудил роспуск Съезда народных депутатов президентом Ельциным в сентябре 1993 г. и принял участие 
в X чрезвычайном Съезде народных депутатов. Вместе с председателем Совета Республики Вениамином 
Соколовым участвовал в переговорах с представителями президента о возможных компромиссах.

Вскоре после подавления вооруженного сопротивления сторонников парламента и Александра 
Руцкого был назначен первым заместителем председателя Государственного Комитета по делам Федерации 
(председатель - Сергей Шахрай).

В середине октября 1993 года принял участие в учредительной конференции созданной С.Шахраем 
Партии российского единства и согласия (ПРЕС) и был избран членом ее Федерального Совета. 
Первоначально был включен в список кандидатов партии в Государственную Думу, но затем принял 
решение баллотироваться от Дагестана в Совет Федерации.

12 декабря 1993 был избран в Совет Федерации по двухмандатному Дагестанскому округу №5 (на 
выборах занял второе место, набрав 41,8% голосов).

На съезде ПРЕС в феврале 1994 года не присутствовал и реально в дальнейшей деятельности 
партии не участвовал. Осенью 1994 года в одном из интервью подтвердил свои старые симпатии к 
Социалистической партии трудящихся (СПТ), с которой он намерен "активно сотрудничать".

14 января 1994 был избран заместителем председателя Совета Федерации (первым по иерархии из 
трех заместителей), оставался на этом посту до перехода в Государственную Думу в январе 1996 года.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 
мажоритарному Буйнакскому округу №10, где баллотировался в качестве независимого кандидата (получил 
на выборах 45,9% голосов). Накануне выборов подтвердил свое членство в СПТ.

В Государственной Думе вошел в депутатскую группу "Российские регионы" (РР), был членом 
Совета группы, в январе-марте 1996 года был ее сопредседателем. Надеялся быть избранным на пост 
заместителя председателя Государственной Думы как представитель группы РР, такое обещание было дано 
группе РР от имени фракции КПРФ Владимиром Семаго в обмен на несколько голосов в пользу Геннадия 
Селезнева на пост председателя Думы. Однако после избрания Г.Селезнева КПРФ проголосовала против 
увеличения числа заместителей председателя.

Был членом Комитета Государственной Думы РФ по делам Федерации и региональной политике, 
председателем Комиссии ГД по содействию в освобождении насильственно удерживаемых 
военнослужащих, гражданских лиц и поиску пропавших без вести во время вооруженного конфликта в 
Чеченской Республике и прилегающих к ней районах.

В декабре 1996 года дал согласие возглавить Координационный Совет мусульманских организаций 
России, выступив одновременно против проекта создания мусульманской фракции в Государственной Думе 
(такую идею выдвинул избранный на дополнительных выборах в Госдуму председатель Союза мусульман 
России Надиршах Хачилаев).

2 августа 1997 указом президента был назначен заместителем председателя Правительства РФ 
(председатель правительства - Виктор Черномырдин). Курировал вопросы, связанные с межнациональными 
отношениями и обеспечением безопасности на Северном Кавказе.

В правительство во главе с Сергеем Кириенко в апреле-августе 1998 года не был включен, но до 25 
июля 1998 формально оставался и.о. премьера.

В июле 1998 г. стал лидером общественно-политического движения "Ассамблея народов России".
25 сентября 1998 был назначен министром национальной политики РФ в правительстве во главе с 

Евгением Примаковым.
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В марте 1999 года агентство "АиФ-Новости" передало сообщение о готовившемся покушении на 
Р.Абдулатипова. "АиФ-Новости" сослалось на письмо директора ФСБ Владимира Путина, в котором 
говорилось о подготовке покушения, заказчиком которого якобы стал один из руководителей Дагестана, 
обещавший исполнителям (чеченским киллерам) 2 млн долларов.

12 мая 1999 правительство Евгения Примакова было отправлено в отставку. 25 мая 1999 
министерство национальной политики было объединено с министерством региональной политики, и новым 
министром стал Вячеслав Михайлов. Р.Абдулатипов был назначен министром "без портфеля" (по 
национальным вопросам).

После отставки правительства Сергея Степашина Президент РФ подписал 19 августа 1999 указы о 
назначении министров в кабинет Владимира Путина. Р.Абдулатипов в новое правительство не вошел.

В июле 2000 года стал одним из учредителей общественно-политического движения "Россия" 
(лидер - Геннадий Селезнев).

В декабре 2000 года губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков назначил Р.Абдулатипова 
представителем в Совете Федерации РФ от правительства Саратовской области. Полномочия члена Совета 
Федерации были утверждены в СФ 20 декабря 2000. Ряд сенаторов выступили против кандидатур 
Р.Абдулатипова и Владимира Кулакова (от администрации Магаданской области), поскольку они 
проживали в Москве. Их полномочия были утверждены лишь при шестом голосовании.

С 20 декабря 2000 по 30 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике. С 30 января 2002 - член Комитета СФ по 
международным делам. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по информационной политике.

В феврале 2001 года вошел в состав группы "Федерация" в СФ, близкой к партии "Единство" (лидер 
партии - Валерий Горегляд). В марте 2001 года был назначен главой комиссии по федерализму группы 
"Федерация" (в январе 2002 года "Федерация" самораспустилась).

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Профессор, академик Российской академии естественных наук.
Публиковался в журналах "Вопросы философии", "Вопросы истории КПСС", "Диалог".
Автор нескольких монографий, в том числе "Ленинская политика интернационализма в СССР: 

история и современность", "Интернационализм и духовно-нравственное развитие народов Дагестана", 
"Образ жизни. Идеология. Молодежь". Автор книг "Природа и парадоксы национального сознания" (1991), 
"Личность. Нация. Общество" (1992).

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

Женат вторым браком. Жена Инна Васильевна, русская; дочь Заира от первого брака, сыновья 
Джамал (1985 г.р.) и Абдулатип (1991 г.р.) от второго брака.

АГАЛОВ Владимир Константинович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Республики  Бурятия

Тел. 229-13-66, 926-81-97

Родился 28 января 1938, бурят.
В 1962 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности "инженер- 

электромеханик". Кандидат экономических наук.
Был механиком на Экибастузском угольном разрезе.
С 1965 по 1984 год работал на Улан-Удинском авиазаводе, где занимал должности от инженера- 

конструктора до заместителя директора завода. Был секретарем парткома завода.
В 1984 г. был избран председателем исполкома Улан-Удинского городского Совета народных депутатов.
В 1987 г. был избран первым заместителем председателя Совета Министров РБ Владимира Саганова.
Весной 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по Северному территориальному 

избирательному округу №805. Входил во фракцию "Суверенитет и равенство" и неполитическую 
депутатскую группу "Север".

До августа 1991 года был членом КПСС.
В 1994 году был избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия первого созыва, затем - 

председателем Комитета Народного Хурала по экономической политике.
В 1996 году был назначен первым заместителем председателя правительства РБ Леонида Потапова.
С 1997 по 2000 год - член политсовета движения "Наш дом - Россия" (НДР), председатель 

бурятского регионального отделения НДР.
В декабре 2000 года был утвержден представителем от правительства Республики Бурятия в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 31 января 2001.
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31 января 2001 вошел в состав Комитета СФ по аграрной политике (30 января 2002 был 
преобразован в Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике). С 13 февраля 2002 - также член 
Комиссии СФ по естественным монополиям.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.

АГАПОВ Борис Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от правительства  Республики  Алтай

Тел. 292-62-90, 926-68-89

Родился 6 февраля 1946 в поселке Бахарден Бахарденского района Ашхабадской области 
Туркменской ССР, русский.

В 1967 году окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище, в 1970 - 
спецфакультет Института восточных языков при МГУ, в 1978 - Военную академию имени М.В.Фрунзе.

С 1963 по 1993 проходил службу на различных офицерских должностях в частях пограничных 
войск в Среднеазиатском и других пограничных округах.

Член КПСС с 1966 по 1991 год.
Дважды находился в Афганистане (1984, 1987-1989), последний раз - в должности заместителя 

командующего пограничным округом. В Афганистане познакомился с Русланом Аушевым.
С 1989 по 1991 год занимался вопросами охраны государственной границы СССР с Афганистаном.
В 1991-1993 гг. - заместитель главнокомандующего пограничными войсками СССР - начальник 

Главного оперативного управления пограничных войск (разведка и контрразведка). Настаивал на том, что 
пограничные войска государств СНГ должны быть общими на период их становления.

С марта 1993 года - вице-президент Республики Ингушетия (был назначен на этот пост избранным 
в феврале 1993 года президентом Ингушетии Р.Аушевым).

27 февраля 1994 был избран вице-президентом на проведенных Р.Аушевым досрочных 
президентских выборах (баллотировался в паре с Р. Аушевым).

На протяжении чеченского конфликта 1994-1996 гг. неоднократно оказывал помощь в организации 
переговоров между российскими и чеченскими властями по мирному урегулированию конфликта, в 
освобождении пленных обеих конфликтующих сторон.

В октябре 1996 года выступил с инициативой упразднения поста вице-президента в Ингушетии и в 
марте 1997 года подал соответствующее предложение в парламент республики. Президент Р.Аушев 
согласился с предложением Б.Агапова, посчитав его аргументы убедительными, и в мае 1997 года 
парламент Ингушетии принял решение, что пост вице-президента упраздняется после досрочных 
президентских выборов (1998).

9 июня 1997 Указом Президента РФ был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности РФ 
(секретарь СБ - Иван Рыбкин). В связи с этим в июле 1997 указом президента Ингушетии был освобожден 
от должности вице-президента. Одновременно представлен к ордену Дружбы, однако представление было 
возвращено аппаратом Президента РФ через 7 месяцев без рассмотрения.

1 августа 1997 был включен в состав Научного Совета СБ РФ. 29 января 1998 был назначен 
заместителем председателя Временной межведомственной комиссии СБ РФ по проблемам развития 
Чеченской Республики и нормализации обстановки в Северо-Кавказском регионе.

8 июня 1998 был освобожден от должности заместителя секретаря СБ.
В июне 1998 года был назначен заместителем исполнительного секретаря СНГ.
С 27 ноября 1998 - сопредседатель политсовета ОПОД "За равноправие и справедливость" (вместе с 

Владимиром Снегиревым и Р.Аушевым).
В апреле 1999 года вошел в инициативную группу (затем - оргкомитет) блока "Вся Россия", 22 мая 

1999 был избран членом президиума политсовета блока, 21 августа 1999 - членом президиума политсовета 
движения "Вся Россия".

Движение "За равноправие и справедливость" входило в блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР) на 
выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва в декабре 1999 года.

19 февраля 2002 был назначен представителем от правительства Республики Алтай (председатель 
правительства - глава республики Михаил Лапшин) в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета 
Федерации были утверждены 27 февраля 2002.

С 13 марта 2002 - член Комитета СФ по судебно-правовым вопросам (29 марта 2002 Комитет был 
переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам).
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Генерал-лейтенант запаса.
Имеет государственные награды СССР и дружественных стран, первый и единственный в 

Погранвойсках и в КГБ СССР полный кавалер всех трех степеней ордена "За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР".

Увлекается футболом, бильярдом.
Женат, две дочери и сын.

АГАПЦОВ Сергей Анатольевич
Представитель  в  Совете Федерации  РФ  от  администрации  Волгоградской  области

Тел. 292-13-98, 292-60-05

Родился 21 декабря 1961 на хуторе Пронин Волгоградской области, русский.
Окончил педагогическое училище, затем - исторический факультет Волгоградского университета. 

Кандидат исторических наук, доктор экономических наук.
Работал учителем средней школы.
После 1990 года возглавлял частные компании, занимался сбытом продукции Волгоградского 

завода тракторных деталей и нормалей (ВЗТДиН). С 1995 г. - первый заместитель гендиректора ВЗТДиН.
В 1996-2001 гг. - генеральный директор Волгоградского завода тракторных деталей и нормалей. 

Одновременно был заведующим кафедрой экономики и менеджмента Волгоградской академии 
государственной службы. Профессор.

Был членом КПСС. С 1993 года - член КПРФ.
13 декабря 1998 на ротационных выборах был избран депутатом Волгоградской областной Думы по 

Михайловскому избирательному округу №3. Баллотировался от КПРФ.
В августе 1999 года заявил о намерении участвовать в выборах мэра города Волгограда в октябре 

1999 года. Выборы 3 октября 1999 проиграл, заняв третье место (мэром был переизбран Юрий Чехов).
В 2000 году возглавлял предвыборный штаб кандидата от КПРФ Николая Максюты во время 

кампании по выборам губернатора области.
25 января 2001 был назначен представителем администрации Волгоградской области в Совете 

Федерации РФ (глава администрации - Н.Максюта). Полномочия члена Совета Федерации были 
утверждены 22 февраля 2001.

22 февраля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был 
преобразован в Комитет по бюджету). С 30 января 2002 - также председатель Комиссии СФ по 
взаимодействию со Счетной палатой РФ. С 29 марта 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за 
обеспечением деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по информационной политике.

10 октября 2001 воздержался при голосовании в Совете Федерации по Земельному кодексу РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Женат, есть дочь и сын.

АЗИМОВ Рахим Азизбоевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  исполнительных  органов  государственной  власти 

Республики  Коми

Тел. 229-24-06, 926-82-08

Родился 16 августа 1964 в городе Шураб Ленинабадской области Таджикистана, таджик.
В 1986 году окончил Ленинградский горный институт имени Г.В.Плеханова по специальности 

"горный инженер". Кандидат технических наук (1998).
С 1986 по 1991 г. работал горным мастером на шахте "Воркутинская" объединения "Воркутауголь".
С 1991 года - директор по внешнеэкономическим связям спортивного клуба "Строитель".
В 1994-1995 годах работал в торговом представительстве Республики Коми в Москве.
По результатам проверки, которую провела в 1995 году Счетная палата РФ, возглавляемое 

Р.Азимовым ЗАО "Торговое представительство Республики Коми" в 1994-1995 гг. растратило огромные 
федеральные ссудные средства, выданные его фирме под завоз товаров в районы Крайнего Севера. По 
сведениям Счетной палаты, по вине этого ЗАО бюджетом было недополучено более 4 млрд 
неденоминированных рублей. Но к моменту проверки Азимов уже был назначен заместителем постоянного 
представителя Республики Коми при Президенте РФ, а вскоре после этого - исполнительным директором
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Северного регионального фонда президентских программ. Сведения о растрате не повлекли за собой 
последствий 1.

В 1995-1996 гг. - заместитель постоянного представителя республики Коми при Президенте РФ.
С 1996 года - исполнительный директор Северного регионального фонда президентских программ.
С февраля 2002 года - представитель от администрации Республики Коми в Совете Федерации РФ. 

Кандидатуру Р.Азимова выдвинул и вынес на утверждение глава республики Владимир Торлопов. 
Некоторые депутаты Госсовета голосовали против Р.Азимова, поскольку, по их мнению, "одиозная 
личность" не может представлять республику в Совете Федерации.

Полномочия члена Совета Федерации утверждены 13 марта 2002.
С 29 марта 2002 - член Комитета СФ по делам Федерации и региональной политике.
Воинское звание - старший лейтенант.
21 августа 2000 приказом МВД РФ был награжден именным оружием - пистолетом Макарова.
Женат, двое детей.

АЙБАЗОВ Ратмир Умарович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Народного  Собрания  (Парламента)  Карачаево-

Черкесской Республики

Тел. 292-08-90, 926-60-74

Родился 12 апреля 1955, карачаевец.
Окончил Саратовскую юридическую академию.
С 1972 году работал слесарем хозрасчетного участка Главминкурортстроя в Карачаевске.
Затем служил в Советской Армии.
С 1975 по 1987 год работал старшим мастером, начальником участка, заместителем директора 

Саратовсельхозводопровода.
В 1987 году создал и возглавил компанию "Карачай".
10 июня 1995 был избран депутатом Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики по 

избирательному округу №43 (на выборах получил 51% голосов).
В августе 1999 года прокуратурой КЧР против Р.Айбазова было возбуждено уголовное дело по 

статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) в связи с подделкой подрядных договоров и 
завышением цен на выполненные работы. Вскоре дело было закрыто за отсутствием состава преступления2.

19 декабря 1999 вновь был избран депутатом Народного Собрания (Парламента) КЧР.
До ноября 2001 года работал советником генерального директора "ЛУКОЙЛ-Нефтехима".
С 16 ноября 2001 - представитель в Совете Федерации РФ от Народного Собрания (Парламента) 

Карачаево-Черкесской Республики. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 5 декабря 2001.
С 5 декабря 2001 по январь 2002 года - член Комитета СФ по конституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам. С 30 января 2002 - член Комитета СФ по судебно-правовым вопросам (29 
марта 2002 Комитет был переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам). С 30 января по 
29 мая 2002 - также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ. С 13 февраля 2002 - 
также член Комиссии СФ по естественным монополиям. С 29 мая 2002 - также член Комиссии СФ по 
контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Почетный доктор наук Карачаево-Черкесского университета.

АЛАФЕРОВСКИЙ Юрий Петрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от Новосибирского  областного  Совета  депутатов

Тел. 292-67-05, 926-67-12

Родился 11 июня 1942.
Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта.
С 1964 по 1968 год работал мастером, прорабом в различных строительных организациях.
В 1970-1973 гг. - старший инженер дорожной технологической лаборатории службы пути, мастер 

"Дорстройтреста" на Западно-Сибирской железной дороге.

1 КоммерсантЪ, 28 февраля 2002
2  КоммерсантЪ-Власть, №7, 26 февраля 2002
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С 1973 по 1975 — начальник отдела капитального строительства Новосибирского объединенного 
авиаотряда. В 1975-1978 гг. - заместитель начальника аэропорта Енисейского авиаотряда, заместитель 
начальника аэропорта Красноярского авиаотряда.

В 1979-1985 гг. - заместитель начальника Красноярского управления гражданской авиации. Затем - 
заместитель начальника Западно-Сибирского управления гражданской авиации.

До августа 1991 года - член КПСС.
С 1991 по 1996 год-директор аэропорта "Толмачево" (Новосибирск).
В начале 1996 года был назначен заместителем главы администрации Новосибирской области, 

директором департамента транспорта, связи и дорог.
С 1998 по февраль 2000 года - первый заместитель главы администрации Новосибирской области. 

Занимался топливно-энергетическим комплексом.
В 2000 году - руководитель Западно-Сибирского регионального центра валютно-экспортного 

контроля Министерства финансов РФ.
В конце 2000 года занимал должность руководителя новосибирского отделения Министерства РФ 

по делам федерации и миграционной политики.
20 декабря 2001 с третьей попытки был избран представителем от Новосибирского областного 

Совета депутатов в Совете Федерации РФ (кандидатуру Ю.Алаферовского выдвинул спикер Совета Виктор 
Леонов, с которым Алаферовский несколько лет работал в команде губернатора В.Мухи), получив в свою 
поддержку 25 голосов (другой кандидат, вице-мэр Новосибирска Михаил Жиганов - 12 голосов). 
Полномочия члена Совета Федерации утверждены 26 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам экономической политики. С 
30 января 2002 - член Комитета СФ по промышленной политике.

Заслуженный работник транспорта РФ.

АЛТЫНБАЕВ Рафгат Закиевич
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ   от   исполнительного   органа  государственной   власти 

Республики  Татарстан

Тел. 292-80-69, 926-69-20

Родился 21 сентября 1948 в с.Сарабикулово Лениногорского района Татарской АССР, татарин.
В 1971 году окончил Казанский химико-технологический институт. Доктор социологических наук.
С 1971 по 1974 год работал в Набережных Челнах - старшим инженером надзора управления 

строймеханизации "Камгэсэнергостроя".
С 1974 по 1976 год - секретарь комитета ВЛКСМ управления строительства "Камгэсэнергостроя", с 

1976 по 1985 год - заведующий орготделом, второй секретарь Автозаводского райкома КПСС, с 1985 по 
1987 год - председатель Автозаводского райисполкома, с 1987 по 1990 г. - второй секретарь горкома КПСС.

В 1990-1991 гг. - председатель исполкома горсовета.
С 1991 по 1999 год - председатель Набережночелнинского городского Совета народных депутатов, 

затем - мэр города Набережные Челны.
Был депутатом Верховного Совета Татарии XII созыва (1990-1995), депутатом Государственного 

Совета Татарии (с 5 марта 1995 по 1999 год).
В марте 1995 года во время выборов председателя Госсовета Татарии взял самоотвод.
В мае 1998 года отказался от предложения президента республики Минтимера Шаймиева стать 

главой правительства Татарии.
В мае 1998 года баллотировался на пост председателя Госсовета Татарии. Получил 50 голосов, 

проиграв Фариду Мухаметшину, набравшему 77 голосов.
В апреле 1999 года подал в отставку с поста мэра Набережных Челнов и собирался баллотироваться 

в депутаты Государственной Думы РФ третьего созыва, но отказался от участия в выборах.
18 июня 1999 был назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ 

(министр - Владимир Щербак).
Считался потенциальным конкурентом М.Шаймиева на выборах президента Татарии 25 марта 2001, 

но не стал выставлять свою кандидатуру.
11 мая 2001 был избран представителем в Совете Федерации РФ от исполнительного органа 

государственной власти Татарии. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 16 мая 2001.
6 июня 2001 вошел в состав Комитета СФ по делам Федерации, федеративному договору и 

региональной политике. 30 января 2002 перешел в Комитет СФ по вопросам местного самоуправления, где 
был избран председателем Комитета. С 30 января 2002 - член Комиссии СФ по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации. С 29 мая 2002 - член Комиссии СФ по информационной политике.
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10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
В мае 2002 г. вошел в оргкомитет политической партии "Партия жизни", основную задачу которой 

озвучил другой член СФ — Андрей Вихарев: "Идти в фарватере линии, которую проводит Владимир Путин"3.
Женат, две дочери.

АНИСИМОВ Николай Анисимович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Суглана  Эвенкийского  автономного

округа

Тел. 292-56-31,926-62-51

Родился 26 ноября 1951, русский.
Окончил Рижский институт гражданской авиации по специальности "инженер-механик по 

эксплуатации самолетов".
Работал инженером в летном отряде Туринского авиапредприятия (п. Тура, Эвенкия).
С 1979 г. - второй секретарь Эвенкийского окружного комитета ВЛКСМ.
С 1983 г. - второй секретарь Байкитского райкома КПСС.
С 1988 по 1992 г. - инженер по применению авиации, главный диспетчер, инженер по организации 

авиаперевозок объединения "Енисейнефтегазгеология" Эвенкийской геологоразведочной экспедиции.
В 1990 году избирался депутатом Эвенкийского окружного Совета народных депутатов.
С 1993 года - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и заместитель 

главы администрации Байкитского района Эвенкии.
27 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Суглана ЭАО первого созыва по 

Ошаровскому избирательному округу №15.
В 1995 году баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва по 

Эвенкийскому избирательному округу №224. Был выдвинут избирателями. Выборы 17 декабря 1995 
проиграл Виктору Гаюльскому (набрал 4,45% голосов, 4-е место из 10-ти кандидатов).

22 декабря 1996 был избран депутатом Законодательного Суглана ЭАО второго созыва по 
Байкитскому избирательному округу №16. Был выдвинут избирателями, набрал 56% голосов.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения "Наш 
дом - Россия" (НДР) (№4 в Региональной группе "Сибирь-3") для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 список НДР не преодолел 5- 
процентного барьера для прохождения в Думу.

8 апреля 2001 был избран депутатом Законодательного Суглана ЭАО третьего созыва. Занимал пост 
заместителя председателя бюджетного Комитета Суглана.

В апреле 2001 года был назначен представителем в Совете Федерации от Законодательного Суглана 
ЭАО. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 16 мая 2001.

16 мая 2001 вошел в состав Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. С 30 января 
2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Женат, две дочери.

АНОХИН Сергей Викторович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от  администрации  Ростовской  области

Тел. 292-08-05, 926-63-84

Родился 16 мая 1964, русский.
Окончил философский факультет Московского государственного университета (МГУ) им. 

Ломоносова и аспирантуру философского факультета.
Преподавал научный коммунизм в МГУ.
С 1988 года курировал отдел по идеологической работе комитета ВЛКСМ МГУ.
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В 1989 году - участник "Сургутской альтернативы", созданной прогорбачевским крылом 
комсомольской номенклатуры (Вячеслав Лащевский, Александр Киселев, Сергей Кириенко, Михаил 
Ходорковский и др.)

Участвовал в разработке новой редакции устава ВЛКСМ.
В 1990 г. перешел на работу в исполком Моссовета, образовал специальную службу по делам молодежи.
В 1990-х гг. работал в предвыборных штабах на выборах различных уровней.
В 1995 году имел отношение к созданию "молодежного" номенклатурно-центристского 

избирательного блока "Поколения рубежа".
В 1997 г. основал и возглавил некоммерческую организацию "Институт гуманитарных технологий", 

специализирующуюся на предвыборных кампаниях, имиджмейкерстве, политологических исследованиях.
Во время выборов губернатора Ростовской области в сентябре 2001 года был координатором 

избирательной кампании Владимира Чуба.
11 декабря 2001 был назначен представителем от администрации Ростовской области в Совете 

Федерации РФ (глава администрации - В.Чуб). Полномочия члена СФ утверждены 26 декабря 2001.
С 16 января 2002 — член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны (30 

января 2002 был переименован в Комитет по обороне и безопасности). С 30 января 2002 — также член 
Комиссии СФ по информационной политике.

Женат, есть сын и дочь.

АРИСТОВ Александр Михайлович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Челябинской  области

Тел. 292-66-05, 926-68-96

Родился 6 августа 1949 в г. Пласт Челябинской области.
В 1978 году окончил Челябинский политехнический институт. Кандидат технических наук. Доктор 

экономических наук.
Работал слесарем, плотником. После службы в Вооруженных Силах работал на Челябинском 

тракторном заводе, затем был пожарным командиром студенческого стройотряда.
По данным СМИ, в ноябре 1976 года был осужден по статьям 147 и 196 УК РСФСР 

(мошенничество в особо крупных размерах и подделка документов)4.
В 1988 организовал кооператив "Энергия" по производству колбасных изделий, затем — АО "Торговый 

центр", занимался выпуском минеральных удобрений, производством гвоздей, торговлей бензином.
В начале 90-х годов обвинялся в незаконных операциях с металлами и в вымогательстве, некоторое 

время провел в следственном изоляторе. Дело было переквалифицировано в "самоуправство", а затем 
закрыто "вследствие изменения обстановки"5.

С мая 1993 по июль 1994 года - заместитель директора ТОО "Ариант" (г.Челябинск).
С августа 1994 по июль 1995 года - заместитель директора ТОО "Промпереработка" (г.Челябинск).
С августа 1995 по апрель 1996 года - заместитель председателя кооператива "Энергия".
С мая 1996 года - учредитель и заместитель директора по экономическим вопросам ЗАО СП "Центр 

пищевой индустрии "Итальяно-Урал интернейшнл" (г.Челябинск).
Президент и член Совета директоров ОАО "Челябинский торговый центр". С 1995 года - 

председатель Совета директоров ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК).
22 декабря 1996 был избран депутатом Законодательного Собрания Челябинской области второго 

созыва по Зареченскому избирательному округу №2.
В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 

третьего созыва по Советскому одномандатному избирательному округу №186 Челябинской области как 
независимый кандидат. На выборах поддерживался властями области (губернатор - Петр Сумин). 19 
декабря 1999 проиграл выборы в Государственную Думу, заняв второе место - 34,65% голосов (победил 
Валерий Гартунг - 37,02%).

С мая 2000 года - член партии "Единство", с лета 2000 года - член политсовета областной 
организации партии "Единство".

29 марта 2001 был утвержден Законодательным Собранием Челябинской области представителем 
Собрания в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации получил 4 апреля 2001.

С 16 мая 2001 по 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по вопросам социальной политики (30 
января 2002 Комитет был переименован в Комитет СФ по социальной политике). С 13 марта 2002 - также

4       КоммерсантЪ-Власть, №7, 26 февраля 2002

5 Там  же
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член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. С 13 марта по 29 мая 
2002 был членом Комиссии СФ по информационной политике. С 10 апреля 2002 - член Комитета СФ по 
природным ресурсам и охране окружающей среды.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Член партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия").
Член правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Любит спорт, особенно футбол.
Женат, есть дочь.

АРТЮХОВ Андрей Викторович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Тюменской  областной  Думы

Тел. 292-67-09, 926-65-28

Родился 18 апреля 1958 в Уфе, русский.
В 1981 году окончил Ленинградский политехнический институт. Окончил аспирантуру 

Ленинградского политехнического института, кандидат технических наук.
Работал инженером кафедры термодинамики и тепловых двигателей Тюменского индустриального 

института, стажером-преподавателем Ленинградского политехнического института.
После окончания аспирантуры работал ассистентом, преподавателем, доцентом Тюменского 

индустриального института.
С 1987 по 1997 год - декан Новоуренгойского общетехнического факультета Тюменского 

индустриального института (затем - Тюменский государственный нефтегазовый университет).
В апреле 1996 года был избран депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ЯНАО) по избирательному округу №6, набрав 32,7% голосов.
В декабре 1997 года был избран председателем Государственной Думы ЯНАО вместо избранного 

председателем Тюменской областной Думы Сергея Корепанова.
18 февраля 1998 полномочия А.Артюхова были признаны Советом Федерации. Тогда же был 

включен в состав Комитета СФ по вопросам социальной политики. 5 января 2000 перешел в Комитет СФ по 
делам Севера и малочисленных народов.

В декабре 1997 года был избран депутатом Тюменской областной Думы по Новоуренгойскому 
избирательному округу №3, получив 62,8% голосов. Был членом постоянной комиссии Думы по 
социальным вопросам и местному самоуправлению.

26 марта 2000 был вновь избран депутатом Государственной Думы ЯНАО. 15 апреля 2000 проиграл 
выборы председателя окружной Государственной Думы Алексею Артееву. Возглавил в окружной Думе 
Комитет по социальной политике.

Полномочия члена Совета Федерации были прекращены 19 апреля 2000.
1 ноября 2000 был избран заместителем председателя Государственной Думы ЯНАО третьего 

созыва вместо Сергея Харючи, ставшего председателем Думы.
С января по март 2001 года после победы на выборах главы администрации Тюменской области 

Сергея Собянина - заместитель губернатора Тюменской области. Курировал социальную сферу. В марте 
2001 г. в связи с назначением был освобожден от обязанностей заместителя председателя окружной Думы.

В апреле 2001 г. был избран членом политсовета Тюменского регионального отделения партии "Единство".
С декабря 2001 года - член партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия").
С февраля 2002 года - представитель от Тюменской областной Думы в СФ РФ. Полномочия члена 

Совета Федерации утверждены 27 февраля 2002.
Вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.
С марта 2002 года - председатель политсовета Тюменского регионального отделения партии 

"Единая Россия".
Женат, двое детей.
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БАВЛОВ Владимир Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от  Народного  Хурала  Республики  Бурятия

Тел. 292-76-07, 926-63-44

Родился 24 мая 1947, русский.
В 1970 г. окончил Иркутский политехнический институт по специальности "горный инженер - геолог".
В 1972-1997 гг. работал в области поиска и оценки запасов радиоактивных полезных ископаемых: 

геолог, начальник отряда, главный геолог, начальник партии, главный инженер экспедиции, начальник 
экспедиции в Баунтовском районе Республики Бурятия.

В 1997 году был избран главой местного самоуправления Баунтовского района Бурятии.
21 июня 1998 был избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия второго созыва от 

Багдаринского избирательного округа № 3 Баунтовского района. Был членом Комитета НХ по бюджету, 
налогам, финансам и банкам.

На ноябрь 2001 года - заместитель председателя Комитета по природным ресурсам Бурятии.
18 декабря 2001 был избран представителем от Народного Хурала в Совете Федерации РФ (был 

избран вместо экс-генпрокурора Юрия Скуратова, делегирование которого было опротестовано 
прокуратурой). Полномочия члена Совета Федерации утверждены 26 декабря 2001.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 30 
января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации и 
Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.

Женат, трое дочерей.

БАКУЛИН Валентин Иванович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Ивановской  области

Тел. 292-67-49, 926-69-45

Родился 30 января 1945 в Иваново, русский.
Окончил Ивановский техникум текстильной промышленности по специальности "инженер- 

технолог, организатор прядильного производства".
Служил в Советской Армии.
После службы в армии до декабря 2000 года работал бригадиром слесарей-ремонтников завода 

чесальных машин (после приватизации - АОЗТ "Красная Талка").
В 1989-1991 гг. был народным депутатом СССР по квоте от профессиональных союзов. Входил в 

Депутатскую группу коммунистов.
Член КПСС, с 1993 года - член КПРФ, секретарь Ивановского обкома КПРФ, с 2001 года - первый 

секретарь Ивановского обкома КПРФ. С 1995 г. - член ЦК КПРФ (переизбирался членом ЦК в 1997 и 2000).
17 декабря 1995 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва в 

избирательном списке КПРФ (№9 в Среднерусской региональной группе). Также был выдвинут КПРФ 
кандидатом по Ивановскому избирательному округу №78. По результатам голосования за список КПРФ в 
Думу не прошел. В округе занял второе место (13,21% голосов), проиграв Владимиру Ларицкому (20,54%).

В 1996 году был доверенным лицом Г.Зюганова по Ивановской области на выборах президента РФ.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения КПРФ 

(№7 в Старорусской региональной группе) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего 
созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в Думу не прошел.

В 1999-2000 гг. работал помощником депутата Государственной Думы РФ Владимира Тихонова, 
впоследствии избранного губернатором Ивановской области.

3 декабря 2000 был избран депутатом Законодательного Собрания Ивановской области по 
Сортировочному избирательному округу №9. Был выдвинут избирательным объединением "Ивановская 
областная партийная организация Общероссийского политического общественного объединения 
"Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ)".

В январе 2001 года был избран первым секретарем Ивановского обкома КПРФ вместо В.Тихонова.
9 января 2001 на первом заседании ЗС Ивановской области был выдвинут КПРФ (при поддержке 

губернатора В.Тихонова) кандидатом на должность представителя ЗС в Совете Федерации РФ (соперник - 
бывший губернатор области Владислав Тихомиров). Во втором туре голосования был избран 
представителем Законодательного Собрания Ивановской области в Совете Федерации РФ. Полномочия 
члена Совета Федерации утверждены 31 января 2001.
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31 января 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по международным делам.
10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Женат, двое детей.

БЕДНЯКОВ Дмитрий Иванович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от Законодательного  Собрания  Нижегородской  области

Тел. 292-64-47, 926-64-61

Родился 11 октября 1952 в Ивановской области, русский.
В 1977 году окончил Волгоградскую высшую следственную школу МВД СССР. Кандидат 

юридических наук (1985).
С 1972 года после службы в армии работал в органах внутренних дел.
После окончания следственной школы работал следователем по особо важным делам в г. Воронеже.
С 1985 года работал в Горьковской высшей школе МВД СССР преподавателем кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, заместителем начальника научно-исследовательского и редакционного отдела, 
начальником кафедры предупреждения и раскрытия преступлений аппаратами БХСС.

С 1990 года - член Высшего экономического совета РФ. В 1990-1991 гг. - консультант Верховного 
Совета и Правительства РФ.

24 декабря 1991 указом президента Б.Н.Ельцина был назначен главой администрации Нижнего 
Новгорода (сессия горсовета тогда не утвердила его в этой должности, и он стал исполняющим 
обязанности). Однако в феврале 1993 года сумел добиться поддержки в городском Совете, получив 105 
голосов из 138 голосовавших. Пользовался поддержкой Совета предпринимателей при обладминистрации 
(выступал там как один из самых влиятельных экспертов).

В декабре 1993 г. областная прокуратура опротестовала методы муниципальной приватизации, 
предложенные губернатором Борисом Немцовым и Д.Бедняковым (продажа права на аренду помещений 
вместо продажи в собственность). В январе 1993 г. протест был удовлетворен. Областной Совет внес 
изменения в Положение о "малой" приватизации, исключающие продажу права аренды помещений (вместо 
продажи их в собственность) и ликвидацию предприятий перед приватизацией (т.е. расторжение трудовых 
договоров и т.п.).

В начале 1994 года рассорился с Б.Немцовым. Чтобы воспрепятствовать избранию Д.Беднякова 
мэром, Б.Немцов добился весной 1994 года отмены выборов и назначения на пост Ивана Склярова.

На выборах в областное Законодательное Собрание в марте 1994 года Бедняков снял свою 
кандидатуру в пользу генерального директора АО "ГАЗ" Бориса Видяева (тоже обиженного Немцовым).

29 марта 1994 указом президента Ельцина был отстранен от должности главы администрации 
Нижнего Новгорода "за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей". Ему в вину вменялось 
несогласованные действия с областными властями в выносе на референдум устава города.

С 1994 по 1998 год работал адвокатом в юридической консультации №13 Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

В сентябре 1997 года после избрания мэра Нижнего Новгорода И.Склярова губернатором области 
президент Ельцин отменил свой Указ от 29.03.97 "в связи с вновь открывшимися обстоятельствами".

24 февраля 1998 был зарегистрирован кандидатом на пост мэра Нижнего Новгорода. 29 марта 1998 
на выборах занял третье место, получив 24,3% голосов избирателей.

29 марта 1998 был избран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области по 
избирательному округу №16, был выдвинут избирателями. Неудачно баллотировался на пост председателя 
Законодательного Собрания области (проиграл Анатолию Козерадскому, получив 10 голосов).

Летом 1998 года выдвинул свою кандидатуру на повторных выборах мэра Нижнего Новгорода, 
назначенных после ареста новоизбранного мэра А.Климентьева. В первом туре 27 сентября 1998 собрал 
достаточно голосов для выхода во второй тур. Во втором туре 11 октября 1998 проиграл Юрию Лебедеву.

29 ноября 2001 был избран председателем Законодательного Собрания вместо ставшего 
представителем в Совете Федерации РФ А.Козерадского.

31 марта 2002 вновь баллотировался в ЗС Нижегородской области третьего созыва по 
избирательному округу №16, но выборы в округе не состоялись из-за низкой явки избирателей. По мнению 
некоторых местных СМИ, избиратели проигнорировали выборы в округе из-за разгоревшегося незадолго до 
голосования скандала со снятием по суду кандидата в депутаты Александра Бочкарева. Д.Бедняков не был
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замешан в скандале, но высказывалось мнение, что скандал был устроен специально для срыва выборов в 
округе, чтобы Бедняков не прошел в ЗС6.

11 апреля 2002 был избран представителем Законодательного Собрания Нижегородской области в 
Совете Федерации вместо Анатолия Козерадского. Был выдвинут на этот пост вместе с А.Козерадским, при 
голосовании в первом туре получил на 1 голос больше. Во втором туре собрал необходимое количество 
голосов. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 23 апреля 2002.

С 15 мая 2002 - член Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам.
Женат, два сына.

БЕКОВ Сергей Мажитович
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ   от   Народного   Собрания - Парламента   Республики 

Ингушетия

Тел. 292-14-89, 926-63-34

Родился 27 ноября 1939 в с. Верхние Ачалуки (Ингушетия), ингуш.
В 1965 году окончил сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности 

"экономист". Кандидат сельскохозяйственных наук (1970).
В 80-е годы более трех лет работал советником в Афганистане.
Затем был заведующим отделом, секретарем Чечено-Ингушского обкома КПСС.
С конца 80-х годов до октября 1991 года был председателем Совета Министров Чечено-Ингушской 

республики (был отстранен от власти Джохаром Дудаевым).
С 1992 по 1997 год - заместитель председателя Государственного таможенного Комитета РФ (ГТК).
16 ноября 1996 был включен в состав Комиссии по противодействию злоупотреблениям 

наркотическими средствами и их незаконному обороту при Правительстве РФ.
28 января 1997 был назначен статс-секретарем - заместителем председателя ГТК. Занимал эту 

должность до лета 1997 года.
В июне 1997 года был назначен руководителем представительства ГТК в Казахстане, в июле 1998 

года снова вернулся в Москву.
С июля 1998 по апрель 2001 года - начальник Управления организации таможенной службы ГТК.
С 30 ноября 1998 по 7 марта 2000 был членом Коллегии ГТК.
С декабря 1998 г. - участник движения "За равноправие и справедливость" (лидер - Руслан Аушев).
С мая 1999 года - член блока "Вся Россия" (лидеры - Владимир Яковлев, Минтимер Шаймиев).
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 

Вся Россия" (ОВР) (№5 в Башкортостанско-Ингушской региональной группе кандидатов) для участия в 
выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в Думу 
по списку ОВР не прошел.

В 2000-2001 годах был одним из вице-президентов Российского союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (РСПП(р)) Аркадия Вольского. Курировал правовые вопросы, 
подготовку и переподготовку кадров.

20 марта 2001 был утвержден Парламентом Республики Ингушетия представителем в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 4 апреля 2001.

4 апреля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был 
преобразован в Комитет по бюджету). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по взаимодействию со 
Счетной палатой РФ и член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий 
Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Генерал-полковник таможенной службы.
Почетный таможенник РФ.
Женат, есть дочь и два сына. 
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Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от Смоленской  областной   Думы

Тел. 292-80-56, 926-61-37

Родился 12 декабря 1940 в г. Махачкала (Республика Дагестан), русский.
Окончил Первое Вольское военное авиационно-техническое училище, Военно-политическую 

академию им. Ленина.
Служил в РВСН, занимал должности от замполита ракетного дивизиона до начальника политотдела 

50-й ракетной армии и заместителя по военно-политической работе начальника Главного управления РВО 
РВСН. Служил на Украине, в Прибалтике, Нижнем Тагиле, Оренбурге и Смоленске. В сентябре 1992 года 
был уволен в запас.

С 1992 года работал начальником отдела безопасности почтовой связи управления Федеральной 
почтовой связи по Смоленской области.

Избирался депутатом республиканского, городского и районного Советов депутатов.
Член КПСС, с 1993 года - член КПРФ, член обкома КПРФ.
21 декабря 1997 был избран депутатом Смоленской областной Думы второго созыва по 

избирательному округу №3, набрав 31,6% голосов избирателей. Был членом постоянной комиссии по 
вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. В марте 1998 года возглавил в областной 
Думе фракцию КПРФ.

В 1998 году поддерживал Александра Прохорова на выборах главы администрации области.
В 1999-2002 гг. был в оппозиции к главе администрации Смоленской области А.Прохорову, однако 

под давлением ЦК КПРФ и лично Геннадия Зюганова областная организация КПРФ на губернаторских 
выборах в 2002 году была вынуждена вновь поддержать А.Прохорова (выборы выиграл генерал ФСБ 
Виктор Маслов).

В январе 2002 года был избран представителем от Смоленской областной думы в Совете Федерации 
РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 30 января 2002.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по делам СНГ.
Генерал-лейтенант.
Награжден орденом Красной Звезды, другими советскими орденами и медалями.
Увлекается охотой и рыбной ловлей.
Женат, двое сыновей.

БЕСПАЛОВ Александр Дмитриевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Пензенской  области

Тел. 292-92-86, 926-61-27

Родился 13 апреля 1950 в г.Боровичи Новгородской области, русский.
В 1973 году окончил химический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), 

в 1990 - Высшую партийную школу Ленинградского ОК КПСС по специальности "политология".
В 1967-1969 гг. - техник, старший лаборант кафедры технических средств Военной академии 

тыла и транспорта.
В 1973-1975 гг. - старший лаборант, младший научный сотрудник на химическом факультете ЛГУ.
В 1975-1982 гг. работал в Штабе студенческих отрядов, был инструктором по выездным отрядам, 

старшим инженером, заведующим сектором Ленинградского обкома ВЛКСМ
С 1982 по 1990 год - инструктор организационного отдела, заместитель заведующего орготделом, 

и.о. начальника организационно-методического отдела, начальник организационно-методического отдела 
Ленгорисполкома.

В 1990-1991 гг. - начальник орготдела Ленсовета (председатель Ленсовета - Анатолий Собчак). 
После избрания в июне 1991 года А.Собчака мэром Санкт-Петербурга, в 1991-1993 гг. - заместитель 
начальника секретариата мэрии.

В 1993 году - управляющий делами секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ (председатель Совета - Руслан Хасбулатов).

В 1993-1996 гг. - заместитель начальника секретариата - начальник отдела по работе с депутатами, 
начальник управления по связям с общественностью мэрии Санкт-Петербурга.

В феврале-марте 1994 года - один из организаторов блока "Весь Петербург".

БЕРЕЗОВ Владимир Прокофьевич

22



С ноября 1996 по 2000 год — главный советник председателя Законодательного Собрания Санкт- 
Петербурга (сначала - Юрия Кравцова, затем - и.о. председателя Сергея Миронова и 
"председательствующего" Виктора Новоселова).

С 1997 по 2000 год - ответственный секретарь совета Санкт-Петербургского регионального 
отделения Всероссийского общественно-политического движения "Наш дом - Россия" (НДР) 
(председателем совета был до весны 1997 года Владимир Путин, в 1997-1999 - Анатолий Турчак, в 1999- 
2000 - Андрей Степанов, с начала 2000 - Владимир Литвиненко).

В 1998 году выдвигался в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга по избирательному округу 
№1. Был выдвинут избирателями. Всего в округе в первом туре 6 декабря 1998 баллотировалось 26 
кандидатов - в том числе депутат ЗС первого созыва Алексей Ковалев ("Блок Юрия Болдырева"), Вадим 
Евдокимов ("Яблоко"), член регионального политсовета партии "Демократический выбор России" (ДВР) 
Станислав Еремеев (блок "Согласие - объединенные демократы"), Николай Кучеров ("Коммунисты 
Ленинграда"). Проиграл выборы в первом туре (в первом туре лидировали А.Ковалев и В.Евдокимов, во 
втором туре 20 декабря победил А.Ковалев).

В 1999 году выдвигался в Государственную Думу РФ третьего созыва от НДР по списку (№1 в 
региональной группе кандидатов НДР по Санкт-Петербургу), а также по петербургскому Южному 
избирательному округу №213. В числе соперников в округе были профессор Оксана Дмитриева от блока 
"Отечество - Вся Россия" (ОВР), Герман Азерский от "Яблока", Тамара Ведерникова от блока "Коммунисты, 
трудящиеся России - за Советский Союз", Владимир Токарев от КПРФ. Список НДР не преодолел 5- 
процентный барьер, а в округе А.Беспалов получил 1,77% голосов избирателей (9-е место из 13-ти 
кандидатов, депутатом стала О.Дмитриева).

29 января 2000 был назначен и.о. полномочного представителя Президента РФ в Санкт-Петербурге 
(вместо освобожденного от этой должности Сергея Цыпляева). Занимал этот пост до августа 2000 года.

27 мая 2000 на учредительном съезде партии "Единство" был избран членом политсовета партии.
С осени 2000 по июнь 2002 года - заместитель полномочного представителя президента в 

Центральном округе по кадровым вопросам (полномочный представитель — Георгий Полтавченко).
12 июля 2001 на учредительном съезде Общероссийского Союза "Единство и Отечество" (CEO) был 

избран членом Генерального совета CEO (сопредседатели Генсовета - Сергей Шойгу и Юрий Лужков). На 
первом заседании Генсовета в тот же день был избран председателем исполкома Генсовета.

На Учредительном съезде Всероссийской партии "Единство" и "Отечество" ("Единая Россия") 1 
декабря 2001 был избран членом Центрального политического совета (из 100 человек), председателем 
Генсовета (из 13-ти человек) и руководителем Центрального исполнительного комитета (из 5-ти человек).

На выборах главы администрации Пензенской области в апреле 2002 года поддерживал 
действующего главу администрации Василия Бочкарева, который и победил на выборах (с минимальном 
отрывом от коммуниста Виктора Илюхина).

7 июня 2002 был утвержден представителем от правительства Пензенской области в Совете

БИНДАР Леонид Иосифович
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ  от   администрации   Таймырского   (Долгано-Ненецкого) 

автономного   округа

Тел. 292-56-30, 926-66-47

Родился 29 августа 1940 в Белостоке (Польша), русский.
В 1968 г. окончил Ленинградский политехнический институт по специальности "инженер-металлург".
До 1991 года работал в Ленинграде на Заводе им. Ф.Энгельса, а затем на Заводе "Светлана".
В 1991-1992 годах - заместитель председателя Комитета по экономическому развитию мэрии 

Санкт-Петербурга.
С 1992 года - руководитель секретариата заместителя председателя Правительства Российской 

Федерации Георгия Хижи.
С 1993 по 1996 годы работал в ряде крупных компаний, занимаясь структурными преобразованиями 

промышленных предприятий. Был генеральным директором АО "Русская корпорация инвестиционных 
проектов".

С 1996 года работал в РАО "Норильский никель", курируя вопросы реструктуризации и 
взаимодействия с федеральными и региональными органами власти.
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Федерации РФ вместо Александра Плешакова.
Полномочия члена Совета Федерации признаны палатой 14 июня 2002. 
Действительный государственный советник РФ 2 класса.
Женат, три дочери.



30 марта 2001 был назначен представителем администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Полномочия члена Совета Федерации 
признаны 4 апреля 2001.

С 16 мая 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам социальной политики. С 30 
января 2002 - член Комитета СФ по конституционному законодательству и член Комиссии СФ по 
методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Член Экспертного совета при Правительстве РФ.
Лауреат Государственной премии СССР, награжден орденом Трудового Красного знамени, медалью 

"За трудовую доблесть".
Женат, есть дочь и сын.

БОЙЦОВ Лев Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Совета  народных  депутатов  Камчатской  области

Тел. 292-62-27, 926-80-56

Родился 10 декабря 1947 в Хабаровском крае, русский.
В 1973 году окончил Хабаровский политехнический институт по специальности "технология 

машиностроения, металлорежущие станки и инструменты", в 1998 году — Дальневосточный 
государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1964 году слесарем-монтажником.
В 1973-1974 гг. проходил службу в рядах Советской Армии в Камчатской области.
С 1974 по 1989 год - инженер, мастер, начальник цеха в/ч 81226 в г.Петропавловске-Камчатский-50.
С 1989 по 1991 год - председатель горисполкома Вилючинска (бывший г.Петропавловск- 

Камчатский-50, Камчатская область). Был членом бюро горкома КПСС.
В 1991 году был избран главой администрации Вилючинска.
20 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Камчатской области первого 

созыва. Входил в депутатскую фракцию "Доверие".
В декабре 1997 года был избран депутатом Камчатского областного Совета народных депутатов 

(Законодательное Собрание было переименовано), получив на выборах 66,8% голосов. 25 декабря 1997 был 
избран председателем Камчатского областного Совета народных депутатов.

Полномочия члена Совета Федерации по должности были признаны 28 января 1998. С 18 февраля 
1998 по декабрь 2001 года был членом Комитета СФ по вопросам экономической политики.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
21 декабря 2001 был избран представителем в Совете Федерации РФ от Совета народных депутатов 

Камчатской области. Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 26 декабря 2001.
С 16 по 30 января 2002 - вновь член Комитета по вопросам экономической политики. С 30 января 

2002 - член Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. С 15 мая 2002 - также член Комиссии 
СФ по делам молодежи и спорту и Комиссии СФ по информационной политике.

Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Награжден медалью "За трудовую доблесть" (1986).
Любит оперу.
Женат, двое детей.

БОРОВИК Вячеслав Борисович
Представитель  в Совете  Федерации  РФ  от  Государственного  Совета  Чувашской  Республики

Тел. 292-10-67, 926-62-75

Родился 2 января 1950 в городе Орша Витебской области Белорусской ССР, белорус.
В 1971 году окончил Криворожское горное ПТУ-29, в 1979 году окончил Криворожский 

горнорудный институт по специальности "инженер-строитель".
В 1971-1976 гг. работал на шахте "Родино" (г.Кривой Рог, Украина) - был электрослесарем, 

бурилыциком-взрывником, подземным проходчиком.
В 1973-1977 гг. - депутат Криворожского городского Совета.
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После окончания института уехал в Тюменскую область, где в 1979-1984 гг. работал инженером, 
заместителем командира отряда, командиром Тюменского областного штаба студенческих стройотрядов.

В 1984-1986 гг. — начальник СМУ-1, исполняющий обязанности начальника домостроительного 
комбината, затем - инструктор отдела Тюменского облисполкома. Работал также заместителем 
председателя, председателем горисполкома города Ноябрьск.

С 1986 по 1988 год - инструктор организационно-инструкторского отдела Тюменского областного 
исполнительного комитета.

В 1988-1994 гг. - депутат Ноябрьского городского Совета, в 1988-1991 гг. — заместитель 
председателя Ноябрьского горисполкома.

В 1991-1994 гг. - заместитель главы администрации Ямало-Ненецкого автономного округа.
С 1994 по 1997 - заместитель генерального директора АОЗТ "Армавирпромбургаз” (Новый Уренгой).
С 1997 по сентябрь 2001 года - президент ООО "Ямалстрой" (Москва).
9 июня 2001 был избран представителем в Совете Федерации РФ от Государственного Совета 

Чувашской Республики. Председатель Госсовета Михаил Михайловский при представлении кандидатуры 
В.Боровика заявил депутатам, что "Газпром" пообещал списать Чувашской Республике 390 млн рублей 
долга за газ при условии утверждения В.Боровика представителем от Госсовета республики в СФ7. Не был 
утвержден в должности Советом Федерации РФ в связи с тем, что бывший председатель Госсовета Чувашии 
и член СФ от Чувашии Николай Иванов отказался признать свое увольнение с должности и оспаривал это 
решение в суде.

7 сентября 2001 был вновь избран представителем в Совете Федерации РФ от Государственного 
Совета Чувашской Республики.

В октябре 2001 года также не прошел утверждение. Полномочия члена Совета Федерации РФ 
признаны только 14 ноября 2001.

С 5 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам социальной политики. С 30 
января 2002 - член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления. С 27 февраля 2002 - также член 
Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.

Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Награжден нагрудным знаком "Шахтерская Слава" III степени, медалью "За освоение недр 

Западной Сибири".
Женат, два сына.

БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Московской  областной  Думы

Тел. 292-80-77, 926-65-22

Родился 7 июня 1971 в г.Черкесске Ставропольского края. Племянник Владимира Брынцалова.
Закончил автодорожный техникум, инженерно-строительный факультет Политехнического 

института, Российскую академию государственной службы. Кандидат экономических наук.
С 1992 года работал в ИЧП "Брынцалов" в должностях от экспедитора до генерального директора. В 

1997 году был избран председателем Совета директоров ЗАО "Брынцалов А".
С марта 1996 года - член Русской социалистической партии (РСП) В.Брынцалова.
14 декабря 1997 был избран в Московскую областную думу по 1-му избирательному округу 

(г.Балашиха). Избирательная кампания проходила при поддержке В.Брынцалова.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения 

"Русская социалистическая партия" (РСП) (№2 в Центральной части списка кандидатов) для участия в 
выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. Также был выдвинут РСП кандидатом по 
Пушкинскому одномандатному избирательному округу №113 (Московская область). На выборах 19 декабря 
1999 список РСП не преодолел 5%-го барьера. В округе занял второе место (22,11% голосов), проиграв 
Светлане Савицкой (22,28%).

С мая 2000 года - член партии "Единство".
16 декабря 2001 был избран депутатом Московской областной Думы по избирательному округу №1.
С декабря 2001 года - член партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия").
В декабре 2001 года вошел во фракцию "Единство" Московской областной Думы. 16 января 2002 

был избран представителем от Московской областной думы в Совете Федерации РФ. За И.Брынцалова 
проголосовало 28 депутатов, против - 19, один бюллетень был признан недействительным. Согласно 
законодательству, кандидатура представителя считается утвержденной в случае, если он набрал

7 Правда, 10-13 августа 2001
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большинство голосов от установленного числа депутатов, то есть не менее 26 голосов. Полномочия члена 
Совета Федерации признаны 30 января 2002.

Вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.
Увлекается игрой в футбол.
Женат, двое детей.

БУГУЛОВ Эрик Русланович
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ  от   исполнительного   органа   государственной   власти 

Республики  Северная  Осетия  -  Алания

Тел. 292-64-30, 926-67-10

Родился 12 июня 1959 в шахтерском поселке Мизур, осетин.
Окончил Северо-Кавказский горнометаллургический институт по специальности "инженер- 

строитель". В 1993 г. окончил Академию внешней торговли по специальности "экономист внешней торговли".
После окончания института работал мастером в ОСУ-4.
С 1982 по 1990 год находился на комсомольской работе: был секретарем комитета ВЛКСМ 

территориального управления "Севосетинпромстрой", инструктором Северо-Осетинского обкома 
комсомола, секретарем, первым секретарем Орджоникидзевского горкома ВЛКСМ

До 1998 года был генеральным директором ТОО "Астэк".
В 1998-2002 возглавлял представительство Республики Северная Осетия - Алания при Президенте РФ.
В 1999 году выдвигался в депутаты Государственной Думы РФ третьего созыва по списку блока 

"Отечество - Вся Россия" (ОВР), выбыл из списка после регистрации.
С февраля 2002 года — представитель от исполнительного органа государственной власти 

Республики Северная Осетия - Алания в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации были 
утверждены 27 февраля 2002.

С 27 февраля 2002 — член Комитета СФ по промышленной политике. Был избран заместителем 
председателя Комитета.

Женат, две дочери.

БУРБУЛИС Геннадий Эдуардович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Новгородской  области

Тел. 292-61-23, 926-69-50

Родился 4 августа 1945 в г. Первоуральске Свердловской области, русский. Мать - Белоногова 
Валентина Васильевна. Отец - Бурбулис Эдуард Казимирович. Дед, Казимир Антонович Бурбулис, переехал 
на Урал из Литвы в 1915 году.

Окончил школу в Первоуральске в 1962 году.
В 1962-1964 гг. работал электрослесарем на Первоуральских хромпиковом и Новотрубном заводах.
С 1964 по 1967 год проходил военную службу в ракетных войсках. После армии работал в 

Свердловске (ныне Екатеринбург) электриком и слесарем-трубоукладчиком в Свердловскспецуправлении, в 
гостинице "Большой Урал", в Свердгорремстрое.

В 1969 году поступил на философский факультет Уральского государственного университета, 
который окончил в 1974 году (тема дипломной работы по диалектическому материализму "Марксистско- 
ленинское формирование облика молодых ученых и специалистов").

В 1974-1975 годах работал ассистентом на кафедре философии Уральского политехнического 
института (УПИ) им.С.М.Кирова, в 1975-1978 годах там же учился в аспирантуре. В 1981 году получил 
степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на тему "Знание и убеждение как интегральные 
феномены сознания".

В 1978-1981 годах - ассистент, с 1981 года - старший преподаватель, с 1982 по 1983 - доцент 
кафедры философии УПИ.

В 1983 году перешел на работу во Всесоюзный институт повышения квалификации специалистов 
Министерства цветной металлургии в Свердловске, где до 1986 года заведовал кафедрой общественных 
наук, а с 1986 по 1989 год занимал должность заместителя директора по научной и методической работе.

Во время работы и учебы в университете активно занимался комсомольской работой. Известный 
религиозный правозащитник, ныне лидер Христианско-демократического союза России (ХДСР) Александр
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Огородников считает Г.Бурбулиса организатором его исключения в 1971 году из комсомола и Уральского 
университета за откровенные политические высказывания.

Член КПСС с 1971 по 1990 год.
В мае 1987 года при активной поддержке горкома КПСС в Свердловске был создан политклуб 

"Дискуссионная трибуна" (ДТ). В мае 1988 года клуб ДТ вошел в Свердловскую Ассоциацию общественных 
организаций (АОО). Бурбулис был "отцом-основателем" клуба и ведущим его ежемесячных заседаний. 
Сыграл большую роль в том, что клуб превратился в трибуну городских неформалов и стал существенным 
механизмом демократизации общественной жизни в Свердловске. Одновременно, как реформатор- 
коммунист, "выжимал" из ДТ радикально настроенных членов группы "Митинг-87" (впоследствии 
вошедших в партию "Демократический Союз" Валерии Новодворской).

ДТ стала организатором прошедшего в конце 1988 года собрания в доме культуры имени 
Свердлова, на котором в народные депутаты СССР был выдвинут Борис Ельцин. Вскоре после этого, весной
1989 года, ДТ и группы поддержки независимых кандидатов слились в Движение за демократические 
выборы (ДДВ), оформившееся организационно уже после выборов.

На выборах 1989 года ДДВ поддерживало ряд демократически настроенных кандидатов, в том 
числе Г.Бурбулиса, Леонида Кудрина, Владимира Исакова и других. В Ленинском избирательном округе 
Свердловска окружное предвыборное собрание оставило в списке кандидатов трех "демократов": Ельцина, 
Бурбулиса и Арно Эппа. После того, как Ельцин снял свою кандидатуру, большинство демократических 
активистов поддержали Г.Бурбулиса, который и был избран по территориальному округу №292 
(Свердловская область).

В избирательной кампании на его стороне активно выступал автор текстов песен группы "Наутилус 
Помпилиус" Илья Кормильцев (позднее, в 1993 году, высказывавший по этому поводу свое сожаление).

С октября 1989 по август 1990 года Г.Бурбулис был председателем подкомитета по методологии и 
практике советской работы Комитета Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам работы Советов народных 
депутатов, развития управления и самоуправления. Вошел в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ) 
в момент ее создания на I съезде народных депутатов СССР и был избран членом ее Координационного 
Совета. Некоторые лидеры МДГ, по-видимому, хотели видеть Бурбулиса в числе сопредседателей - его 
выдвигали сопредседателем в одном списке с Ельциным, Г.Поповым, Ю.Афанасьевым и В.Пальмом. Пятым 
сопредседателем был избран не Г.Бурбулис, а не присутствовавший на конференции Андрей Сахаров.

С лета 1989 года Г.Бурбулис начал сотрудничать с Б.Ельциным, с которым познакомился только в 
Москве. На I съезде народных депутатов СССР выдвигал Ельцина кандидатом в председатели Верховного 
Совета. В декабре 1989 года присоединился к группе депутатов из МДГ, объявившим о переходе в 
парламентскую оппозицию.

В Свердловске при Г.Бурбулисе образовался его "Депутатский центр", вошедший перед выборами
1990 года в местную коалицию демократических организаций "Демократический выбор", наиболее 
заметным лидером которой был Владимир Исаков.

Принимал участие в организации учредительного съезда Объединенного фронта трудящихся (ОФТ) 
РСФСР, которое прошло в сентябре 1989 года в г. Свердловске. Помог Оргкомитету договориться о 
получении зала для проведения съезда, однако под влиянием отрицательной оценки ОФТ, данной рядом 
деятелей МДГ (в том числе приехавшим в это время в Свердловск академиком А.Сахаровым), отказался от 
сотрудничества с его организаторами.

В конце 1989 года поддержал идею создания в КПСС "Демократической платформы" и в январе 
1990 года на учредительной конференции "Демплатформы в КПСС" был избран членом ее 
Координационного совета. В последующей деятельности "платформы" активного участия не принимал.

Весной 1990 года был доверенным лицом Ельцина на выборах в народные депутаты России и 
фактически главным организатором его предвыборной кампании, проходившей в Свердловске. Сам 
Г.Бурбулис был избран в Свердловский областной Совет, баллотировался на пост председателя Совета, но 
проиграл Владимиру Власову.

Участвовал в учреждении Демократической партии России (ДПР) весной 1990 года. На 
учредительной конференции в мае 1990 года был избран одним из заместителей председателя партии 
Николая Травкина. Отошел от ДПР в 1991 году.

В августе 1990 года Бурбулис стал "полномочным представителем" избранного Председателем ВС 
Бориса Ельцина и участвовал от его имени в различных переговорах, в том числе о новом Союзном 
договоре между республиками СССР. С января по июль 1991 года руководил рабочей группой 
Координационно-консультативного Совета при Председателе ВС РСФСР.

Руководил предвыборной кампанией Ельцина во время выборов Президента РСФСР. После победы 
на выборах в июне 1991 года Ельцин своим Указом образовал не предусматривавшийся Конституцией 
Государственный Совет при Президенте РСФСР. Фактически этот орган возглавил Бурбулис, занимавший 
должность Госсекретаря Российской Федерации - секретаря Госсовета (с мая 1992 по ноябрь 1992 года).
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Еще до избрания Ельцина президентом Г.Бурбулис при активном участии своего помощника по 
МГД Алексея Головкова собрал группу молодых экономистов, занимавшихся анализом состояния 
экономики России и возможных путей проведения экономической реформы. Позднее эта группа в несколько 
измененном составе действовала при Госсовете, а некоторые ее члены впоследствии приняли участие в 
формированию "правительства реформ".

Осенью 1991 года, после того, как премьер-министр РСФСР Иван Силаев был "выжат" в отставку, 
Бурбулис сыграл ключевую роль в формировании нового правительства во главе с Ельциным. Фактически, 
при номинальном председательстве Ельцина, роль Бурбулиса, ставшего его первым заместителем, была 
близка к роли главы правительства. Бурбулис добился от Ельцина того, что в правительстве ключевые 
экономические посты заняла близкая к нему группа молодых экономистов, позднее ставшая известной как 
"команда Гайдара". Руководителем аппарата правительства был назначен Алексей Головков.

Имел отношение к кампании за отставку руководителя администрации Президента Юрия Петрова 
как антидемократически ориентированного ставленника старой номенклатуры - лидера партии 
"номенклатурного реванша".

Возглавлял российскую часть рабочей группы, которая согласовывала текст Беловежского 
соглашения трех республик о роспуске СССР и создании СНГ.

В 1992 году Бурбулис вступает в конфронтацию с вице-президентом Александром Руцким и 
председателем ВС Русланом Хасбулатовым, остро недовольными тем, что они практически лишились 
возможности серьезно влиять на разработку политики президента. Р.Хасбулатов в одном из выступлений 
назвал Бурбулиса "ребенком, не доросшим до управления государством".

В марте 1992 года Бурбулис становится заместителем председателя Консультативного совета при 
президенте РФ (Госсовет к тому времени был упразднен). В этот же период, после того как Гайдар был 
назначен первым вице-премьером по экономической реформе, Бурбулису Указом Президента поручается 
курирование министерств политического блока: МИДа, Министерства печати и средств массовой 
информации, Государственно-правового управления.

В марте 1992 года в преддверии VI съезда народных депутатов, на котором ожидалась попытка 
сместить правительство и отобрать у Ельцина дополнительные полномочия, Бурбулис участвовал в 
организации "Собрания граждан России", безуспешно пытавшегося оказать давление на парламент. 14 
апреля Бурбулис был освобожден от обязанностей первого вице-премьера. Вскоре после этого изменилось 
название его другой должности - он стал госсекретарем "при президенте РФ".

Был в числе представителей президента на процессе по делу КПСС в Конституционном Суде. 
Курировал работу трехсторонней комиссии (предприниматели - профсоюзы - правительство), реализацию 
сочинских соглашений с Украиной о Черноморском флоте, входил в состав межведомственной комиссии по 
борьбе с коррупцией.

В результате нового соглашения Хасбулатова с Ельциным в ноябре 1992 года, в обмен на обещание 
сохранить на посту председателя правительства Егора Гайдара, была ликвидирована должность 
госсекретаря, а Бурбулис был назначен руководителем группы советников президента.

На VII съезде народных депутатов в декабре 1992 года одним из условий политического 
компромисса, достигнутого между президентом и Съездом, было устное обещание удалить Бурбулиса из 
аппарата президента. Г.Бурбулис был освобожден от должности руководителя группы советников 14 
декабря 1992 - в день утверждения Съездом кандидатуры Черномырдина в премьеры.

Уйдя в отставку, возглавил учрежденный в феврале 1993 года центр "Стратегия". В правление 
центра вошли: Егор Гайдар, Сергей Красавченко, Сергей Ковалев, Юрий Милюков, Николай Шмелев, 
Александр Гранберг и др.

В мае-июне 1993 года заявлял о необходимости создания - к осени 1993 года - политической 
партии Союз "25 апреля" (дата референдума, на котором было выражено доверие президенту и проводимой 
им социально-экономической политике).

В июне 1993 года на яхте, в которой в это время находился Г.Бурбулис, произошел взрыв. По 
мнению прокуратуры, он был результатом несчастного случая.

В июне 1993 года участвовал в организации предвыборного Блока реформистских сил "Выбор 
России" и подписал Декларацию о его создании. На учредительном съезде Движения "Выбор России" в 
октябре 1993 года избран председателем исполкома Движения (в 1994 году его сменил на этом посту 
А.Головков, а затем - Вадим Желнин). Первоначально не прошел по рейтингу в общефедеральный список 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от одноименного избирательного объединения, но затем был 
включен в него (после решения Владимира Шумейко и Юрия Черниченко баллотироваться не в 
Государственную Думу, а в Совет Федерации, список передвинулся вверх).

Был основным автором текста указа Ельцина №1400 о роспуске парламента в сентябре 1993 года. 
Фактически возглавил президентский штаб по борьбе за воплощение этого указа в жизнь. Отвечая на
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обвинения в "выходе из конституционного поля", заявил, что не может "назвать Конституцией текст, 
который ВС и съезд насиловали во всех, извините, позах".

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной думы РФ первого созыва по списку блока 
"Выбор России" (BP). С 17 февраля 1994 по декабрь 1995 года был членом Комитета Государственной Думы 
по геополитике. 8 апреля 1994 вышел из фракции ВР и до конца полномочий Государственной Думы 
первого созыва оставался независимым депутатом.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по 
избирательному округу №166 (Свердловская область), был выдвинут избирателями. Во фракциях не 
состоял. Был председателем подкомитета в Комитете Государственной Думы по вопросам геополитики.

С октября 1998 по январь 1999 года - председатель Наблюдательного совета ОАО "Первоуральский 
новотрубный завод" (г. Первоуральск Свердловской области).

В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в Государственную Думу РФ третьего созыва 
по Новгородскому одномандатному избирательному округу №123 как независимый кандидат. 
Поддерживался губернатором области Михаилом Прусаком. 19 декабря 1999 занял в округе второе место 
(24,83%), проиграв Евгению Зеленову (32,43%).

5 июня 2000 был назначен заместителем губернатора Новгородской области М.Прусака. Курировал 
взаимодействие администрации области с палатами Федерального Собрания РФ. Прусак в своей книге 
"Реформы в провинции" так писал про Бурбулиса: "Этот человек многому научил меня в жизни и в 
политике, за что всегда буду ему благодарен"8.

С ноября 2001 года - представитель администрации Новгородской области в Совете Федерации РФ. 
Полномочия члена Совета Федерации утверждены 14 ноября 2001.

С 5 декабря 2001 - член Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 2002 
была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности), с 30 
января 2002 - также председатель Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий 
Совета Федерации. С 30 января 2002 - также член Комитета СФ по конституционному законодательству. С 
27 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по информационной политике.

Награжден медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне".
Владеет немецким языком.
Занимается большим теннисом, футболом. Увлекается поэзией, историей философии. Любимые 

авторы: 3.Фрейд, Н.А.Бердяев, П.А.Флоренский, О.Э.Манделыштам.
Женат. Жена Кирсанова Наталья Николаевна - культуролог-эстетик, училась с мужем на одном 

курсе. Сын Антон (1980 г.р.).

БУРНАШОВ Роберт Андреевич
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ   от  Государственного   Собрания  (Ил  Тумэн)   Республики 

Саха   (Якутия)

Тел. 292-12-94, 926-67-23

Родился 20 января 1947.
По образованию физик-математик, экономист.
С 1974 года работал старшим экономистом статистического управления Якутской АССР.
В 1980-1989 гг. - заместитель председателя Государственного комитета ЯАССР по ценам.
С 1989 по 1993 год - первый заместитель председателя, в 1993-1995 гг. - председатель 

Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по экономике и прогнозированию, заместитель 
председателя правительства Якутии.

В 1995-1997 гг. - заместитель председателя правительства Якутии.
В 1997-2002 гг. - директор департамента пенсионной службы Якутии (с января 2000 года - 

председатель Пенсионного фонда Якутии), заместитель председателя Правительства Якутии.
28 декабря 1997 был избран депутатом Палаты республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Якутия по Мегино-Кангаласскому избирательному округу №15, получив на выборах 56,5% 
голосов. Был председателем Комиссии ПР ГС по бюджету, финансам и социальной политике.

С 28 января 2002 - представитель от Государственного Собрания Якутии в Совете Федерации. 
Полномочия члена Совета Федерации утверждены 30 января 2002.

С 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов.
Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

8 КоммерсантЪ, 3 ноября 2001
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БУСЛОВА Галина Семеновна
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Амурского  областного  Совета   народных  депутатов

Тел. 292-42-12, 926-63-25

Родилась 10 мая 1946 в г. Апрелевка Московской области в семье военнослужащего.
Окончила педагогическое училище в г. Мары (Туркмения), заочно с отличием - Ленинградское 

авиационно-техническое училище, Киевский институт инженеров гражданской авиации и также с отличием 
- Академию гражданской авиации в Ленинграде.

Работала учителем русского языка и литературы в средней школе, затем - кассиром.
С 1970 года - в гражданской авиации. С 1978 по 1983 год работала ревизором, начальником 

контрольно-ревизионного отдела национального управления гражданской авиации Туркменской ССР.
В 1993 году переехала в г. Благовещенск Амурской области, где работала заместителем директора 

по экономике АО "Амуравиа".
В апреле 1995 года создала первое в Приамурье авиационное агентство "Авиатраст".
С ноября 1996 года - генеральный директор государственного унитарного предприятия "Аэропорт 

"Благовещенск".
23 марта 1997 была избрана депутатом Амурского областного Совета народных депутатов по 

избирательному округу №2, получив на выборах 33,1% голосов.
На 1999 год - директор ООО "Амурское агентство авиакомпаний".
В 1999 году была зарегистрирована кандидатом в депутаты Государственной Думы третьего созыва 

по Благовещенскому избирательному округу №58 (Амурская область) как независимый кандидат. 19 
декабря 1999 набрала 10,02% голосов (3 место из 11; депутатом был избран Леонид Коротков).

25 марта 2001 была избрана депутатом Амурского областного Совета народных депутатов третьего 
созыва по трехмандатному избирательному округу №2, а затем - председателем областного Совета.

14 декабря 2001 была избрана представителем от Амурского областного Совета народных 
депутатов в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 - член Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 
2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности). С 30 
января 2002 - также первый заместитель председателя Комитета СФ по финансовым рынкам и денежному 
обращению. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ, 
Комиссии СФ по делам молодежи и спорту, Комиссии СФ по информационной политике и Комиссии СФ по 
методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

Разведена.

БУШМИН Евгений Викторович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Нижегородской  области

Тел. 292-12-83, 926-65-06

Родился 4 октября 1958 в селе Лопатино Сергачского района Горьковской области, русский.
В 1980 году окончил экономический факультет Горьковского государственного университета по 

специальности"инженер-экономист".
В 1979-1982 гг. работал в ПИИ прикладной математики и кибернетики.
С 1982 по 1990 год - в НИИ механики при Горьковском государственном университете (с 1985 года 

- заведующий сектором автоматизации решения экономических задач).
В 1990 году - директор предприятия "Контур".
В 1991-1993 гг. - президент биржи "Нижний Новгород".
С 1993 года - председатель попечительского совета чекового инвестиционного фонда 

"Нижегородская ярмарка" и председатель Конфедерации предпринимателей Нижегородской области.
В 1992-1993 гг. - советник губернатора Нижегородской области Бориса Немцова.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по Сергачскому 

избирательному округу №122 (Нижегородская область). Был выдвинут в депутаты группой избирателей 
(включен в список поддержки блока "Выбор России"), поддерживался на выборах нижегородским 
губернатором Б.Немцовым.

В Государственной Думе был членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. Входил в 
депутатскую группу "Союз 12 декабря", где был сначала сопредседателем, затем заместителем председателя 
депутатской группы.
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9 апреля 1995 был избран сопредседателем Движения "Стабильная Россия" (СР).
В августе 1995 был выдвинут от избирательного объединения "Наш дом - Россия" (НДР) 

кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва по Сергачскому избирательному округу 
№122, а также от группы избирателей. Зарегистрировался как независимый кандидат. 17 декабря 1995 
получил 17,17% голосов (3-е место из 11-ти кандидатов; депутатом был избран Александр Мальцев).

22 января 1997 был назначен статс-секретарем - заместителем руководителя Государственной 
налоговой службы РФ (руководитель ГНС - Александр Починок).

С июля 1997 года - член Комиссии Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и 
таможенно-тарифной политике.

24 июля 1997 был назначен статс-секретарем - первым заместителем председателя Госналогслужбы РФ.
26 июня 1998 был назначен заместителем министра финансов РФ (министр финансов - Михаил

Задорнов, затем — Михаил Касьянов, затем - Алексей Кудрин).
В ноябре 2001 года Бушмин заявил, что неоднократно подавал заявления об отставке с поста 

заместителя министра финансов, но отставка не принималась министром А.Кудриным. Одновременно ему 
делались предложения стать представителем Нижегородской области в Совете Федерации9.

20 ноября 2001 был назначен представителем от правительства Нижегородской области в Совете 
Федерации РФ (губернатор Нижегородской области - Иван Скляров). В связи с этим был освобожден от 
должности замминистра финансов. Полномочия члена Совета Федерации РФ утверждены 5 декабря 2001.

С 5 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 30 января 2002 
Комитет был разделен на Комитет СФ по бюджету и Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному 
обращению. 30 января 2002 Е.Бушмин был избран председателем Комитета по бюджету. С 30 января 2002 - 
также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по 
информационной политике.

Государственный советник налоговой службы 1 ранга (1997).
Женат, есть дочь.

БЫКОВ Валерий Клавдиевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  администрации  Камчатской  области

Тел. 229-40-81,926-62-52

Родился 21 августа 1948, русский.
Окончил Ленинградское высшее военно-морское училище, Новосибирскую высшую школу военной 

контрразведки и Московский государственный индустриальный университет по специальности "экономика 
и управление предприятий".

После окончания школы работал слесарем на Белорусском автомобильном заводе, служил в армии.
После окончания военного училища служил на Черноморском флоте. Затем был направлен на 

работу в Комитет государственной безопасности СССР.
Работал оперуполномоченным в особом отделе КГБ Черноморского флота, впоследствии 

обеспечивал режим секретности на одном из научно-испытательных центров.
В 1986 году был переведен на работу в Камчатскую область.
В 1994 году был уволен в запас.
С 1994 по 2001 год возглавлял отдел оперативного контроля налоговой инспекции в Вилючинске.
25 января 2001 был назначен представителем администрации Камчатской области в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 31 января 2001.
С 22 февраля 2001 - член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны (30 

января 2002 был переименован в Комитет по обороне и безопасности). С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Капитан II ранга.
Женат, двое детей.

9
Ведомости, 15 ноября 2001
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ВАВИЛОВ Станислав Владимирович
Представитель   в   Совете   Федерации   от   Законодательного   Собрания   Еврейской   автономной 

области

Тел. 292-31-76, 926-66-16

Родился 9 февраля 1956 в г. Калинине (ныне Тверь), русский.
Окончил Дальневосточный институт политологии и социального управления и Российскую 

академию государственной службы при Президенте РФ.
Трудовую деятельность начал слесарем Калининского экскаваторного завода.
В 1975-1977 гг. служил в Советской Армии в аэродромном полку на мысе Шмидта.
В 1977-1979 гг. работал разливщиком металла Калининского экскаваторного завода.
В 1979 году с семьей переехал на Дальний Восток.
Работал в должностях от слесаря до заместителя директора рыбзавода.
Был начальником районного управления сельским хозяйством.
В 1988-1990 гг. - заведующий организационным отделом Октябрьского райкома КПСС 

(Октябрьский район Еврейской автономной области). В 1990-1992 гг. работал заместителем главы, главой 
администрации Октябрьского района.

В марте 1994 года был избран в Законодательное Собрание Еврейской автономной области по 
избирательному округу №12 Октябрьского района. 29 марта 1994 был избран председателем 
Законодательного Собрания Еврейской автономной области.

6 апреля 1994 подписал Соглашение о гражданском согласии от имени ЕАО как субъекта РФ.
С 1996 по март 2001 года - член Совета Федерации по должности. Был заместителем председателя 

Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
26 октября 1997 был избран депутатом Законодательного Собрания ЕАО второго созыва по 

Октябрьскому избирательному округу №7, получив на выборах 64,8% голосов. Был вновь избран 
председателем Собрания.

Заместитель постоянного представителя РФ в Конгрессе местных и региональных властей Совета 
Европы (до мая 1998 года). 20 мая 1998 был назначен представителем РФ в Палате регионов Конгресса.

20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ по правовым вопросам.

В 1998 г. возглавил региональное отделение политической организации "Отечество" (Юрия Лужкова).
17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о дружбе, 

сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.
26 июля 2000 Совет Федерации отклонил кандидатуру С.Вавилова на пост председателя Комитета 

СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.
В марте 2001 года был избран представителем ЗС области в новом составе Совета Федерации 

(первый случай, когда главу законодательного органа, который и так являлся членом СФ, утвердили в этой 
роли). Полномочия члена Совета Федерации утверждены 14 марта 2001.

Вновь вошел в состав Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам, где был избран заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - 
первый заместитель председателя Комитета СФ по судебно-правовым вопросам (29 марта 2002 Комитет был 
переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам). С 30 января 2002 - также член Комиссии 
СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 13 февраля 2002 - 
также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Женат, трое детей.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Ленинградской  области

Тел. 292-67-12

Родился 8 июня 1957 в Ленинграде, русский.
В 1979 окончил отделение экономической кибернетики Ленинградского финансово-экономического 

института (ЛФЭИ) им. Н.А.Вознесенского, Специальность - экономист-математик. В 1984 году защитил 
кандидатскую диссертацию. Автор ряда научных работ. Изучал опыт экономических реформ в Югославии.
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В 1979-1990 гг. - экономист, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории 
Ленинградского финансово-экономического института им. Н.А.Вознесенского.

Был членом КПСС с 1986 по лето 1990 года (вышел из партии после XXVIII съезда КПСС).
С 1983 года принимал участие в работе неформального ленинградско-московского кружка молодых 

экономистов, впоследствии ставшим базой для формирования "команды Гайдара". Неформальным лидером 
этого кружка был Анатолий Чубайс.

В 1986 году вошел в дискуссионный клуб, получивший в 1987 году название "Синтез". В 1987 году 
стал членом более массового Ленинградского общественно-политического клуба "Перестройка". В декабре 
1989 был выдвинут кандидатом и в марте 1990 при активной поддержке блока демократических 
организаций Ленинграда "Демократические выборы-90" избран депутатом Ленинградского городского 
Совета народных депутатов (Ленсовета).

В 1990-1991 гг. - председатель комиссии по экономическим реформам Ленсовета/ Петросовета.
На I сессии Ленсовета вошел в состав созданной Алексеем Ковалевым депутатской группы 

"Антикризис", сыгравшей решающую роль в избрании руководителями Ленсовета и Ленгорисполкома, 
соответственно, Анатолия Собчака и Александра Щелканова.

В мае 1990 года был избран председателем постоянной комиссии Ленсовета по экономической 
реформе и членом президиума Ленсовета (по должности). По его рекомендации Анатолий Чубайс был 
назначен А.Щелкановым заместителем председателя Ленгорисполкома.

Наряду с А.Чубайсом С.Васильев являлся одним из идеологов создания в Ленинграде зоны 
свободного предпринимательства ("свободной экономической зоны"), возглавлял рабочую группу 
Ленсовета по разработке концепции и нормативных документов зоны. После фактического провала этой 
идеи вместе с А.Чубайсом при покровительстве со стороны лауреата Нобелевской премии Василия 
Леонтьева создал Международный центр социально-экономических исследований ("Леонтьевский центр"), в 
который вошло несколько научных учреждений и исследовательских коллективов Петербурга, став его 
президентом (после Чубайса).

При формировании "правительства реформ" Егора Гайдара С.Васильев был приглашен в его состав 
в качестве экономического советника. В ноябре 1991 года переехал в Москву. Занимался вопросами 
разработки нормативных документов, был одним из авторов правительственной программы углубления 
экономических реформ.

В ноябре 1991 года был назначен руководителем Рабочего центра экономических реформ (РЦЭР) 
при Правительстве РФ - организации, первоначально созданной для обеспечения работы экспертных групп 
разработчиков нормативных актов. Под руководством С.Васильева РЦЭР стал правительственной 
экспертной структурой, осуществляющей координацию разработки нормативных актов, анализа хода 
реформ и их последствий. Позднее решением правительства в распоряжение РЦЭР было решено 
откомандировывать офицеров МВД и госбезопасности с целью сбора конфиденциальной информации о 
деятельности коммерческих структур.

В 1993 году выдвигался в Государственную Думу РФ по общефедеральному списку "Ассоциация 
независимых профессионалов" (лидеры - Петр Филиппов, Андрей Нечаев), не собравшего 100 тыс. 
подписей для регистрации.

С 7 февраля 1994 по 1997 год - заместитель министра экономики РФ. Курировал департамент 
экономической реформы, возглавлял рабочую группу, которая занималась корректировкой экономической 
программы правительства.

10 января 1995 был назначен статс-секретарем, членом представительства Правительства РФ в 
Федеральном Собрании (представителем министерства экономики).

7 декабря 1996 был назначен заместителем председателя Комиссии Правительства РФ по 
экономическим вопросам.

С апреля 1997 по май 1998 года - первый заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ.
12 мая 1997 был назначен членом Комиссии Правительства РФ по экономической реформе.
Весной 1998 года был избран председателем движения "Северная столица", созданного по 

инициативе Галины Старовойтовой.
19 мая 1998 был назначен заместителем Руководителя Аппарата Правительства РФ.
10 июля 1998 вновь был включен в состав Комиссии Правительства РФ по экономической реформе.
31 августа 1998 был освобожден от должности заместителя Руководителя Аппарата Правительства 

РФ "в связи с переходом на другую работу".
После отставки с должности заместителя Руководителя Аппарата Правительства РФ - профессор 

Высшей школы экономики, президент Центра социально-экономических исследований.
В сентябре 1998 года стал председателем правления Международного инвестиционного банка.
С октября 1999 года - советник генерального директора ОАО энергетики и электрификации 

"Ленэнерго" Андрея Лихачева.
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С ноября 1999 года - председатель Наблюдательного совета ОАО "Санкт-Петербургский банк 
энергетики и электрификации "Петроэнергобанк".

С мая 2001 года - член партии "Союз правых сил" (СПС). С 21 июня 2001 - член программно
идеологической комиссии СПС.

В июле 2001 года губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым был назначен 
представителем в Совете Федерации от администрации Ленинградской области. 12 июля 2001 кандидатура 
Васильева была утверждена на заседании ЗС области. 10 октября 2001 полномочия С.Васильева признаны 
Советом Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
В Совете Федерации вошел в состав Комитета по бюджету, налоговой политике, финансовому, 

валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 30 января 2002 Комитет был разделен 
на Комитет СФ по бюджету и Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению. 30 января 2002 
С.Васильев перешел в Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению и был избран 
председателем Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по информационной политике.

Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
С 10 апреля 2002 - член Национального банковского совета - представитель Совета Федерации.
Автор ряда статей по теории трансформации посткоммунистической экономики. Автор сборника 

статей "Экономика и власть" (М., 1998).
Владеет английским и сербо-хорватским языками.
Большой знаток архитектуры и искусства. Поет, аккомпанируя себе на гитаре. Любит искусство, 

музыку, туризм.
Женат, две дочери.

ВАСЬКОВ Анатолий Тихонович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Тульской  области

Тел. 292-43-16, 926-69-14

Родился 15 сентября 1943, русский.
Окончил ремесленное училище, философский факультет Ленинградского государственного 

университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова, Ленинградскую Высшую партийную школу (ВПШ). Кандидат 
философских наук.

Начинал работать монтажником-испытателем, слесарем-сборщиком на Брянском 
машиностроительном заводе.

После службы в армии был мастером производственного обучения Брянского горпрофтехучилища №2.
Затем был на комсомольской, партийной и советской работе: секретарь комитета ВЛКСМ ПТУ, 

инструктор Брянского райкома ВЛКСМ, секретарь комитета ЛКСМ Херсонского мореходного училища, 
секретарь комитета ВЛКСМ химического факультета ЛГУ, инструктор исполкома Выборгского райсовета.

С 1980 года - помощник председателя исполкома Ленсовета, консультант Дома политпросвещения, 
инструктор орготдела Брянского обкома КПСС.

Преподавал в Московской ВПШ дисциплину "Коммунистическое воспитание".
В 1988-1989 гт. - начальник подотдела, заместитель начальника плановой комиссии Моссовета.
В 1989 году стал заместителем секретаря парткома Мосгорисполкома.
В начале 90-х годов - директор Центра повышения квалификации и переобучения руководителей и 

специалистов, заведующий отделом межрегиональных связей Комитета экономики и прогнозирования 
правительства Москвы.

С 1992 по 1996 год работал в АО "Мосинтур" - занимал должности начальника секретариата, 
помощника президента, заместителя президента, вице-президента АО "Мосинтур".

С января 1995 по 1996 год - глава представительства администрации Брянской области при 
Правительстве РФ (глава администрации Брянской области - Юрий Лодкин, затем - Владимир Барабанов).

17 декабря 1995 неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва по 
Брянскому одномандатному избирательному округу №64. На выборах получил 0,31% голосов избирателей и 
занял последнее 19-е место (депутатом по округу был избран Василий Шандыбин).

В 1996 году - помощник члена Совета Федерации, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В 
1996-1997 гг. - помощник члена Совета Федерации, губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева.

С 1997 по 2001 год - заместитель начальника организационного управления Совета Федерации РФ.
В декабре 2001 года был назначен представителем от администрации Тульской области в Совете 

Федерации РФ (глава администрации области - Василий Стародубцев).
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Полномочия члена СФ признаны 26 декабря 2001.
С 16 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам социальной политики (30 января 2002 Комитет 

был переименован в Комитет СФ по социальной политике). С 30 января 2002 - также первый заместитель 
председателя Комиссии СФ по естественным монополиям. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. С 27 февраля 2002 — также член Комиссии СФ 
по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

Профессор кафедры психологии и педагогики юридического института МВД РФ.

ВИНОГРАДОВ Вячеслав Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  Российской  Федерации  от  Костромской  областной  Думы

Тел. 229-90-80, 926-62-30

Родился 21 марта 1941 в Костроме, русский.
Учась в средней школе, мечтал стать летчиком. В 14 лет в Иваново поступил в летную школу 

кадетов, но, сдав экзамены, узнал, что подобные учебные заведения будут расформированы по приказу 
тогдашнего министра обороны Алексея Василевского.

Окончил факультет автоматизации производственных процессов Костромского технологического 
института по специальности "инженер-электромеханик".

С 1968 года работал в Костромской энергосистеме на различных должностях. Был главным 
инженером и руководителем центральной службы релейной защиты и автоматики предприятия.

В 1976-1980 гг. работал в Монголии, где руководил службой эксплуатации ЛЭП Улан-Баторских 
электрических сетей.

С 1980 по 1998 год - главный инженер электрических сетей Костромы, заместитель управляющего 
по экономике "Костромаэнерго", заместитель директора АО "Костромаэнерго", директор "Энергосбыта", а 
затем был понижен до должности заместителя главного инженера "Энергосбыта".

С сентября 1998 по июнь 2001 года — исполняющий обязанности генерального директора, 
генеральный директор АО "Костромаэнерго". Был активным сторонником строительства Костромской 
атомной электростанции.

10 декабря 2000 был избран депутатом Костромской областной Думы третьего созыва по 
избирательному округу №20 (Кадыйский, Макарьевский районы Костромской области).

7 июня 2001 был избран представителем в Совете Федерации РФ от Костромской областной Думы. 
Полномочия члена Совета Федерации признаны 29 июня 2001.

Входил в группу "Федерация", самораспустившуюся в январе 2002 года.
С 29 июня 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 

финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 30 января 2002 
Комитет был разделен на Комитет СФ по бюджету и Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному 
обращению. 30 января 2002 перешел в Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению. С 13 
февраля 2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

10 октября 2001 воздержался при голосовании в Совете Федерации по Земельному кодексу РФ.
Отличник энергетики и электрификации СССР. Почетный работник топливно-энергетического 

комплекса. Заслуженный работник Минтопэнерго. Ветеран РАО "ЕЭС России". В 2000 году стал лауреатом 
конкурса "СНГ: директор года".

Пишет стихи, увлекается театром.
Женат.

ВИХАРЕВ Андрей Анатольевич
Заместитель  председателя  Совета  Федерации  РФ,
представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Курганской  областной  Думы

Тел. 292-57-88, 926-63-81

Родился 16 октября 1962 в г. Свердловске-45 Свердловской области в семье служащих, русский.
Окончил детско-юношескую спортивную школу по баскетболу.
Окончил факультет технологии силикатов Уральского политехнического института (УПИ).

После окончания института работал на Свердловском заводе стройматериалов, занимая должности 
слесаря, бригадира, механика цеха, начальника цеха. Активно занимался комсомольской работой, был
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секретарем комсомольской организации завода. Благодаря комсомольской работе познакомился с будущим 
председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым.

С 1968 года работал генеральным директором Свердловского завода стройматериалов, генеральным 
директором АО "Уралгипротяжмаш". Был председателем Совета директоров ООО "Уралгипротяжмаш".

С 1994 года - генеральный директор АО "Инициатива-Инвест". Соучредители - А.Ю.Луканин и 
Малик Гайсин.

В августе-сентябре 2000 года принимал активное участие в захвате ОАО "Уральский завод 
химического машиностроения". Вихарев пытался тогда занять пост директора предприятия при поддержке 
"авторитетного" уральского промышленника Павла Федулева. В сентябре 2000 года конфликт на 
"Уралхиммаше" вылился в массовые потасовки на проходной предприятия и в заводоуправлении. 
Комментируя в те дни события на "Уралхиммаше", Вихарев обвинял своих оппонентов в том, что они 
"действуют по классической милицейской схеме", подключая к решению конфликта силовые структуры. 
Ключевым звеном этой "схемы" Вихарев назвал Василия Бурагу, бывшего начальника УВД Чкаловского 
района Екатеринбурга. Как уверял Вихарев, "пользуясь своими личными связями в правоохранительных 
органах, Бурага оказывал силовое влияние на ситуацию на "Уралхиммаше" и что будто бы "Бурага был 
уволен из правоохранительных органов за противозаконные действия и не подлежит восстановлению на 
работе". Бурага оскорбился и в судебном иске обвинил Вихарева в клевете.

4 апреля 2001 Вихарев проиграл суд о защите чести и достоинства. Кировский районный суд 
Екатеринбурга признал клеветническими высказывания, прозвучавшие в адрес В.Бураги из уст Вихарева.

Позже Вихарев так комментировал события вокруг "Уралхиммаша": "К сожалению, я стал жертвой 
навешивания ярлыков. Мой ярлык - "человек Федулева" - появился в 2000 году. Тогда шел печально 
известный конфликт на екатеринбургском заводе "Уралхиммаш". Я был одним из претендентов на пост 
генерального директора этого акционерного общества. Павел Федулев показывал мне документы, согласно 
которым именно он контролирует завод. Но после того, как борьба за кресло руководителя предприятия 
вышла за правовое поле, я от нее отказался"10.

12 апреля 1998 неудачно баллотировался в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по списку избирательного объединения "Социальная помощь и поддержка". 
Объединение на выборах получило 5,1% голосов и только 1 мандат, который достался лидеру объединения 
Артему Сатовскому (убит в июле 2001 года).

В 2000-2001 гг. — член партии "Единство".
В апреле 2001 года был избран представителем Курганской областной Думы в Совете Федерации. 

Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 мая 2001.
С 16 мая 2001 - член Комитета СФ по вопросам социальной политики (30 января 2002 Комитет был 

переименован в Комитет СФ по социальной политике). 6 июня 2001 был также введен в состав Комиссии 
СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по 
Регламенту и организации парламентской деятельности). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. С 27 февраля 2002 - также член Комиссии СФ 
по делам молодежи и спорту.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в группу "Федерация" (самораспустилась в январе 2002 года).
30 января 2002 был избран заместителем председателя СФ. Куратор социальных комитетов. Также 

отвечает за взаимодействие с Уральским и Северо-Западным федеральными округами. После избрания 
сказал: "Я ощущаю себя человеком команды Сергея Миронова. Он взял на себя большую ответственность, 
предложив мою кандидатуру. И хотя он не любит, когда его хвалят, скажу, что нам повезло со спикером" 11.

В мае 2002 года создал оргкомитет новой политической партии "Партия жизни", основную задачу 
которой озвучил так: "Идти в фарватере линии, которую проводит Владимир Путин"12.

В студенческие годы занимался гандболом. Пишет стихи.
Женат, жена Наталья Александровна, трое детей - Григорий, Алексей и Дарья.

10 Страна. ру, 31 января 2002
11 Страна. ру, 31 января 2002
12 Новые  Известия, 14 мая 2002
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ВИШНЯКОВ Виталий Евгеньевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Читинской  областной  Думы

Тел. 292-57-70, 926-65-32

Родился 2 мая 1940 в г. Пенджикенте Ленинабадской области Таджикской ССР, украинец.
В 1961 году окончил Северо-Кавказский горнометаллургический институт по специальности 

"инженер-геолог", окончил Российскую академию государственной службы (РАГС) при Президенте РФ. 
Доктор геолого-минералогических наук.

В 1961-1994 гг. - старший лаборант, младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
начальник экспедиции, заведующий отделом специальных исследований, с 1991 года - директор 
Забайкальского научно-исследовательского института (Чита).

В 1975-1989 гг. неоднократно избирался депутатом Читинского городского Совета.
Член КПСС, в 1993 году зарегистрировался в КПРФ.
20 марта 1994 был избран депутатом Читинской областной Думы по Черновскому избирательному 

округу №6 (окраины Читы и подчиненные городской администрации поселки), победив двух соперников. 
Был поддержан областной организацией КПРФ. 14 апреля 1994 был избран председателем Думы.

27 октября 1996 был избран депутатом Читинской областной Думы второго созыва, а 14 ноября 
1996 - вновь ее председателем.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Входил в состав Комитета СФ по делам 
Федерации, Федеративному договору и региональной политике. Был членом Мандатной Комиссии СФ 
(затем - Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам).

22 мая 1996 вошел в состав Объединенной комиссии по координации законодательной 
деятельности, 15 января 1998 был введен в обновленный состав Комиссии.

В феврале 1998 года неудачно баллотировался на пост председателя Комитета СФ по делам 
Федерации, Федеративному договору и региональной политике (проиграл Ивану Склярову).

20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников СНГ по правовым вопросам.

14 октября 1998 подписал Обращение членов Совета Федерации к Президенту Б.Н.Ельцину с 
требованием добровольной отставки (Обращение подписали 22 члена Совета Федерации).

В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 
третьего созыва по Читинскому одномандатному избирательному округу №188 как независимый кандидат. 
Выборы 19 декабря 1999 проиграл Виктору Войтенко (19,85% голосов), заняв второе место (16,50%).

В ноябре 2000 года не баллотировался в Читинскую областную Думу третьего созыва. В декабре 
2000 года был избран представителем Читинской областной Думы третьего созыва в Совете Федерации РФ. 
Полномочия члена Совета Федерации утверждены 31 января 2001.

22 февраля 2001 вновь вошел в состав Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору 
и региональной политике (30 января 2002 был переименован в Комитет СФ по делам Федерации и 
региональной политике) и в состав Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 
2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности). С 30 
января 2002 - также первый заместитель председателя Комиссии СФ по методологии реализации 
конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Академик Международной академии минеральных ресурсов. Член Европейского ядерного 

общества. Автор около 100 научных публикаций. Лауреат Государственной премии СССР "За создание 
уникальной минеральной сырьевой базы высококачественных руд".

Женат, имеет сына и дочь.

ВОЛКОВ Юрий Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Ненецкого  автономного  округа

Тел. 292-61-96, 926-67-32

Родился 19 сентября 1954 в Ленинграде.
В 1982 году окончил Ленинградский государственный университет по специальности "юрист-правовед".
С ноября 1982 года по январь 1983 года работал ассистентом кафедры гражданского процесса 

юридического факультета ЛГУ.
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С января 1983 по февраль 1991 года служил в рядах Советской Армии (по данным ряда СМИ - в 
органах госбезопасности13). Майор запаса.

В 1991 году работал помощником генерального директора СП КТБ "Континент".
С 1992 по 1995 год занимал должность генерального директора АОЗТ "Александр Невский".
С апреля 1995 по август 1996 года - главный специалист отдела по работе с правоохранительными 

органами Управления административных органов мэрии Санкт-Петербурга (мэр - Анатолий Собчак, один 
из вице-мэров - Владимир Путин).

С августа 1996 по май 1998 - заместитель главы администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.
С июля 1998 по июль 2000 года занимал должность первого заместителя генерального директора 

государственного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга".
С июля 2000 по апрель 2001 г. был начальником Управления по работе с органами власти субъектов 

РФ аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
С апреля 2001 года - представитель главы Республики Коми в Совете Федерации (глава республики 

- Юрий Спиридонов). Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 мая 2001.
20 июля 2001 был введен в состав Комитета СФ по делам Федерации.
10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
В январе 2002 года был отозван из СФ.
С февраля 2002 года - представитель от администрации Ненецкого автономного округа в Совете 

Федерации (глава администрации - Владимир Бутов).
13 февраля 2002 утверждены полномочия члена Совета Федерации.
С 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по международным делам.
Действительный государственный советник РФ третьего класса.
Награжден Орденом "Знак почета".
Владеет немецким языком.
Женат, есть сын и дочь.

ВОЛОСТРИГОВ Петр Станиславович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Думы  Ханты-Мансийского  автономного  округа

Тел. 292-62-29, 926-60-30

Родился 12 августа 1955 в деревне Юрьевка Марпосадского района Чувашской АССР. Отец был 
председателем колхоза, в семье было четверо детей.

Закончил Чувашский государственный университет по специальности "инженер-электромеханик" и 
заочно окончил юридический факультет Тюменского государственного университета.

После окончания Чувашского университета поступил на военную службу.
С 1978 года работал техником группы обслуживания авиационного оборудования, начальником 

группы обслуживания систем автоматического управления полетов в/ч 49207 (Мурманская область).
В 1988-1992 гг. - начальник группы обслуживания систем автоматического управления войсковой 

части 40372, начальник штаба - заместитель командира в/ч 68001 (Советский район Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО)). В Ханты-Мансийский автономный округ был переведен, по собственным 
словам, за то, что отказался в пятый раз стать секретарем парторганизации.

Член КПСС до августа 1991 года.
В отставку вышел в 1992 году в звании подполковника.
С 1992 по октябрь 1993 г. - председатель Советского районного Совета народных депутатов ХМАО.
В 1993 году был избран депутатом Думы ХМАО первого созыва, затем - заместителем 

председателя Думы автономного округа.
17 декабря 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу РФ второго созыва как 

независимый кандидат по Ханты-Мансийскому избирательному округу №222. На выборах занял второе 
место (19,4% голосов), проиграв Александру Лотореву (26,8%). Был также включен в общефедеральный 
список блока Ивана Рыбкина, но выбыл из него до регистрации.

С 1996 года - депутат окружной Думы второго созыва. Был избран первым заместителем 
председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

28 июня 1999 был избран в президиум политсовета Межрегионального общественно-политического 
движения "Югра" (лидер - губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко).

13 КоммерсантЪ-Власть, №7, 26 февраля 2002
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В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы третьего 
созыва по общефедеральному списку избирательного блока "Отечество-Вся Россия" (ОВР). По результатам 
голосования 19 декабря 1999 в Думу не прошел.

В октябре 2000 года стал исполняющим обязанности председателя Думы Ханты-Мансийского АО 
после поступления бывшего председателя Думы Сергея Собянина на государственную службу.

14 января 2001 был избран депутатом Думы Ханты-Мансийского АО третьего созыва по 
избирательному округу №4. На выборах был поддержан движением "Югра". 30 января 2001 на первом 
заседании нового состава Думы ХМАО был вновь избран первым заместителем председателя окружной 
Думы. В мае 2001 года был утвержден Думой на должность представителя Думы ХМАО в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 6 июня 2001.

20 июля 2001 был введен в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно
правовым вопросам (30 января 2002 был переименован в Комитет СФ по конституционному 
законодательству). С 14 ноября 2001 - также член Комиссии СФ по Регламенту и парламентским 
процедурам (30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации 
парламентской деятельности). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии реализации 
конституционных полномочий Совета Федерации и Комиссии СФ по информационной политике.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Воинское звание - подполковник. Награжден медалями "За отличие в воинской службе", "За 

безупречную службу" II и III степени.
Участвовал в подготовке и принятии около 300 законов автономного округа.
Мастер спорта по самбо, перворазрядник по лыжным гонкам и гиревому спорту.
Женат, двое сыновей.

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ   от   исполнительного   органа г  осударственной   власти 

Республики  Адыгея

Тел. 292-12-61, 926-64-10

Родился 14 апреля 1970, русский. Сын первого заместителя министра РФ по чрезвычайным 
ситуациям Юрия Воробьева.

В 1995 году окончил факультет экономики и управления Владикавказского государственного 
университета по специальности "коммерсант". В 1998 году окончил экономический факультет 
Всероссийской Академии внешней торговли по специальности "экономист-международник".

В 1989-1991 гг. служил в дивизии им.Дзержинского, участвовал в "наведении конституционного 
порядка" в гг.Баку, Фергана, Коканд, в ликвидации последствий землетрясения в Армении.

В 1991-1997 гг. - генеральный директор ЗАО "СанФил", Москва (производство и импорт-экспорт 
продуктов питания).

В 1997-1999 гг. - управляющий производством ЗАО "БогородскРЫБА" (Москва).
В 1999-2000 гг. работал в Аппарате Правительства РФ, был помощником вице-премьера 

Правительства РФ Сергея Шойгу.
С 2000 года - президент Межрегионального общественного фонда поддержки Всероссийской 

партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия"). С декабря 2001 по март 2002 года - член Генерального 
Совета Всероссийской партии "Единство и Отечество".

6 марта 2002 был назначен представителем в Совете Федерации РФ от исполнительного органа 
государственной власти Республики Адыгея. Полномочия члена Совета Федерации признаны 13 марта 2002.

С 13 марта 2002 - член Комитета СФ по бюджету.
Женат, есть дочь.
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ГАВРИН Александр Сергеевич

Тел. 292-75-50, 926-65-81

Родился 23 июля 1953 в селе Орлово Мелитопольского района Запорожской области, русский.
В 1992 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности "горный инженер". В 

1996 году - Тюменский государственный нефтегазовый университет. Доктор социологических наук.
В 1968-1972 годах учился в Запорожском техникуме электрических приборов, г.Запорожье.
В 1972-1974 годах служил в рядах Советской Армии.
С 1974 по 1979 год - контролер, контрольный мастер завода "Радиоприбор", г.Запорожье.
В 1979-1980 гг. - контрольный мастер НИИ им.Мануильского, г.Киев.
В 1980-1981 годах - инженер-конструктор Киевского завода "Генератор", г.Киев.
С 1981 по 1983 год работал техником-наладчиком пусконаладочного управления №427 в г.Киеве.
В 1983-1984 годах - электромонтер по ремонту электрооборудования нефтегазодобывающего 

управления "Повхнефть" Министерства нефтяной промышленности, г.Когалым Тюменской области.
В 1984-1988 годах - электромонтер по ремонту электрооборудования управления "Энергонефть" 

нефтегазодобывающего управления "Повхнефть" Министерства нефтяной промышленности, г.Когалым 
Тюменской области.

В 1988-1989 годах - инженер, руководитель группы по контролю за эффективным использованием 
материально-технических и трудовых ресурсов производственного объединения "Когалымнефтегаз" 
Министерства нефтяной промышленности (г.Когалым Тюменской области).

В 1989-1993 годах - председатель профкома АООТ "ЛУКойл-Когалымнефтегаз", г.Когалым.
В 1993-1996 гг. - глава администрации г.Когалыма.
С 1996 года - глава местного самоуправления муниципального образования - города окружного 

значения Когалым (мэр города).
В апреле 1999 года входил в инициативную группу по созданию оргкомитета блока "Вся Россия". 22 

мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом президиума политсовета блока.
С 28 июня 1999 года - член политсовета Межрегионального движения "Югра" (лидер - губернатор 

Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко).
21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран в состав президиума политсовета движения.
26 марта 2000 был вновь избран главой местного самоуправления муниципального образования - 

города окружного значения Когалым.
20 мая 2000 был назначен министром энергетики РФ в правительстве Михаила Касьянова.
5 февраля 2001 был освобожден от обязанностей министра в связи с неспособностью справиться с 

энергетическим кризисом в Приморском крае.
27 февраля 2001 Тюменской областной Думой был утвержден на пост представителя 

администрации Тюменской области в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации 
признаны 14 марта 2001.

С 4 апреля 2001 по 30 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по вопросам экономической 
политики. С 30 января 2002 - член Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Почетный профессор Тюменского государственного нефтегазового университета (2000).
Награжден орденом Почета (1995).
Женат, есть сын (1997 г.р.).

ГЕРМАНЕНКО Владимир Сергеевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от администрации  Алтайского  края

Тел. 292-75-41,926-64-18

Родился 22 февраля 1944 в селе Вертеевка Богодуховского района Харьковской области, русский.
В 1962-1968 гг. - монтер, прораб, начальник технического отдела, главный инженер строительно

монтажного поезда.
В 1968-1969 - главный инженер, начальник Барнаульского эксплуатационно-технического узла связи.
В 1967-1969 гг. - заместитель начальника краевого управления связи.
В 1967-1980 гг. - управляющий трестом "Алтайэлектросетьстрой".
С 1970 по 1991 год состоял в КПСС.

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Тюменской  области
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С 1984 по 1991 год - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
крайисполкома, заместитель председателя крайисполкома, первый заместитель председателя 
крайисполкома.

В 1980-1990 гг. избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов.
В 1990 г. был избран народным депутатом РСФСР. Был членом депутатской группы "Гражданское 

общество", фракции "Левый центр". 24 сентября 1993 X чрезвычайным съездом народных депутатов, 
созванным после указа Б.Н.Ельцина о роспуске парламента, был лишен мандата за неявку на съезд.

С 1991 по апрель 2000 года был первым заместителем главы администрации края - Владимира 
Райфикешта (в 1991-1994 гг.), Льва Коршунова (в 1994-1996 гг.) и Александра Сурикова (в 1996-2000 гг.). В 
апреле 2000 года в связи с реорганизацией администрации края был назначен просто заместителем главы 
администрации А.Сурикова.

15 декабря 2001 глава администрации Алтайского края А.Суриков подписал постановление о 
назначении В.Германенко представителем от администрации Алтайского края в Совете Федерации РФ. 20 
декабря 2001 постановление главы администрации было утверждено краевым Советом. Полномочия члена 
Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 - член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был 
преобразован в Комитет по бюджету).

Заслуженный строитель РФ.
Награжден орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени.
Увлекается футболом, шахматами, баскетболом.
Женат, жена Германенко Любовь Ивановна, двое детей - сын Игорь, дочь Ирина.

ГЛУБОКОВСКИЙ Михаил Константинович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Приморского  края

Тел. 292-13-32, 926-62-25

Родился 20 сентября 1948 в г. Смоленске, русский.
В 1971 году окончил Ленинградский государственный университет им. Жданова по специальности 

"биолог-зоолог". Доктор биологических наук (1990, тема диссертации: "Эволюционная биология лососей").
С 1971 года работал в Институте биологии моря Дальневосточного отделения Российской 

Академии наук СССР: в 1971-1973 гг. - стажер-исследователь, в 1973-1983 гг. - младший научный 
сотрудник, в 1983-1984 гг. - старший научный сотрудник, в 1984-1986 гг. - заведующий отделом биологии 
лососевых рыб, с 1986 по 1989 год - заведующий лабораторией популяционной биологии. В 1989-1992 гг. - 
заместитель директора Института по научной работе.

С 1991 года - по совместительству — профессор кафедры гидробиологии и ихтиологии 
Дальневосточного государственного университета.

В 1990-1992 гт. - один из организаторов и активных участников разработки "Долговременной 
экологической программы Приморского края".

С 1992 года - сопредседатель Дальневосточной ассоциации ученых (ДАУ).
С 1992 г. занимался разработкой комплексной программы возрождения лососевых хозяйств в Приморье.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 

Владивостокскому избирательному округу №51 (Приморский край). Был выдвинут блоком "Явлинский - 
Болдырев - Лукин" (ЯБЛоко). С января 1994 по декабрь 1995 года - заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию, культуре и науке, член подкомитета по науке. Входил в 
парламентскую фракцию "Яблоко".

В 1995-2000 гг. - член Центрального совета (ЦС) объединения "Яблоко" (переизбирался в 1996 и 
1998), в 1995-1998 гг. - член Бюро ЦС.

17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по федеральному 
списку "Яблоко" по Дальнему Востоку. Входил во фракцию "Яблоко". С января 1996 по 22 января 1999 
являлся заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке. 22 января 
1999 перешел в Комитет ГД по природным ресурсам и природопользованию, где был избран председателем 
Комитета на основании представления фракции "Яблоко".

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения 
"Яблоко" (№2 в Дальневосточной региональной группе) для участия в выборах в Государственную Думу РФ 
третьего созыва. Также был выдвинут избирательным объединением "Яблоко" кандидатом в депутаты по 
Корякскому одномандатному избирательному округу №217 (Корякский АО). По результатам голосования
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19 декабря 1999 по списку "Яблока" в Думу не прошел. В округе выборы проиграл, заняв 5 место из 13
(набрал 6,88% голосов).

С сентября 1999 по февраль 2000 был вице-президентом и президентом Союза научных обществ России.
14 февраля 2000 был назначен статс-секретарем - первым заместителем министра науки и 

технологий РФ. В сентябре 2000 был освобожден от занимаемой должности в связи с упразднением 
Министерства науки и технологий Российской Федерации.

В январе 2002 года был избран представителем от Законодательного Собрания Приморского края в 
Совете Федерации РФ.

По словам М.Глубоковского, предложение о назначении он получил от губернатора Сергея 
Дарькина, а в ходе консультаций большинство депутатов поддержало его кандидатуру. Своими основными 
задачами назвал поддержку законодательных инициатив приморского парламента и отстаивание интересов 
региона: в частности, высказал намерение противодействовать повышению таможенных пошлин на ввоз 
импортных автомобилей и внести свою лепту в регулирование миграционных потоков. По словам 
Глубоковского, необходимо упорядочить пребывание китайцев на российском Дальнем Востоке, которые 
все активнее заселяют территорию региона14.

13 февраля 2002 получил полномочия члена Совета Федерации.
С 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по бюджету и член Комиссии СФ по взаимодействию со 

Счетной палатой РФ.
Член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Является членом редколлегии научного журнала "Биология моря".
Автор более 60 научных публикаций.
Хобби: рыбная ловля.
Женат вторым браком на Эльмире Глубоковской (Абдурахмановой) - сопредседателе 

политического движения "Женщины России" Алевтины Федуловой. Три дочери от первого брака: Мария 
(1971 г.р.), Наталья (1973 г.р.), Валентина (1978 г.р.).

ГЛУХИХ Виктор Константинович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от администрации  Ярославской  области

Тел. 292-18-93, 926-65-85

Родился 30 мая 1946 в г. Льгове Курской области, русский.
Окончил завод-втуз при Ленинградском металлическом заводе им.ХХП съезда КПСС по 

специальности "технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты", Академию 
народного хозяйства. Кандидат технических наук.

Трудовой путь начинал в 1964 году как аппаратчик консервного завода Министерства пищевой 
промышленности (г.Новый Оскол, Белгородская область).

В 1965-1966 гг. работал заливщиком совхоза-техникума Министерства высшего и среднего 
специального образования (г.Новый Оскол).

С 1966 по 1973 год - токарь, инженер, старший инженер Ленинградского металлического завода им. 
XXII съезда КПСС Министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения.

Отслужив в рядах Советской Армии, работал в 1974-1985 гг. старшим инженером, начальником 
бюро, заместителем главного технолога завода, заместителем главного технолога объединения, 
заместителем главного инженера объединения "Ленинградский металлический завод" Министерства 
энергетического машиностроения. В 1985 -1990 гг. - главный инженер объединения - первый заместитель 
генерального директора объединения "Ленинградский металлический завод".

С 1990 по 1992 год - первый заместитель министра промышленности РФ (министры - Виктор 
Кисин (1990-1991), Александр Титкин (1991-1992)).

С октября 1992 года - председатель Комитета РФ по оборонным отраслям промышленности. 23 
января 1996 был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

По версии генерального директора АО "Рыбинские моторы" Валерия Шелгунова, освобождение 
В.Глухих было связано с тем, что он выступал против продажи госпакета 37% акций "Рыбинских моторов". 
Глухих обращался по этому поводу к помощнику президента Александру Лившицу и к премьер-министру 
Виктору Черномырдину.

За день до назначенного на 29 декабря 1995 подведения итогов конкурса В.Глухих и министр 
обороны Павел Грачев подписали совместное обращение к президенту Б.Ельцину с просьбой вмешаться в 
ситуацию. Авторы письма обращали внимание, что их позицию разделяют глава администрации

1 4   КоммерсантЪ, 31 января 2002
42



Ярославской области, полномочный представитель президента в регионе, Госкомоборонпром, 
Министерство обороны, председатель Совета Федерации, Счетная палата, генеральные конструкторы и 
председатели ряда комитетов Госдумы. Письмо было подписано Грачевым в больнице и лично передать его 
Ельцину он не сумел. Письмо пошло через аппарат помощников президента и, по информации руководства 
АО, не попало в руки президента, а поступило к Виктору Черномырдину.

По словам зам. начальника Главного управления авиационной промышленности 
Госкомоборонпрома Валерия Воскобойникова, до конца декабря 1995 года об отставке Глухих не было 
речи: в конце декабря он был назначен председателем Межгосударственного совета по военно
техническому сотрудничеству стран СНГ, а затем распоряжением правительства он стал председателем 
оргкомитета по проведению в Геленджике выставки гидроавиации.

По словам Воскобойникова, совместное письмо министра обороны Павла Грачева и председателя 
Госкомоборонпрома Виктора Глухих стало причиной снятия с залоговых аукционов Арсеньевской 
авиационной компании "Прогресс", Улан-Удинского и Иркутского АПО, ОКБ им. Сухого15.

С 1996 г. - председатель Совета Международного конгресса промышленников и предпринимателей.
7 февраля 1998 на собрании акционеров АО "Рыбинские моторы" был избран в Совет директоров 

этого предприятия, а затем был избран председателем Совета директоров АО "Рыбинские моторы".
С апреля 1998 года-член Совета директоров АКБ "Промрадтехбанк".
В сентябре 1999 года вошел в общефедеральный список избирательного блока "Конгресс русских 

общин и Движение Юрия Болдырева" (№3 в Центральной части списка) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. Блок набрал всего 0,62% голосов и в Думу не прошел.

5 июля 2001 был избран председателем Совета директоров НПО "Сатурн", созданного в результате 
слияния АО "Рыбинские моторы" и "Люлька-Сатурн".

В октябре 2001 года был назначен представителем в Совете Федерации от администрации 
Ярославской области. Полномочия члена Совета Федерации РФ получил 14 ноября 2001.

С 5 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам экономической политики. С 
30 января 2002 - член Комитета СФ по промышленной политике. С 30 января 2002 - также член Комиссии 
СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

11 июня 2002 был избран в Центральный координационный совет сторонников партии "Единая Россия".
Лауреат премии Совмина РФ.
Академик Российской и Международной инженерных академий.
Женат, двое детей - дочь и сын.

ГЛУХОВСКИЙ Игорь Геннадьевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  еврейской  автономной  области

Тел. 292-31-36, 926-66-59

Родился 9 октября 1960 в Магаданской области.
Окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по 

специальности "инженер-геодезист", Московский институт стали и сплавов (МИСИС) по специальности 
"проектирование, экономика и менеджмент европейской металлургии").

Работал геодезистом, в московском институте Генплана, был заведующим лаборатории в МИСИС.
С 1993 г. занимался бизнесом в металлургии. Был генеральным директором ЗАО "Энергомашкомплекс".
Возглавлял попечительский совет международного фонда "Партнерство ННГ", был членом 

попечительского совета "Евразийского телефорума".
29 ноября 2000 был назначен представителем правительства Еврейской автономной области в Совете 

Федерации. 20 декабря 2000 был утвержден в этой должности Советом Федерации (с шестой попытки).
20 декабря 2000 был введен в состав Комитета СФ по делам Содружества Независимых Государств. 

22 февраля 2001 также вошел в состав Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 
2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности). С 13 
февраля 2002 - также член Счетной Комиссии СФ.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в группу "Федерация", был членом Совета группы (группа самораспустилась в январе 2002 года).

15 Цветков А.  Рыбинский  след // Интерфакс-АиФ, №5, 5-11 февраля 1996
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ГОЛИКОВ Георгий Георгиевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Белгородской  областной  Думы

Тел. 292-66-74, 926-61-57

Родился 10 апреля 1950 в городе Белгороде в семье железнодорожника, русский.
В 1969 году поступил в Харьковский институт инженеров коммунального строительства, который 

окончил в 1974 году.
До поступления в институт с 1967 по 1969 год работал слесарем управления "Белгородгоргаз".
По окончании института по распределению был направлен на работу мастером управления 

"Горводоканал" г. Белгорода, откуда был призван в армию.
После службы армии (1976-1979 гг.) работал главным инженером управления "Горводоканал", с 

1979 по 1988 год был начальником управления "Облводоканал".
В 1988 году был избран заместителем председателя Белгородского горисполкома.
С 1992 по 1994 год работал генеральным директором объединения жилищно-коммунального 

хозяйства Белгородской области.
В 1994 году был назначен главой городской администрации Белгорода, а в марте 1996 года был 

избран главой местного самоуправления Белгорода.
С 1997 по 2001 год одновременно - депутат Законодательного Собрания Белгородской области.
19 декабря 2000 вновь был избран главой местного самоуправления Белгорода.
14 октября 2001 был избран депутатом Белгородской областной Думы третьего созыва. 3 декабря 

2001 был избран представителем от Белгородской областной Думы в Совете Федерации РФ и сложил с себя 
полномочия мэра. Полномочия члена Совета Федерации признаны 5 декабря 2001.

С 30 января 2002 — член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления.
Заслуженный работник коммунального хозяйства РФ.
Награжден орденом "Знак Почета".
Женат. Имеет двоих детей.

ГОЛОВАНЧИКОВ Александр Борисович
Представитель  в  Совете Федерации  РФ от  Волгоградской  областной  Думы

Тел. 229-96-79, 926-63-93

Родился 22 августа 1945, русский.
Окончил Волгоградский политехнический институт. В 1974 году окончил аспирантуру Института 

прикладной физики АН Молдавской ССР. Доктор технических наук.
До поступления в институт работал сверловщиком Волгоградского тракторного завода, 

станочником Волгоградского моторного завода, мастером монтажного управления Уваровского 
химкомбината, мастером Козельского бетонного завода (Калужская область).

С 1974 г. - старший инженер кафедры процессов и аппаратов химического производства, старший 
преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой Волгоградского технического университета.

В 1987-1989 гг. - депутат Волгоградского областного Совета.
Член КПСС, с 1993 года - член КПРФ.
30 марта 1997 на первых ротационных выборах Вологодской областной Думы был избран 

депутатом Думы по избирательному округу №14. На выборах получил 23,9% голосов, был выдвинут 
избирательным объединением "Волгоградская областная организация КПРФ". Был членом Комитета Думы 
по экономической политике и природопользованию.

17 июня 2001 был избран представителем в Совете Федерации от Волгоградской областной Думы. 
Полномочия члена Совета Федерации признаны 29 июня 2001.

С 29 июня 2001 - член Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 
экологии. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Член-корреспондент Академии инженерных наук России. Автор 90 авторских свидетельств и 

патентов, восьми учебных пособий по химической технологии и экологии.
Женат, две дочери.
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ГОЛУБЕВ Валерий Александрович
Представитель  в  Совете  Федерации  от  Законодательного  Собрания   Ленинградской  области

Тел. 292-57-14, 926-67-64

Родился 14 июня 1952 в Ленинграде в семье военно-морского офицера, русский.
До 1961 года жил в Керчи по месту службы отца.
Закончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт им. В.И.Ульянова, получив 

высшее техническое образование. В 1980 году окончил Высшие курсы КГБ ССР в Минске, в 1983 - 
Краснознаменный институт им.Ю.Андропова в Москве, в 1996 - Академию народного хозяйства (АНХ) при 
Правительстве РФ по специальности "юрист".

С 1976 по 1979 год работал в ЦНИИ судовой электротехники и автоматики.
В 1979 году был призван на службу в органы госбезопасности.
После окончания в 1980 году Высших курсов КГБ работал в Ленинграде во внешней разведке, был 

сослуживцем Владимира Путина.
В 1991 году уволился в запас в звании подполковника.
С июля 1991 года - начальник секретариата мэрии Санкт-Петербурга, назначение состоялось по 

инициативе члена городского правительства Санкт-Петербурга - председателя Комитета по внешним связям 
(КВС) Владимира Путина.

С апреля 1993 по 1999 - глава территориального управления Василеостровской районной администрации.
В начале 1993 года содействовал В.Путину в получении новой квартиры на Васильевском острове 

(по адресу: 2-я линия Васильевского острова, д.17, кв.24). Квартиры первоначально предназначались 
очередникам Василеостровского района, но администрация района при посредничестве фирмы "Линикс" 
осуществила обмен, в результате которого очередники получили квартиры в г.Всеволожске 
(принадлежавшие фирме "Линикс"), а ряд чиновников и их родственники (в том числе В.Путин и теща 
Голубева Т.Семенова) получили квартиры на Васильевском острове. Обменный ордер 205553/22 на новую 
квартиру В.Путин получил 23 февраля 1993 - то есть до назначения В.Голубева главой администрации 
района, однако обмен муниципальной жилплощади в г.Всеволожске на частную в центре Санкт-Петербурга 
затянулся, столкнувшись с юридическими формальностями, которые улаживал уже В.Голубев. Теща 
В.Голубева вселилась в кв.19 в том же доме, где и В.Путин16.

Весной 1994 года был выдвинут в депутаты Городской Думы Санкт-Петербурга от группы 
избирателей. Входил в избирательное объединение "Весь Петербург" ("блок Сергея Беляева"; другие лидеры 
блока - Константин Худолей, Александр Беспалов, в блок "Весь Петербург" входили также Сергей Миронов 
и Дмитрий Козак).

В апреле 1994 года был избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
избирательному округу №2 (от "блока Сергея Беляева" депутатами стали также Алексей Ливеровский, 
Сергей Никешин и Владимир Коловай, в октябре был доизбран С.Миронов).

В Городской Думе/Законодательном Собрании (ЗС) первоначально входил в группу независимых 
депутатов (лидеры - С.Миронов и Виктор Новоселов). Выступал за избрание спикером Законодательного 
Собрания сторонника мэрии Ватаняра Ягьи и против кандидата оппозиции адмирала Вячеслава Щербакова 
(группа "Любимый город").

В мае 1995 года вошел в движение "Наш дом - Россия" (НДР), был избран членом совета Санкт- 
Петербургской организации НДР (председатель совета в 1995-97 гг. - В.Путин, ответственный секретарь 
совета - А.Беспалов, председатель исполкома - депутат ЗС Александр Прохоренко).

С конца 1995 по февраль 1997 гг. - член фракции "Законность", представитель фракции - 
заместитель координатора (другие члены фракции по данным на 2 октября 1996: В.Новоселов - 
координатор, Александр Прохоренко - представитель фракции - зам.координатора, Вадим Жимиров - 
представитель фракции - зам.координатора, Александр Дыбовский, Владимир Коловай, Ватаняр Ягья, 
Леонид Петров).

Во время губернаторских выборов в Санкт-Петербурге весной 1996 года входил в число 
доверенных лиц Анатолия Собчака.

С образованием 26 февраля 1997 в ЗС Санкт-Петербурга фракции НДР вошел в ее состав (другие 
члены фракции: А.Прохоренко - координатор, Герман Гардымов, Лев Карлин, В.Коловай, позже также 
Константин Серов).

В июне 1997 года на 3-й конференции Санкт-Петербургской организации НДР был переизбран 
членом совета организации (новый председатель совета - президент АО "Холдинговая компания "Ленинец" 
Анатолий Турчак, зам.председателя - председатель Петербургской топливной компании Андрей Степанов).

16 " Агентство  федеральных  расследований "   FreeLance Bureau" ; h t tp : www. f l b. r u  / ma t erial. ph tml i d  3663
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В начале 1998 года участвовал в кампании против спикера ЗС Юрия Кравцова, инспирированной 
администрацией губернатора Владимира Яковлева. 13 февраля 1998 подписал, как и все остальные депутаты 
из фракции НДР, коллективное "Политическое заявление", в котором 29 депутатов ЗС выражали тревогу за 
судьбу ЗС, "парализованного неэтичным поведением некоторых депутатов", действующих "под 
руководством Ю.Кравцова", и предлагали спикеру уйти в отставку добровольно. 17 февраля 1998 
"Политическое заявление" 29 депутатов было опубликовано в газете "Санкт-Петербургские ведомости". В 
ответ в той же газете на следующий день было опубликовано ответное заявление в поддержку Ю.Кравцова, 
которое подписали 9 депутатов (вице-спикер С.Миронов и др.). Кризис закончился в марте 1998 года 
смещением Ю.Кравцова и избранием и.о.спикера С.Миронова.

Осенью 1998 года баллотировался в новый состав ЗС по округу №2. Выдвигался от группы 
избирателей, поддерживался НДР и блоком "Патриоты Петербурга" (лидер - В.Новоселов). Всего в округе 
баллотировались 14 кандидатов, в том числе Виталий Калинин от "Яблока", Владимир Андреев от блока 
"Коммунисты Ленинграда", Виктор Кривулин от "Северной столицы" и Андрей Пуговкин от "Согласия". 
Проиграл выборы в первом туре (во второй тур вышли В.Калинин и В.Андреев, депутатом стал В.Калинин).

В 1999 г. был вновь переизбран в состав совета Санкт-Петербургской организации НДР (председатель 
совета - А.Степанов, заместитель председателя - ректор Горного института Владимир Литвиненко).

С 1999 по 2002 год - председатель Комитета по туризму правительства Санкт-Петербурга.
С мая 2000 года - член партии "Единство".
23 апреля 2002 на заседании ЗС Ленинградской области был утвержден представителем от 

областной законодательной власти в Совете Федерации (46 голосов "за" из 47 присутствовавших депутатов).
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Согласно налоговой декларации за 2001 год, доход В.Голубева составил 274,4 тыс. рублей, из них 
от педагогической деятельности - около 35 тыс. р., доходов от вкладов, творческой деятельности и ценных 
бумаг нет. Автомобилей не имеет. В документах, приложенных к заявлению в Законодательное Собрание 
Ленинградской области о делегировании в Совет Федерации, обозначена собственность в АОЗТ "Охта" (5 
акций номинальной общей номинальной стоимостью 5 тыс. р.). Собственник земельного участка в 11 соток 
в Приозерском районе Ленинградской области - в кооперативе "Озеро" (соучредители кооператива "Озеро": 
Путин В.В., Смирнов В.А., Якунин В.ГГдКовальчук Ю.В., Шамалов Н.Т., Мячин В.Е., Фурсенко С.А., 
Фурсенко А.А.).

Женат, есть дочь.

ГОРБУНОВ Геннадий Александрович
Представитель  в  Совете   Федерации   РФ  от  Астраханского   областного   Представительного 

 Собрания

Тел. 292-12-26, 926-65-53

Родился 1 января 1946 в селе Рассвет Наримановского района Астраханской области, русский.
В 1980 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по 

специальности "инженер-механик".
С 1979 по 1991 год работал в партийных и советских органах Астраханской области.
С октября 1990 по август 1991 года был первым секретарем Астраханского обкома КПСС.
В 1990-1993 гг. - народный депутат РСФСР/РФ, состоял во фракции "Коммунисты России".
В 1991-1993 годах - заместитель генерального директора Астраханской дирекции Мосбизнесбанка.
В 1993-1994 годах - советник главы администрации г. Астрахани Владимира Щербакова по 

экономическим вопросам.
С 1994 по 1999 г. работал руководителем Госналогинспекции по Астраханской области, с 1999 по 

2000 г. - руководителем управления Министерства РФ по налогам и сборам (МНС) по Астраханской области.
С июня 2000 года - руководитель управления МНС РФ по г. Москве.
В декабре 2001 года был делегирован в Совет Федерации РФ от Астраханского областного 

Представительного Собрания. Полномочия члена СФ признаны 26 декабря 2001.
С 16 января 2002 - член Комитета СФ по аграрной политике и член Комиссии СФ по Регламенту и 

парламентским процедурам (30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности). 30 января 2002 Комитет СФ по аграрной политике был 
преобразован в Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике, а Г.Горбунов был избран первым 
заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии 
реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 13 февраля 2002 - также член Комиссии 
СФ по естественным монополиям.

Любит охоту, рыбалку.
Трое сыновей.

Полномочия члена Совета Федерации признаны 15 мая 2002.



Первый  заместитель  председателя  Совета  Федерации  РФ,
представитель  в  Совете  Федерации  РФ от администрации  Сахалинской   области

Тел. 292-30-13, 926-66-43

Родился 18 июня 1958 в п. Глуск Могилевской области Белорусской ССР, белорус.
В 1981 году окончил Московский авиационный институт. Доктор экономических наук.
С 1981 по 1985 год работал инженером КБ-17 машиностроительного завода "Вымпел".
С 1985 по 1991 год - на комсомольской работе. Был секретарем комитета ВЛКСМ на одном из 

заводов. Затем - первым секретарем Тушинского райкома комсомола Москвы.
С 1987 по 1989 год был депутатом Совета народных депутатов города Москвы.
В 1988-1991 годах - секретарь по идеологии Московского горкома ВЛКСМ. Утверждал, что был "в 

неформальных отношениях со многими из неформалов", в его кабинете обсуждалось создание 
"Демократической России", весной 1990 года вместе с Гавриилом Поповым организовывал митинг в 
поддержку "Демократической России" перед выборами в Моссовет17.

С 1991 г. работал генеральным директором агентства по международным связям и туризму "Одиссей".
С 1994 до января 2001 г. работал руководителем аппарата Комитета Совета Федерации по бюджету, 

налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.
18 января 2001 был назначен представителем администрации Сахалинской области в Совете 

Федерации РФ. До назначения, по собственным словам, ни разу не бывал на Сахалине18. Полномочия члена 
Совета Федерации признаны 31 января 2001.

31 января 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

В феврале 2001 года подписал обращение о создании в Совете Федерации политической группы 
"Федерация", главной задачей которой была объявлена поддержка курса президента Путина. Был 
инициатором создания и одним из координаторов группы (группа самораспустилась в январе 2002 года).

Осенью 2001 года В.Горегляд считался наиболее вероятным преемником Егора Строева на посту 
главы Совета Федерации, однако 28 ноября 2001 он был вызван в Кремль к президенту Путину, где глава 
государства сказал, что хотел бы видеть на этом месте бывшего заместителя председателя ЗС Петербурга 
Сергея Миронова.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
26 декабря 2001 был избран заместителем, а 30 января 2002 - первым заместителем председателя 

Совета Федерации. Координирует законотворческую работу палаты и курирует комитеты экономического блока.
В марте 2002 года в "Независимой газете" была опубликована большая статья Горегляда "Россия - 

Римская провинция?", в которой он выступил против активности католической церкви на территории России19.
Был членом Совета директоров АКБ "Интра-банк".
Любит играть в футбол и теннис.
Женат, двое детей.

ГУРДИН Юрий Михайлович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Т омской   области

Тел. 292-69-05, 926-67-24

Родился 11 августа 1960 в г. Тара Омской области, русский.
В 1993 году окончил Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева по специальности 

"правоведение". В 1997 году окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет 
по специальности "инженер-механик".

В 1977-1978 - техник, старший техник НИИ ядерной физики при Томском политехническом институте.
С 1978 по 1983 год - водитель грузового автомобиля автобазы № 8 Управления "Химстрой".
В 1983-1987 гг. - секретарь комсомольской организации № 97 Томского горкома ВЛКСМ. В 1987- 

1988 гг. - инструктор отдела комсомольских организаций, заместитель заведующего отделом рабочей и 
сельской молодежи Томского обкома ВЛКСМ.

ГОРЕГЛЯД Валерий Павлович

17 Известия, 16 июня 2001
18 Там  же
19 Независимая  газета, 19 марта 2002
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С 1988 по 1991 год - директор, генеральный директор Молодежного хозрасчётного объединения 
"Томич" (в 1989 году реорганизовано в территориально-производственное объединение "Томич").

С 1988 по 1991 год - член правления Российского союза молодых предпринимателей (РСМП).
В 1991 году руководил Сибирским торговым обществом "СИБИКО".
В 1991-1992 гг. - начальник отдела коммерции Томского облисполкома.
В1992-1996 гг. - коммерческий директор ООО "Томскинтерсервис".
С 1996 по 1998 - начальник отдела, директор по коммерции, заместитель генерального директора, 

первый заместитель генерального директора ОАО "Торгово-промышленная компания "Юниверс" (Москва).
В 1998-1999 гг. - первый заместитель генерального директора ОАО "Юниверс-Холдинг".
В 1999-2000 гг. - первый заместитель генерального директора, директор по поставкам ОАО "ТПК" 

Юниверс". В 2000 году был директором программы ОАО "Юниверс-Холдинг". С 2000 по 2001 год - 
заместитель генерального директора по лесопродукции ОАО "ТПК" Юниверс.

С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО "Томский нефтехимический комбинат".
В 2001 году был генеральным директором ОАО "Сиблеспром" (г. Томск).
С 28 декабря 2001 - представитель от администрации Томской области в Совете Федерации РФ. 

Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 января 2002.
С 30 января 2002 - член Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и 

собственности.
Женат, двое сыновей.

ГУРЬЕВ Андрей Григорьевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Мурманской  области

Тел. 292-20-78, 926-64-05

Родился 24 марта 1960 в городе Лобня Московской области, русский.
В 1983 году окончил Государственный институт физической культуры.
В 1981-1983 гг. служил во внутренних войсках МВД СССР.
После службы находился на комсомольской работе: работал секретарем комитета ВЛКСМ МТС 

"Динамо", занимал руководящие посты во Фрунзенском райкоме ВЛКСМ Москвы (в 1989-1990 гг. - 
первый секретарь Фрунзенского райкома ВЛКСМ).

В 1990 году возглавил общественный благотворительный фонд "Правопорядок".
В июле 1990 года стал главным экспертом службы хранения информации в объединении 

МЕНАТЕП Михаила Ходорковского.
В 1994-1995 гг. был заместителем начальника инвестиционного управления Банка МЕНАТЕП.
В 1995-1997 гг. - начальник горно-химического департамента - ЗАО "РОСПРОМ".
В 1997-1998 гг. - директор дирекции по горно-химическому производству - ЗАО "РОСПРОМ".
В 1998 года - управляющий проектами Департамента прямых инвестиций ЗАО "РОСПРОМ".
С 1998 года - начальник Департамента горно-химического производства ЗАО "РОСПРОМ".
С июня 2001 года - председатель Совета директоров ОАО "Апатит" (Мурманская область).
23 ноября 2001 по предложению губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова был назначен 

представителем от правительства области в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации 
признаны 5 декабря 2001.

С 30 января по 10 апреля 2002 - член Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей 
среды. С 10 апреля 2002 - член Комитета СФ по бюджету. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
делам молодежи и спорту.

Член Совета директоров ЗАО "Роспром".
Награжден знаками "Шахтерская слава" II и III степени. Почетный гражданин города Кировска.
Мастер спорта международного класса по самбо.
Женат, двое детей.
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ГУСЕВ Владимир Кузьмич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Ивановской  области

Тел. 292-19-73, 926-61-48

Родился 19 апреля 1933 в г.Саратове, русский.
В 1953 году поступил в Саратовский государственный университет, который окончил в 1957 году 

по специальности "химик-технолог". В 1969 году окончил Саратовский государственный экономический 
институт, получив специальность "экономист". Доктор технических наук.

Член КПСС с 1963 по 1991 год. Член ЦК КПСС с 1981 по 1990 год.
В 1957-1958 гг. - лаборант кафедры физики-химии полимеров и коллоидов Саратовского 

государственного университета имени Н.Г.Чернышевского.
С 1958 по 1970 год - сменный инженер, диспетчер, заместитель начальника центральной 

лаборатории, главный технолог, главный инженер Энгельсского комбината химического волокна имени 
Ленинского комсомола (г. Энгельс, Саратовская область).

В 1970-1975 гг. - директор Энгельсского комбината химического волокна.
В 1975-1976 гг. - первый секретарь Энгельсского горкома КПСС Саратовской области.
В 1976 году - второй секретарь Саратовского обкома КПСС. В 1976-1985 гг. - первый секретарь 

Саратовского обкома КПСС.
С 1985 по 1986 год - первый заместитель председателя Совета Министров РСФСР (председатель 

Совмина РСФСР - Виталий Воротников).
С 1986 по январь 1991 г. - заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель Бюро 

Совета Министров СССР по химико-лесному комплексу в правительстве СССР во главе с Николаем Рыжковым.
В июле-августе 1986 года участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции (был председателем Государственной Комиссии).
В июне 1991 г. был короткое время председателем Госкомитета СССР по химии и биотехнологиям.
В 1992-1993 гг. - вице-президент АО "Агрохим-бизнес".
Депутат Верховного Совета СССР 7-го, 10-го, 11-го созывов.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 

общефедеральному округу от Либерально-демократической партии (ЛДПР, №11 в партийном списке). С 
января 1994 по декабрь 1995 года был председателем Комитета Государственной Думы по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике. Входил во фракцию ЛДПР.

17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы по списку ЛДПР. 19 января 
1996 в результате "пакетного" голосования избран на тот же пост, который занимал в прежней Думе, - пост 
председателя Комитета ГД по промышленности, строительству, транспорту и энергетике.

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Владимира Жириновского.
Указом Президента РФ от 15 января 1998 был введен в состав Объединенной комиссии по 

координации законодательной деятельности.
В октябре 1998 года вошел в состав наблюдательного совета Российского центра реструктуризации 

промышленности (РЦРП).
В 2000-2001 гг. - вице-президент ОАО "СИБУР" (президент - Яков Голдовский).
В апреле 2000 года избран членом Координационного совета отечественных производителей 

(КСОТ; председатель президиума КСОТ - Николай Рыжков).
В январе 2001 года был утвержден представителем администрации Ивановской области в Совете 

Федерации РФ (глава администрации - Владимир Тихонов). Полномочия члена Совета Федерации признаны 
31 января 2001.

22 февраля 2001 вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики. 30 января 2002 
Комитет был преобразован в Комитет СФ по экономической политике, предпринимательству и 
собственности, и В.Гусев был избран первым заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - 
также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Профессор. Действительный член Академии естественных наук и Академии технологических наук. 

Автор более 30 изобретений. Автор более 50 публикаций, в том числе монографий.
Член Общественного клуба "Реалисты" и московского интеллектуального Бизнес-клуба.
Имеет награды: два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, орден "Знак Почета", орден 

Мужества и медали. Почетный гражданин г.Саратова (1998).
В юности играл в футбол, был членом волейбольной команды мастеров Саратовской области.
Владеет английским языком.
Жена - Гусева Клавдия Васильевна. Сын Александр (1959 г.р.), дочь Елена (1961 г.р.).
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Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Владимирской  области

Тел. 292-07-18, 926-65-16

Родился 26 декабря 1948 в деревне Калинино Александровского района Владимирской области,
русский.

В 1971 году окончил Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе по 
специальности "горный инженер", Ленинградский политологический институт.

С 1971 по 1977 год работал мастером, начальником смены, начальником участка по добыче урана 
Восточного карьера Навоинского горно-металлургического комбината (Бухарская область Узбекской ССР).

В 1977-1978 гг. - горный мастер, начальник участка производственного объединения "Фосфорит" в 
г.Кингисепп Ленинградской области.

С 1978 по 1981 год работал инструктором промышленно-транспортного отдела Кингисеппского 
горкома КПСС, с 1981 по 1986 - заведующим промышленно-транспортным отделом Кингисеппского 
горкома КПСС.

В 1986-1987 гг. - первый заместитель председателя Кингисеппского горисполкома. В 1987-1990 - 
второй секретарь Кингисеппского горкома КПСС. В 1990-1991 - председатель Кингисеппского городского 
Совета народных депутатов.

В апреле 1990 года был избран народным депутатом Ленинградского областного и Кингисеппского 
районного Совета. В октябре 1991 года по инициативе ряда председателей райсоветов был избран 
председателем Леноблсовета. Будучи председателем Леноблсовета, занимал жесткую позицию неприятия 
претензий Эстонии на часть территории Кингисеппского района, фактически возглавив антиэстонское 
движение в Ленинградской области.

В 1992-1993 гг. политические взгляды В.Густова были близки к позициям лидеров "Гражданского 
союза" (ГС). Противники из числа демократов обвиняли его в том, что он входил в клиентелу бывшего 
председателя Верховного Совета России Руслана Хасбулатова, практически полностью следуя его 
политической линии.

В феврале 1993 года выступил одним из инициаторов создания Ассоциации председателей краевых 
и областных Советов народных депутатов, был активным сторонником размещения ее штаб-квартиры в 
Санкт-Петербурге. Занимал последовательную конфронтационную позицию по отношению к властям 
Санкт-Петербурга во главе с Анатолием Собчаком.

Не принял Указ Президента Российской Федерации №1400 от 21 сентября 1993. Провел 22 сентября
1993 решение Малого Совета Ленинградского облсовета о признании действий президента Б.Н.Ельцина 
неконституционными (после событий 2-3 октября, 4 октября Малый Совет признал это решение 
утратившим силу).

В октябре 1993 года был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения Аграрной партии России (АПР), но затем предпочел баллотироваться в 
верхнюю палату и вышел из списка АПР до его регистрации.

В декабре 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ по двухмандатному Ленинградскому 
округу №47 (занял на выборах второе место после Александра Белякова, получив 22,5% голосов). С января
1994 по январь 1996 - председатель Комитета Совета Федерации по делам СНГ.

В мае 1995 года создал объединение левоцентристской ориентации "Северо-западное согласие" и 
был избран его президентом.

В 1996 году был выдвинут кандидатом на пост губернатора Ленинградской области. Кандидатуру 
Густова поддержали КПРФ, Аграрная партия России, региональные отделения "Яблока", Российской партии 
зеленых (РПЗ), часть актива "Нашего дома России" (в частности, депутат Госдумы от НДР Алексей 
Александров) и даже часть партии "Демократический выбор России" (Григорий Томчин). 29 сентября 1996 
на выборах главы администрации области одержал победу над Александром Беляковым, получив 53,37% 
(А.Беляков - 31,66%).

8 октября 1996 были утверждены полномочия члена Совета Федерации по должности. 13 ноября 
1996 вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

С июня 1997 года - председатель Северо-Западного отделения экспертно-координационного совета 
по национальной безопасности при председателе Государственной Думы РФ.

В октябре 1997 года был включен в состав Комиссии при Президенте по противодействию 
политическому экстремизму.

6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 
государственной национальной политики.

ГУСТОВ Вадим Анатольевич
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В апреле 1998 был заочно избран в политсовет НДР, но в июне опроверг сообщения прессы о своей 
принадлежности к НДР.

18 сентября 1998 был назначен первым заместителем председателя Правительства РФ (Евгения 
Примакова). Курировал вопросы государственного строительства, региональной, национальной и 
молодежной политики. Был включен в состав Президиума Правительства РФ.

Полномочия члена Совета Федерации были прекращены только 2 июля 1999.
В ноябре 1998 был назначен председателем Федеральной антитеррористической комиссии.
18 ноября 1998 Указом Президента РФ был включен в состав членов Совета Безопасности РФ.
29 января 1999 был назначен председателем Правительственной комиссии по вопросам СНГ.
27 апреля 1999 был освобожден от должности первого заместителя председателя Правительства РФ. 

По словам В.Густова, отставка была для него полной неожиданностью, и на встрече с президентом, которая 
состоялась немного раньше в тот же день, отставка не обсуждалась.

7 мая 1999 заявил о намерении вновь баллотироваться на пост губернатора Ленинградской области. 
8 июня 1999 подал заявление в избирательную комиссию области о намерении участвовать в выборах 
губернатора. 29 июня был зарегистрирован. Был поддержан Г.Зюгановым.

На выборах губернатора Ленинградской области 19 сентября 1999 занял второе место (около 23% 
голосов), проиграв Валерию Сердюкову (более 30%).

В ноябре 2000 г. был выдвинут коллективом ОАО "Александровский радиозавод" кандидатом на пост 
главы администрации Владимирской области на выборах 10 декабря 2000, но не сдал подписи для регистрации.

В марте 2001 года был делегирован представителем администрации Владимирской области в Совет 
Федерации РФ (глава администрации - Николай Виноградов). Полномочия члена Совета Федерации 
признаны 14 марта 2001.

4 апреля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых 
Государств. В мае того же года был избран председателем Комитета. 30 января 2002 был вновь избран 
председателем Комитета.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Награжден орденом Почета (1997). 25 декабря 1998 награжден Почетной грамотой Правительства 

РФ "за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд".
Хобби: охота, русская баня, рыбалка, баскетбол.
Женат, жена — Валентина Дмитриевна, сыновья Сергей и Андрей.
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ДЕМИНА Валентина Сергеевна
Представитель в  Совете Федерации  РФ  от  Бря нской  областной  Думы

Тел. 292-24-83, 926-64-47

Родилась 1 октября 1949, русская.
Окончила сельскохозяйственный техникум, Высшую партийную школу, Академию народного 

хозяйства. Доктор сельскохозяйственных наук.
Работала дояркой, в 1967-1983 гг. - зоотехником-селекционером, главным зоотехником, секретарем 

парторганизации совхоза "Свобода" учебно-опытного хозяйства "Кокино" Брянской области.
В 1983-1985 гг. - инструктор сельхозотдела Выгоничского райкома КПСС.
С 1985 по 1994 г. - председатель колхоза "Заветы Ильича" Выгоничского района Брянской области.
18 марта 1990 была избрана народным депутатом РСФСР по территориальному округу №293 

(Брянская область), состояла во фракции "Промышленный союз" (лидер - Юрий Гехт).
27 марта 1994 была избрана депутатом Брянской областной Думы первого созыва по Брянскому 

избирательному округу №4. 23 апреля 1994 была избрана заместителем председателя областной Думы. В 
октябре 1995 года при переизбрании председателя Думы стала первым заместителем председателя.

8 декабря 1996 была избрана депутатом Брянской областной Думы второго созыва, выдвигалась 
избирательным объединением "Патриотическая Брянщина".

10 декабря 2000 была избрана депутатом Брянской областной Думы третьего созыва по 
избирательному округу №26, выдвигалась избирательным объединением "Брянское областное политическое 
общественное движение "Патриотическая Брянщина". 26 декабря 2000 была избрана председателем Думы 
сроком на три месяца - до проведения дополнительных выборов в Думу по 6 округам.

В апреле 2001 года была избрана представителем Брянской областной Думы в Совете Федерации и 
сложила с себя полномочия председателя Думы (председателем стал бывший представитель от облдумы в 
Совете Федерации Степан Понасов, возглавлявший облдуму предшествующих созывов в 1995-2000 гг.). 
Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 мая 2001.

6 июня 2001 вошла в состав Комитета СФ по вопросам социальной политики (30 января 2002 
Комитет был переименован в Комитет СФ по социальной политике). С 30 января 2002 - первый заместитель 
председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий 
Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Состояла в группе "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Вдова, есть дочь и сын.

ДЕРЕВ Станислав Эдуардович
Представитель  в  Совете Федерации  РФ  от  правительства  Карачаево- Черкесской  Республики

Тел. 292-41-47, 926-63-91

Родился 14 сентября 1947, черкес.
Учился в Кабардино-Балкарском университете и Киевском инженерно-строительном институте.
До поступления в университет работал учеником слесаря на заводе резинотехнических изделий.
После службы в армии был начальником отдела снабжения СМУ-2 треста "Севкавкоопстрой", 

мастером цеха валяльно-войлочной фабрики, мастером цеха Черкесского химического ПО.
В 1980 году проходил по уголовному "спиртовому" делу и получил пять месяцев тюрьмы.
В 90-е - основатель и владелец фирмы "Меркурий" (разлив минеральной воды и производство водки).
Был избран мэром Черкесска в октябре 1997, получив свыше 75% голосов.
25 апреля 1999 на выборах главы Республики Карачаево-Черкесия вышел во второй тур, получив 

40,1% голосов. Его соперник по второму туру генерал карачаевец Владимир Семенов набрал в первом туре 17,9%.
16 мая 1999 во втором туре выборов В.Семенов набрал около 75% от общего числа принявших 

участие в голосовании избирателей, С.Дерев - 20%. Сторонники С.Дерева потребовали признать выборы 
несостоявшимися. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен председатель 
Народного Собрания КЧР Игорь Иванов.

10 июня 1999 Верховный суд КЧР признал выборы состоявшимися, а их итоги - действительными. 
В.Семенов стал главой республики, а сторонники С.Дерева объявили о намерении добиваться отмены 
решения суда.
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23 июня 1999 Верховный Суд РФ отменил решение о признании состоявшимися выборов главы 
КЧР. Вр.и.о. главы Республики был назначен Валентин Власов.

27 августа 1999 Верховный суд КЧР вновь признал итоги выборов 16 мая действительными, а 
В.Семенова - главой республики. Сторонники Дерева в ответ на решение суда устроили 
несанкционированный митинг.

В августе 1999 года В.Семенов, С.Дерев, местные депутаты Алексей Хуранов и Виктор Савельев 
обратились к Президенту РФ с предложением назначить Бориса Березовского спецпредставителем 
Президента РФ на Северном Кавказе.

31 августа 1999 на митинге в Черкесске сторонники С.Дерева провозгласили отдельную 
черкесскую автономию и объявили о создании параллельных органов власти республики.

14 сентября 1999 В.Семенов вступил в должность главы Карачаево-Черкесии. 15 сентября 1999 в 
обращении к жителям Карачаево-Черкесии сторонники Станислава Дерева призвали не признавать 
пришедшего к власти Владимира Семенова, а подчиняться только назначенному президентом России и.о. 
главы республики Валентину Власову. Обращение подписали 39 депутатов Народного Собрания - 
руководителей тех муниципальных образований, на территории которых проживают преимущественно 
черкесы и абазины.

16 сентября 1999 состоялся Съезд черкесского и абазинского народов, на котором присутствовали 
900 делегатов. Съезд принял декларацию о восстановлении Черкесской автономной области в составе 
Ставропольского края. Обязанности главы ЧАО были возложены на С.Дерева.

В сентябре 1999 года С.Дерев был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения "Русская социалистическая партия" (РСП) Владимира Брынцалова (№5 в Центральной части 
списка) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва.

В конце октября 1999 года между Деревым и Семеновым было достигнуто "компромиссное" 
соглашение при посредничестве полпреда президента в Южном ФО Виктора Казанцева.

В декабре 1999 года в предвыборной борьбе за место в Государственной Думе РФ поддержал 
Бориса Березовского, который баллотировался кандидатом в депутаты Госдумы по Карачаево-Черкесскому 
одномандатному округу.

19 декабря 1999 на выборах в Государственную Думу РФ список РСП не преодолел 5-процентного 
барьера, и С.Дерев не стал депутатом Думы.

1 августа 2000 подписал заявление о сложении с себя полномочий мэра Черкесска. В СМИ 
появилась информация о возможном назначении Дерева на пост заместителя полномочного представителя 
Виктора Казанцева по Карачаево-Черкесии.

2 июля 2001 В.Казанцев заявил, что в конце июля 2001 года С.Дерев займет место представителя 
КЧР в Совете Федерации РФ. Это заявление было отрицательно воспринято местными властями, поскольку 
Казанцев не имел полномочий назначать представителя в СФ, а президент республики и спикер парламента 
КЧР сообщили, что не собираются покидать СФ до 1 января 2002 .

16 ноября 2001 Народное Собрание Карачаево-Черкесии утвердило С.Дерева представителем от 
правительства КЧР в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 5 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по делам СНГ. С 30 января 2002 - член 
Комитета СФ по делам Федерации и региональной политике.

За заслуги перед Русской православной церковью награжден орденом св. Даниила Московского.
Увлекается спортом - штангой, боксом, теннисом, шахматами.
Женат, есть сын.

ДОБРОСОЦКИИ Виктор Иванович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Пермской  области

Тел. 292-30-33, 926-64-46

Родился 12 сентября 1961 в г. Стерлитамаке Башкирской АССР, русский. Впоследствии семья 
переехала в Молдавию.

В 1983 году окончил Московский институт управления (МИУ) имени Серго Орджоникидзе, 
получив специальность "инженер-экономист по организации управления производством". Доктор 
экономических наук (тема докторской: "Государственное регулирование продовольственных рынков", 
защищена в Академии народного хозяйства им.Г.В.Плеханова, 1997).

53

2 0 КоммерсантЪ, 3 июля 2001



В 1983-1984 гг. работал на Заводе синтетического каучука в г.Волжский Волгоградской области — 
инженером и заместителем начальника отдела.

В 1984 году перешел на комсомольскую работу и с 1984 по 1989 год работал на должности второго 
секретаря горкома ВЛКСМ г.Волжский.

С 1989 по 1991 год - директор Волжского хладокомбината (г. Волжский Волгоградской области).
В 1990 году избран депутатом Волжского городского Совета народных депутатов. В 1991-1992 гг. - 

первый заместитель председателя Волжского Совета по экономическим вопросам.
В 1992-1995 гг. - генеральный директор ТОО "Ажур" в г. Волжский.
В 1995-1996 гг. - первый заместитель президента Волгоградской областной агропромышленной 

финансовой корпорации (Волгоград).
В 1996 году переведен в Москву, где до 1997 занимал должность начальника управления оптовых 

продовольственных рынков в Федеральной продовольственной корпорации при Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия РФ.

С 1997 года - профессор Академии народного хозяйства (АНХ) им. Г.В .Плеханова. Тогда же, в 1997 
году был назначен заместителем начальника департамента продовольственного рынка Минсельхозпрода. 
Оставался на этой должности до 2000 года.

В 1995-2000 гг. неоднократно бывал в служебных командировках и на стажировках за границей - в 
США, ЮАР, Франции, Испании, Германии, Италии, Венгрии, где "изучал вопросы государственного 
регулирования рынком".

В 2000-2001 - заместитель генерального директора ОАО "Русская промышленно-финансовая компания".
С ноября 2001 г. - заместитель генерального директора калийного торгового дома ООО "Минерал- 

Трейдинг" (генеральный директор - первые несколько месяцев Алексей Новокрещенов, а затем - 
Константин Старев). ООО "Минерал-Трейдинг" было учреждено 20 ноября 2001 двумя фирмами- 
конкурентами - крупнейшими уральскими производителями соли и калийных удобрений, работающими на 
базе Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, - ОАО "Уралкалий" Дмитрия Рыболовлева 
(г.Березняки Пермской области) и ОАО "Сильвинит" Петра Кондрашева (г.Соликамск Пермской области). 
Два заместителя гендиректора торгового дома - В.Добросоцкий и Ирина Кондратьева - представляли в его 
руководстве интересы соответственно Д.Рыболовлева и П.Кондрашева.

В сентябре 2001 года председатель Законодательного Собрания Пермской области Николай 
Девяткин предложил В.Добросоцкому стать представителем ЗС в Совете Федерации. Настоящим инициатором 
этого предложения был, возможно, вице-губернатор Пермской области Виктор Карпов (человек 
Д.Рыболовлева, получивший пост вице-губернатора за спонсирование "Уралкалием" избирательной 
кампании нынешнего губернатора Юрия Трутнева против прежнего губернатора Геннадия Игумнова).

По словам В.Добросоцкого, к этому времени он уже давно был знаком со спикером ЗС Пермской 
области Н.Девяткиным ("Мы к этому времени были знакомы не первый день, вели несколько совместных 
проектов и, видимо, полагаясь на этот опыт наших контактов, председатель ЗС Пермской области сделал 
вывод о том, что я могу эффективно работать в качестве представителя Прикамья в Совете Федерации").

Прежде чем принять предложение спикера, В.Добросоцкий проконсультировался с губернатором 
области Ю.Трутневым ("Мне было сделано предложение, но принял я его только после серии встреч с 
губернатором Пермской области и депутатами ЗС").

Встретился и побеседовал также с депутатом ЗС, президентом компании "ЛУКойл-Оверсиз" 
Андреем Кузяевым, о котором ходили слухи, что он выражал недовольство решением спикера выдвинуть 
кандидатуру В.Добросоцкого. По версии самого В.Добросоцкого, ему удалось переубедить А.Кузяева ("С 
Андреем Равелевичем Кузяевым у нас состоялся долгий полуторачасовой разговор. Безусловно, его 
волновал вопрос о том, насколько я, как сенатор, буду лоялен по отношению к "ЛУКойлу". Могу 
резюмировать состоявшуюся встречу так: Андрей Кузяев поддержал мое выдвижение").

4 октября 2001 на сессии ЗС Пермской области был представлен депутатам как кандидатура, 
предлагаемая спикером и поддержанная губернатором. По настоянию депутата, генерального директора 
ТОО "Прииск "УралАлмаз" Бориса Протасова, представление кандидата, вопросы к нему и обсуждение 
проходили в закрытом для прессы режиме. В тот же день избран (2 голоса "против" при тайном 
голосовании. Одним из голосовавших "против" был, возможно, Б.Протасов).

Полномочия члена СФ были признаны 10 октября 2001.
В тот же день, 10 октября 2001, зарегистрировался в депутатской группе "Федерация" (лидер 

группы - Валерий Горегляд).
В октябре 2001 года вошел в состав Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 

января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской 
деятельности). 14 ноября 2001 был также введен в состав Комитета СФ по вопросам экономической 
политики (30 января 2002 был преобразован в Комитет СФ по экономической политике, 
предпринимательству и собственности).
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10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
21 марта 2002 был вновь избран представителем в Совете Федерации от Законодательного 

Собрания Пермской области нового созыва. Полномочия члена СФ были подтверждены 29 марта 2002.
Имеет квалификационный разряд Государственного советника РФ 1-го класса.
Женат, двое детей.

ДОНДУКОВ Александр Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Белгородской  области

Тел. 292-19-86, 926-60-64

Родился 29 марта 1954 в городке Управленческий под Куйбышевым (Самарой) в семье школьной 
учительницы и авиационного инженера из КБ им. Н. Кузнецова, русский. Отец позднее был главным 
конструктором, руководителем Куйбышевского КБ моторостроения, затем - заместителем министра 
авиационной промышленности СССР.

Начинал учиться в Куйбышевском авиационном институте. В 1976 году окончил факультет 
двигателестроения Московского авиационного института. Доктор технических наук.

Восемь лет проработал на фирме Микояна инженером-конструктором, помощником ведущего 
инженера, ведущим инженером по летным испытаниям, ведущим конструктором по корабельному варианту 
МИГ-29. Выполнил более ста полетов на самолетах МИГ-29.

Участвовал в создании самолетов "Як-54", "Як-58", "Як-130", "Як-141", "Як-242".
С декабря 1984 года - заместитель главного конструктора по двигателям ОКБ им. А.С.Яковлева.
С 1989 года - генеральный конструктор ОКБ им. А.Яковлева, после приватизации предприятия - 

генеральный конструктор и председатель Совета директоров ОАО "ОКБ им. А.С.Яковлева".
С 1991 года - председатель Совета директоров ТОО "Корпорация "ЯК".
С 1994 г. - член Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ.
В 1995 году на выборах в Государственную Думу баллотировался по федеральному списку 

Конгресса русских общин (КРО; №1 в группе кандидатов по Москве). Избирательное объединение не 
преодолело 5-процентный барьер.

В апреле 1996 года подписал обращение 13-ти предпринимателей "Выйти из тупика!" к кандидатам 
в президенты России с призывом найти компромисс.

С июня 1996 года - член Совета директоров банка "Деловая Россия".
Входил в правление Всероссийской Ассоциации приватизируемых и частных предприятий (1996; 

руководитель Ассоциации - Григорий Томчин).
В апреле 1997 года был избран в Совет Всероссийского общественно-политического движения 

"Наш дом - Россия" (НДР).
На VI съезде НДР в апреле 1999 года был избран в новый состав политсовета движения.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения "За 

гражданское достоинство" (№2 в Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. Список объединения не преодолел 5-процентного барьера на выборах 19 декабря 1999.

18 мая 2000 указом президента был назначен министром промышленности, науки и технологий РФ 
в правительстве Михаила Касьянова.

13 июня 2000 включен в состав Комиссии Правительства РФ по военно-промышленным вопросам.
С 31 июля 2000 - член Наблюдательного совета Российского банка развития.
С августа 2000 - член Комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.
17 октября 2001 указом президента был освобожден от должности министра промышленности, 

науки и технологий в связи с переходом на другую работу.
С декабря 2001 года - представитель администрации Белгородской области в Совете Федерации РФ 

(глава администрации области - Евгений Савченко). Полномочия члена СФ признаны 16 января 2002.
С 16 января 2002 — член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны (30 

января 2002 был переименован в Комитет по обороне и безопасности). С 13 февраля 2002 - также член 
Комиссии СФ по естественным монополиям.

Президент Международного авиационного бизнес-центра.
Лауреат Государственной премии РФ (1998).
В июне 2000 награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени.
Мастер спорта по водным лыжам.
В свободное время любит готовить. Хобби - коллекционирование книг.
Женат, есть дочь.
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ДУБОДЕЛ Анатолий Михайлович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от  администрации  Тверской  области

Тел. 292-14-85, 926-65-19

Родился 27 октября 1966.
Окончил исторический факультет Воронежского государственного университета, Мордовский 

государственный университет. Кандидат исторических наук.
С июля 1991 по май 1994 года был президентом АОЗТ "Научно-производственное объединение 

"Бест Технолоджи"".
С мая 1994 года - исполнительный директор АОЗТ "Вале Интернешнл Холдинг".
С мая 1995 года - заместитель председателя Совета "Рострабанка". Затем - главный эксперт по 

инвестиционным проектам "Рострабанка".
С марта 1997 года - и.о. директора ООО "Коммерческая компания "Группа "Альянс".
В 1997 году проходил по уголовному делу по факту получения в 1996 году губернатором Тульской 

области Николаем Севрюгиным взятки в S150 тыс. Однако причастность "Рострабанка" и лично А.Дубодела 
к преступлению доказана не была21.

14 марта 2001 губернатор Тверской области Владимир Платов подписал постановление о 
назначении А.Дубодела представителем Тверской области в Совете Федерации, а 31 мая 2001 вынес этот 
вопрос на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания области. До этого дня Дубодел был не 
знаком практически никому из ЗС, и многие выступали против назначения москвича представителем от 
Твери в СФ. В итоге за кандидатуру Дубодела проголосовали 8 человек, 14 были против, 8 - воздержались. 
По местному закону, для провала кандидатуры, предложенной губернатором, должны были проголосовать 
"против" две трети депутатов. Полномочия члена СФ признаны на заседании СФ 6 июня 2001.

10 октября 2001 не участвовал в голосовании по Земельному кодексу в Совете Федерации РФ.
С 5 декабря 2001 по январь 2002 года был членом Комитета СФ по международным делам. 16 

января 2002 вошел в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым 
вопросам, после разделения Комитета в январе 2002 года перешел в Комитет СФ по судебно-правовым 
вопросам (29 марта 2002 Комитет был переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам). С 
30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Женат, два сына и дочь.
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ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ   от   органа   исполнительной   власти   Ямало-Ненецкого 

автономного  округа

Тел. 292-12-98, 926-66-30

Родился 14 мая 1958 в пос. Бреды Челябинской области, русский.
Окончил Свердловский юридический институт (сейчас - Уральская государственная юридическая 

академия) по специальности "юриспруденция". Окончил аспирантуру в 1984 г. Доктор юридических наук.
С 1984 работал в Свердловском юридическом институте в должностях от преподавателя до 

профессора кафедры гражданского права.
В июле 2000 был назначен заместителем полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе Сергея Кириенко. Курировал работу органов юстиции и судебной власти.
С января 2002 года - представитель от органа исполнительной власти Ямало-Ненецкого АО в 

Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 января 2002.
С 16 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно

правовым вопросам. С 30 января 2002 - председатель Комитета СФ по судебно-правовым вопросам (29 
марта 2002 Комитет был переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам). С 30 января 2002 
- также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

Входил в группу "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Заслуженный юрист РФ.
Женат, двое детей.

ЕЛИСЕЕВ Евгений Александрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от правительства Челябинской области

Тел. 292-41-16, 926-68-24

Родился 24 декабря 1952 в г.Коркино Челябинской области, русский.
В 1975 году окончил экономический факультет Курганского машиностроительного института, в 

1990 году - кафедру управления Академии государственной службы (Москва). Доктор экономических наук 
(тема диссертации - "Управление социально-экономическим развитием миллионного города").

Работал на Коркинском автотракторном предприятии старшим инженером, начальником отдела.
До августа 1991 года был членом КПСС.
Занимал различные посты в Коркинском горисполкоме, обкоме, был председателем комитета 

экономики Челябинского горсовета.
После окончания Академии госслужбы работал с 1990 года в Челябинском облисполкоме, затем 

был назначен заместителем главы администрации г.Челябинска, в 1994 году — первым заместителем.
В январе 1995 года был уволен с должности в связи с подозрением в коррупции и хищениях: по 

данным областного управления ФСБ, Е.Елисеев и члены его семьи неоднократно выезжали в Израиль за 
счет принимающей стороны. Все обвинение строилось на показаниях одного человека — арестованного по 
обвинению в хищении госсредств гражданина Израиля Анатолия Сегала, и дело развалилось22.

В октябре 1995 года Е.Елисеев был восстановлен в должности по решению суда и получил 
денежную компенсацию в размере 16 млн рублей.

Возглавлял Комитет по экономике мэрии Челябинска, был первым вице-мэром.
С 2000 года - член Совета Российской объединенной социал-демократической партии (РОСДП; 

партия Михаила Горбачева).
В марте 2001 года, вопреки советам Администрации Президента РФ, предлагавшей своих 

кандидатов, был рекомендован губернатором Челябинской области Петром Суминым на пост представителя 
администрации Челябинской области в Совете Федерации РФ, и 29 марта 2001 был утвержден в этой 
должности Законодательным Собранием Челябинской области. Полномочия члена Совета Федерации 
признаны 4 апреля 2001.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
В конце 2001 года обвиняемый по уголовному делу о злоупотреблениях в процессе приватизации 

депутат Государственной Думы РФ Владимир Головлев в ходе допросов назвал Е.Елисеева в числе
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ответственных за нарушения в период приватизации: Е.Елисеев якобы визировал регистрацию ряда 
структур, создание которых прокуратуры Челябинской области признала незаконным23.

С 16 января 2002 - член Комиссии Совета Федерации по Регламенту и парламентским процедурам 
(30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской 
деятельности). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности 
Совета Федерации. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой 
РФ, Комиссии СФ по информационной политике и Комиссии СФ по методологии реализации 
конституционных полномочий Совета Федерации. С 15 мая 2002 - член Комитета СФ по экономической 
политике, предпринимательству и собственности.

Профессор. Автор 30 научных публикаций, трех монографий.
Увлекается туризмом. Играет в настольный теннис, катается на велосипеде.
Женат, двое детей.

23 КоммерсантЪ-Власть, №7, 26 февраля 2002
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ЖАМБАЛНИМБУЕВ Бато-Жаргал
Представитель  в   Совете  Федерации  РФ  от  Агинской  Бурятской  окружной  Думы

Тел. 229-19-86, 926-63-96

Родился 5 августа 1948, бурят.
Окончил Томский политехнический институт (ТПИ). Кандидат технических наук.
В 1966-1967 гг. - слесарь-электрик Орловского горно-обогатительного комбината (п. Орловск 

Агинского Бурятского автономного округа).
В 1967 году работал электромехаником Агинского эксплуатационно-технического узла связи.
После окончания ТПИ работал в нем до 1981 года: ассистент, аспирант, старший преподаватель института.
В 1981-1991 гг. - старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой Читинского 

политехнического института.
С 1991 по 1997 год-директор научно-внедренческого центра "Экор" и ЗАО "Экопром" (Чита).

В 1998-1999 гг. - начальник регионального управления ЗАО "ИД Роскинкор" (Москва).
В 1999-2001 гг. - помощник члена Совета Федерации РФ.
28 февраля 2001 был назначен Агинской Бурятской окружной Думой представителем Думы в 

Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 14 марта 2001.
С 14 марта 2001 по 16 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по вопросам экономической 

политики. С 16 января 2002 - член Комитета СФ по международным делам. С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. С 13 февраля 2002 - также 
член Комиссии СФ по естественным монополиям.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в группу "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Женат, четверо детей.
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ЗАВАДНИКОВ Валентин Георгиевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от Саратовской  областной  Думы

Тел. 292-12-32, 926-67-90

Родился 30 апреля 1963 в г. Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР.
В 1985 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище по специальности 

"инженер по организации и управлению".
В 1985-1989 гг. работал групповым инженером-диспетчером в Приморском морском пароходстве.
С 1989 по 1991 год - начальник отдела внешних связей СП "Диалог" (Находка).
В 1991-1992 гг. — первый заместитель председателя городского совета Находки.
В 1992-1994 гг. работал финансовым директором Административного комитета СЭЗ "Находка".
В 1994 году переехал в Москву, где стал председателем Совета директоров АО "Финансист".
В 1995-1996 гг. был представителем компании "Ауэрбах Грейсон энд Компани" в России.
В 1995 году был руководителем аппарата Общественно-политического движения "Вперед, Россия!" 

(лидер - Борис Федоров).
В декабре 1995 года баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва по 

общефедеральному списку избирательного объединения "Вперед, Россия!" (№11 в списке). На выборах 17 
декабря 1995 объединение не преодолело 5-процентный избирательный барьер.

20 июля 1996 был назначен заместителем председателя Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг (ФКЦБ). Курировал деятельность региональных отделений ФКЦБ.

С 22 мая 1998 по май 1999 года был членом Совета директоров (представитель государства) ОАО 
"Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК").

28 июля 1998 был освобожден от должности члена ФКЦБ - заместителя председателя ФКЦБ с 
формулировкой "в связи с переходом на другую работу".

С июня 1998 года - начальник Департамента собственности РАО "ЕЭС России". Известен как автор 
"чубайсовского" плана реформирования РАО "ЕЭС России"24. 25 июня 1999 был избран членом Совета 
директоров РАО "ЕЭС России".

С июня 1999 по май 2000 года был членом Совета директоров ОАО "Хабаровскэнерго".
В июне 1999 года был избран членом Совета директоров ОАО "Свердловэнерго".
В июне 1999 года был избран членом Совета директоров ОАО "Самараэнерго".
С 2000 года - заместитель председателя Совета директоров ЗАО "Средневолжская межрегиональная 

управляющая энергетическая компания" (СМУЭК).
28 апреля 2001 был вновь избран в состав Совета директоров РАО "ЕЭС России".
12 сентября 2001 был утвержден представителем в Совете Федерации от Саратовской областной 

Думы при поддержке председателя Облдумы Александра Харитонова. Полномочия члена Совета Федерации 
признаны 10 октября 2001.

До 30 января 2002 входил в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики. 30 января 
2002 перешел в Комитет СФ по промышленной политике, где был избран председателем Комитета. С 30 
января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации и 
Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
23 октября 2001, отвечая на вопрос "правда ли, что он ушел из РАО "ЕЭС России" потому, что не 

был согласен с той схемой реструктуризации компании, которую предложило правительство", ответил: 
"Имела место некоторая совокупность факторов. Я приходил в РАО, в том числе, и для того, чтобы 
сформировать представление о том, как должна развиваться компания и что должно происходить в отрасли 
в целом. Плодом моей деятельности стало появление постановления правительства о том, как должна 
трансформироваться компания. Это осязаемый результат моей работы. Однако я не во всем с итоговым 
решением согласен и не хочу отвечать за то, что полностью не разделяю. В документах есть, с моей точки 
зрения, две вещи, которые усложняют переходный период. Признается наличие естественной монополии 
РАО. Но как-то стыдливо делается вид, что региональные AO-энерго не являются естественными 
монополиями. Вторая проблема - растянутость переходного периода"25.

13 декабря 2001 был избран председателем наблюдательного совета Администратора торговой 
системы оптового рынка электроэнергии (АТС).

Женат, есть дочь.

24 Профиль, 24 сентября 2001
25 КоммерсантЪ, 23 октября 2001
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ЗАВГАЕВ Ахмар Ганурович

Тел. 292-30-82, 926-81-62

Родился 20 декабря 1947 в ст. Нуринск Карагандинской области (Казахская ССР). Брат Ахмеда и 
Доку Завгаевых.

В 1973 году окончил Горский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый агроном".
После окончания вуза до 1995 года работал слесарем, механиком, главным инженером, директором 

совхоза "Озерный" Надтеречного района Чечено-Ингушской республики.
В 1995-1996 гг. - заместитель директора Центра по таможенному обслуживанию в Башкирии.
В 1996-1997 гг. - помощник члена Совета Федерации Николая Володина.
С 1997 по 2000 год - глава ЗАО "Атомагросервис".
24 октября 2000 был назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от администрации Чеченской Республики. Полномочия члена Совета Федерации 
получил 20 декабря 2000.

С 31 января 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. С 30 января 2002 - 
заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности.

2 сентября 2001 А.Завгаев призвал лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова "пасть ниц 
перед народом и попросить прощение за страдания, голод, слезы, разруху и унижения, причиненные им и 
его соратниками". В обращении к чеченскому народу, опубликованном в республиканской местной прессе, 
Завгаев утверждал, что "столько вреда нации не нанесли ни Сталин, ни депортация, сколько причинили 
Дудаев и Масхадов". "Эти двое развязали руки убийцам, насильникам, работорговцам и бандитам, 
превратив цветущую республику в отстойник для международного терроризма", - заявил Завгаев26.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в группу "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Женат.

ЗАЙНАЛОВ Шамиль Магомедович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Народного  Собрания  Республики  Дагестан

Тел. 292-24-79, 926-64-17

Родился 14 ноября 1946 в Хасавюрте, кумык.
В 1970 году окончил инженерно-строительный факультет Дагестанского госуниверситета.
В 1973-1978 гг. работал главным архитектором г.Кизилюрта, в 1979-1990 гг. возглавлял 

Чирюртовский завод фосфорных солей "Дагфос".
В 1990-1991 гг. являлся заместителем председателя Верховного Совета Дагестана (председатель - 

Магомедали Магомедов).
В 1991-1994 гг. был генеральным директором республиканской коммерческо-посреднической 

компании "Дагснаб", в 1994-1998 гг. являлся главой администрации Кизилюрта.
В 1998 году был назначен министром промышленности и торговли Республики Дагестан.
29 ноября 2001 был избран представителем от Народного Собрания Республики Дагестан в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 5 декабря 2001.
С 26 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам экономической политики. С 

30 января 2002 - член Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 30 января 2002 
- также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

В марте 2002 года был избран лидером дагестанского регионального отделения партии "Единство и 
Отечество" ("Единая Россия").

Заслуженный строитель России.
Женат, двое сыновей.

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Чеченской  республики

26 Интерфакс, 2 сентября 2001
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ЗАСЬКО Юрий Евгеньевич

Тел. 292-63-07, 292-90-26,

Родился 21 июля 1954.
На 1997 год - генеральный директор Аркагалинской ГРЭС ОАО "Разрез Тал-Юрях".
8 мая 1997 был избран депутатом Магаданской областной Думы.
До июня 2001 года - генеральный директор ОАО "Компания "Северовостокуголь".
4 июня 2001 был назначен представителем в Совете Федерации от Магаданской областной Думы. 

Полномочия члена Совета Федерации утверждены 6 июня 2001.
6 июня 2001 вошел в Комитет СФ по делам Севера и малочисленных народов и был избран 

заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за 
обеспечением деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по делам молодежи и спорту. С 13 февраля 
2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в группу "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.

ЗАЯШНИКОВ Евгений Николаевич
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ  от  Государственной  Думы  Ярославской  о бласти

Тел. 292-11-42, 926-68-33

Родился 7 ноября 1945, русский.
Окончил Ярославский технологический институт, Академию народного хозяйства.
С 1969 года работал на Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем заводе, где занимал должности 

от оператора до главного технолога.
С октября 1985 года - генеральный директор ПО "Ярославнефтеоргсинтез", с января 1994 года 

после приватизации компании - генеральный директор АО "Ярославнефтеоргсинтез".
Был членом КПСС до августа 1991 года.
С 1994 года по 1997 год - член Совета директоров ОАО "Нефтяная компания "Славнефть".
С 1993 года по 1994 год - член Совета по промышленной политике при Совете Министров - 

Правительстве РФ.
С 1994 г. - член Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ.
С декабря 1993 года - член Совета директоров банка "Нефтек" (г.Москва).
В феврале 1994 г. был избран депутатом Государственной Думы Ярославской области первого созыва. 

Был членом Комиссии Думы по экономической политике и бюджету, Комиссии по социальной политике.
С 1995 года - член президиума Совета регионального отделения общественно-политического 

движения "Наш дом - Россия" (НДР).
В феврале 1996 года был избран депутатом Государственной Думы Ярославской области второго 

созыва по избирательному округу №14. Был членом Комиссии Думы по бюджету, налогам и финансам, 
Комиссии по экономической политике и хозяйственному комплексу.

В конце 2000 года СМИ обвиняли Е.Заяшникова в том, что он скрыл наличие у него греческого 
гражданства. Однако затем эти сведения были разъяснены проверкой прокуратуры и самим Заяшниковым, 
который заявил, что никогда не был в Греции, а оформлял "фиктивное гражданство" для защиты от 
криминальных структур27.

31 октября 2001 был избран представителем в Совете Федерации РФ от Государственной Думы 
Ярославской области. Полномочия члена Совета Федерации РФ признаны 14 ноября 2001.

С 5 декабря 2001 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был преобразован в Комитет по 
бюджету). С 13 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

Член-корреспондент Академии инвестиций и экономики строительства.
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ.
Награжден Орденом Почета.
Женат.

Представитель   в  Совете   Федерации   РФ  от  Магаданской  областной  Думы

27 КоммерсантЪ-Власть, №7, 26 февраля 2002
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ЗЕЛЕПУХИН  Александр Григорьевич

Тел. 292-88-10, 926-69-57

Родился 9 ноября 1937, русский.
В 1960 году поступил на механический факультет Оренбургского сельскохозяйственного института, 

который окончил в 1966 году по специальности "инженер-механик". Кандидат экономических наук (тема 
диссертации: "Создание продовольственной базы Оренбургского ТПК"; 1984).

С 1960 года работал завучем Новоорской средней школы.
С 1963 по 1974 год находился на комсомольской работе: был заместителем секретаря Орского 

сельского производственного комитета ВЛКСМ, работал секретарем комитета комсомола Орского 
территориального совхозного управления, вторым, первым секретарем Оренбургского обкома ВЛКСМ.

С 1974 по 1980 г. - первый секретарь Оренбургского райкома КПСС.
С 1980 по 1984 год возглавлял сельскохозяйственный отдел обкома КПСС.
В 1984-1985 гг. - генеральный директор НПО "Южный Урал".
В 1985 году был назначен первым заместителем председателя Оренбургского облисполкома.
В 1990-1992 гг. - начальник главного планово-экономического управления области.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по территориальному округу №550 

(Оренбургская область). Был членом Комитета ВС по вопросам экологии и рационального использования 
природных ресурсов. Входил в состав депутатской группы "Аграрный союз".

С 1992 года - начальник Оренбургского областного управления сельского хозяйства.
20 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области первого 

созыва. С 1996 по 1998 - председатель агропромышленного Комитета Законодательного Собрания области.
В марте 1998 года неудачно баллотировался в областное Законодательное Собрание второго созыва.
С 1999 года - директор ВНИИ мясного скотоводства.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения КПРФ 

(№12 в Уральской региональной группе) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего 
созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в Думу не прошел.

В январе 2000 года после победы Алексея Чернышева на выборах главы администрации 
Оренбургской области был назначен первым заместителем главы администрации области.

В декабре 2001 года был назначен представителем от администрации Оренбургской области в СФ. 
Его кандидатура была предложена главой администрации. Кроме А.Зелепухина на этот пост претендовал 
глава представительства администрации области в Москве Владимир Гречушкин, кандидатуру которого 
предложил главный федеральный инспектор по Оренбургской области Петр Капишников. При утверждении 
А.Зелепухина на должность в Законодательном Собрании области П.Капишников сообщил депутатам, что 
Зелепухин не может представлять интересы области в СФ, так как он "до последнего времени совмещал две 
госдолжности: первого заместителя губернатора и заместителя директора Оренбургского отделения НИИ 
мясного скотоводства, а это нарушает закон о госслужбе". Накануне заседания областная прокуратура 
подготовила предписание о недопустимости такого совмещения. С этим не согласился губернатор 
А.Чернышев, заявив, что кандидатура Зелепухина два месяца назад была "согласована с администрацией 
президента", а уволиться из НИИ он "всегда успеет"28.

Полномочия члена СФ признаны 26 декабря 2001.
С 16 января 2002 - член Комитета СФ по аграрной политике (30 января 2002 был преобразован в 

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, шестью медалями.
Был чемпионом района по лыжам и бегу, увлекался футболом. Предпочитает творчество Шолохова, 

Некрасова, Пахмутовой, Шилова и Захарова. Любит работать на садовом участке, умеет водить все виды 
колесных и гусеничных машин.

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Оренбургской  области

28  КоммерсантЪ, 25 декабря 2001
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ИГНАТОВ Виктор Александрович
Представитель в  Совете  Федерации  РФ от администрации  Новосибирской  области

Тел. 229-29-89, 926-64-66

Родился 15 октября 1968 в Новосибирске, русский.
В 1993 году окончил Новосибирский электротехнический институт связи.
Служил в Советской Армии в Кремлевском полку.
После армии работал на заводе им. Коминтерна (Новосибирск).
В 1994-1995 гг. работал помощником депутата Государственной Думы РФ Ивана Старикова до 

назначения последнего на должность заместителя министра экономики.
С 1997 года — инженер-экономист завода имени Коминтерна.
21 декабря 1997 был избран депутатом Новосибирского областного Совета депутатов второго 

созыва от избирательного округа №45.
В октябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения 

"Экологическая партия "Кедр" (№8 в Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. 10 декабря 1999 регистрация списка была отменена постановлением ЦИК РФ в 
связи с тем, что из него выбыли 10 человек, двое из которых входили в первую тройку.

В качестве политтехнолога участвовал в ряде избирательных кампаний в нескольких регионах РФ. 
В 1999 году на выборах губернатора Новосибирской области был одним из руководителей избирательного 
штаба Виктора Толоконского. Автор идеи "Социального кодекса", на рекламе которого была выстроена 
избирательная кампания В.Толоконского.

На президентских выборах 2000 года занимался организацией региональной избирательной 
кампании Владимира Путина в Новосибирске.

С 2000 года - советник губернатора Новосибирской области В.Толоконского.
С апреля 2001 года - помощник Виктора Толоконского по работе в Совете Федерации.
С ноября 2001 года - член Совета Федерации от администрации Новосибирской области. 

Полномочия члена СФ утверждены 5 декабря 2001.
20 декабря 2001 вместе с вице-губернаторами Алексеем Беспаликовым и Виктором Косоуровым 

лоббировал в областном Совете кандидатуру Юрия Алаферовского как представителя от областной 
законодательной власти в Совете Федерации (прошел с третьей попытки).

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по конституционному законодательству. С 30 января 2002 - 
также член Комиссии СФ по информационной политике.

Любит баскетбол.

ИЗМЕСТЬЕВ Игорь Владимирович
Представитель   в   Совете   Федерации   РФ  от  Государственного   Собрания   Республики 

Башкортостан

Тел. 229-38-27, 926-81-69

Родился 28 января 1966 в г. Салават Башкирской АССР, русский.
В 1988 году окончил Уфимский авиационный институт.
В 1988-1990 годах служил в Советской Армии.
С 1990 по 1991 год работал инженером-электронщиком АО "Башнефть", инженером электронной 

техники НП "Восток-сервис", коммерческим директором торгового дома "Уфа".
В 1991-1993 гг. - заместитель начальника отдела внешнеэкономических связей Ново-Уфимского 

нефтеперерабатывающего завода.
Затем работал на руководящих должностях в акционерных обществах Москвы.
С сентября 2000 года возглавлял Совет директоров ОАО "Судоходная компания "Волжское 

пароходство" (г. Нижний Новгород).
С 2000 г. - помощник председателя Государственного Собрания Башкирии Константина Толкачева.
С 21 декабря 2001 - представитель от Государственного Собрания Башкирии в Совете Федерации 

РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.
С 16 января по 30 января 2002 входил в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики. 

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по промышленной политике.
Женат, две дочери.
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ИЛЬЮШКИН  Евгений Павлович

Тел. 292-65-38, 926-68-55

Родился 6 ноября 1936 в дер. Липная Горка Ленинградской области, русский.
Более двадцати лет работал начальником Владимирского транспортного троллейбусного 

управления/ МУП (муниципальное предприятие) "Владгортранс".
Избирался в городской Совет Владимира.
В марте 1985 года якобы вышел из КПСС в знак протеста против избрания Михаила Горбачева 

Генеральным секретарем КПСС. На самом деле формально не выходил из партии ни в 1985 году, ни позже, 
но после XXVIII партсъезда в июне 1990 года перестал по политическим мотивам платить партийные 
взносы (вслед за ним прекратили уплату членских взносов коммунисты возглавляемого им Владимирского 
троллейбусного управления) и, таким образом, выбыл из КПСС.

В ноябре 1991 года после восстановительного съезда Всесоюзной коммунистической партии 
большевиков (ВКПБ), созванном в Москве по инициативе общества "Единство" Нины Андреевой и части 
"Большевистской платформы в КПСС", вступил в ВКПБ Н.Андреевой. Стал одним из инициаторов 
учреждения Владимирской областной парторганизации ВКПБ.

27 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Владимирской области первого 
созыва (1994-1996 гг.), а в апреле 1994 года возглавил в ЗС комитет по бюджетной и налоговой политике. В 
1995 году был избран заместителем председателя ЗС (председатель - Николай Виноградов).

В августе 1994 года подал заявление в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ) 
Г еннадия Зюганова.

Был членом обкома КПРФ и заместителем председателя регионального движения "Справедливость 
и народовластие" (СиН, коалиция областных отделений левых партий во главе с КПРФ).

В 1995 году баллотировался на пост главы городской администрации Владимира, занял 4-е место 
(был избран действующий мэр Игорь Шамов).

С образованием в августе 1996 года Народно-патриотического союза России (НПСР), в который 
вошли КПРФ и ряд других левых и левонационалистических партий и коалиций (в том числе СиН), стал 
также заместителем председателя Владимирского областного отделения НПСР.

На выборах 8 декабря 1996 в Законодательное Собрание Владимирской области второго созыва 
(1996-2000) поддерживался КПРФ, проиграл Евгению Лимонову (самовыдвиженец, позже исключенный из 
КПРФ за соперничество с Е.Ильюшкиным) всего 46 голосов, или 0,28%: Е.Лимонов получил 24,54%, а 
Е.Ильюшкин - 24,26%.

В декабре 1997 года вновь баллотировался в мэры Владимира при поддержке КПРФ и Русского 
национального движения (РНД) Виктора Пронькова. Получил 26,07% голосов (2-е место), проиграв 
И.Шамову (45,08%).

В 1996-1998 гг. проходил по уголовному делу о хищениях при проведении взаимозачетов, нанесших 
городскому бюджету ущерб в несколько миллиардов неденоминированных рублей, и был осужден на 3 года 
лишения свободы условно (по статьям УК РФ 286 - превышение должностных полномочий и 159 - 
мошенничество)29. Приговор неоднократно отменялся, и дело направлялось на доследование. После 
кассационной жалобы был окончательно оправдан за отсутствием признаков состава преступления.

В декабре 2000 года выдвигался, но не баллотировался в Законодательное Собрание Владимирской 
области третьего созыва (2000-2004).

24 января 2001 был избран представителем в Совете Федерации РФ от Законодательного Собрания 
Владимирской области. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 31 января 2001.

В феврале 2001 года вошел в состав Комитета СФ по вопросам социальной политики (30 января 
2002 Комитет был переименован в Комитет СФ по социальной политике).

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР, Почетный работник 

транспорта России.
Увлечения: лыжи, садоводство, бильярд, чтение исторической литературы.
Женат, два сына. дочь.

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Владимирской  области

2  9 КоммерсантЪ-Власть, №7, 26 февраля 2002
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ИСХАКОВ Рустем Эдуардович

Тел. 292-42-27, 926-67-92

Родился 14 апреля 1962, татарин.
Окончил юридический факультет Казанского государственного университета.
В 1985-1989 гг. работал юрисконсультом в Министерстве бытового обслуживания Татарской АССР.
С 1989 по 1991 год - управляющий делами Татарского обкома КПСС.
С 1991 года - председатель Совета директоров АО "Селена", авиакомпании "Аэростан", 

коммерческого банка ЮСИБИ.
До декабря 2001 года - председатель Совета директоров ОАО "Детский мир" (Казань).
21 декабря 2001 был назначен представителем в Совете Федерации РФ от правительства 

Республики Калмыкия. Полномочия члена СФ утверждены 26 декабря 2001.
С 16 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно

правовым вопросам, с 30 января 2002 - член Комитета СФ по судебно-правовым вопросам (29 марта 2002 
Комитет был переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам). С 30 января 2002 - также 
член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Собирает охотничье огнестрельное оружие.
Личный друг и деловой партнер Кирсана Илюмжинова.

Представитель   в  Совете  Федерации  РФ  от  п равительства  Республики  Калмыкия
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КАВДЖАРАДЗЕ Максим Геннадиевич

Тел. 292-10-96, 926-63-52

Родился 10 июня 1969.
Окончил Юридический институт при Министерстве внутренних дел РФ по специальности 

"юриспруденция".
После окончания школы шесть лет работал в "Цирке на сцене" машинистом сцены третьего разряда, 

в 1992-1995 гг. - старшим экономистом в АО "Этуаль", в 1995-1999 гг. - первым заместителем председателя 
правления коммерческого "Сфинкс-банка".

С 1999 по 2001 год - первый заместитель генерального директора государственного унитарного 
предприятия "Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка" при Министерстве 
сельского хозяйства РФ. Отвечал за работу по взаимодействию с федеральными органами и 
представительством Президента РФ в Центральном федеральном округе по вопросам сельского хозяйства.

С декабря 2001 года - представитель Липецкого областного Совета в Совете Федерации РФ. Был 
рекомендован министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым.

Полномочия члена СФ признаны 26 декабря 2001.
С 16 января 2002 - член Комитета СФ по аграрной политике (30 января 2002 был преобразован в 

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
делам молодежи и спорту.

Входил в группу "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
В мае 2002 года новым составом Липецкого областного Совета был вновь избран представителем от 

законодательной власти области в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации были 
подтверждены 15 мая 2002. Вновь вошел в состав Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и в 
состав Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.

КАДОХОВ Валерий Тотразович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Парламента  Республики  Северная  Осетия - Алания

Тел. 292-66-98, 926-62-47

Родился 7 января 1945 в селе Дзинага Ирафского района Северо-Осетинской АССР в многодетной 
семье, был шестым ребенком из десяти, осетин.

Учился на факультете иностранных языков Бакинского государственного университета. Окончил 
Артиллерийское училище в Тбилиси. В 1979 году с отличием окончил Ростовскую Высшую партийную 
школу. Также окончил агроинженерный факультет Донского сельскохозяйственного института и заочно - 
исторический факультет Северо-Осетинского государственного университета. Кандидат 
сельскохозяйственных наук.

Трудовую деятельность начинал в 1963 году в колхозе чабаном.
Срочную службу в Советской Армии проходил в 1964-1967 гг. в Группе советских войск в 

Германии. Командовал артиллерийским расчетом, отделением разведки.
С 1968 по 1977 год работал в комсомольских и партийных органах Ирафского района СО АССР.
В 1980 году был назначен директором колхоза "Урух" Ирафского района Северной Осетии, занимал 

эту должность до 1983 года.
В 1983-1993 гг. работал председателем Ирафского райисполкома.
Избирался в Верховный Совет Северо-Осетинской АССР/ Республики Северная Осетия - Алания, 

был членом президиума Верховного Совета Северо-Осетинской АССР.
До августа 1991 года — член КПСС. С 1993 года — член Аграрной партии России (АПР). Заместитель 

председателя регионального отделения АПР. Неоднократно выступал с критикой излишней 
политизированности АПР, считая, что аграрии прежде всего должны заниматься не политикой, а землей.

22 апреля 1995 был избран депутатом Парламента Республики Северная Осетия - Алания первого 
созыва по Дарьяльскому избирательному округу №41. Был выдвинут избирателями. Был председателем 
Комитета Парламента по аграрным вопросам. 25 апреля 1999 был избран депутатом Парламента Республики 
Северная Осетия - Алания второго созыва по общереспубликанскому многомандатному округу. Был 
выдвинут АПР. В Парламенте возглавил Комитет по аграрным вопросам, экологии и рациональному 
использованию природных ресурсов.

Представител ь  в  Совете   Федерации  РФ  от  Липецкого  областного Совета  депутатов
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В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 
Вся Россия" (ОВР) (№5 в Южной региональной группе кандидатов; №4 - после регистрации списка) для 
участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 
1999 в Думу не прошел.

В июне 2000 года в Париже был избран членом Совета Всемирной Ассоциации парламентариев 
Горных стран.

В ноябре 2000 года заявил, что "приветствует и одобряет" шаги президента Владимира Путина "по 
укреплению государственности, по выстроению единой вертикали власти и четкому разделению ее ветвей"30.

9 ноября 2000 был избран представителем Парламента Республики Северная Осетия - Алания в 
Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации РФ признаны 24 ноября 2000.

24 ноября 2000 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 30 января 2002 
перешел в Комитет СФ по делам Федерации и региональной политике, где был избран первым заместителем 
председателя Комитета. С октября 2001 по 27 февраля 2002 входил в состав Комиссии СФ по Регламенту и 
парламентским процедурам (30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности). С 30 января 2002 - член Комиссии СФ по взаимодействию со 
Счетной палатой РФ и Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

В феврале 2001 года подписал обращение о создании в Совете Федерации политической группы 
"Федерация", главной задачей которой объявлена поддержка курса президента В.Путина. Отказался 
подчиниться решению группы о солидарном голосовании за Земельный кодекс 10 октября 2001 и к 20 
октября вышел из группы, не дожидаясь исполнения рекомендации Совета группы о его исключении.

Владеет арабским языком.
Женат, трое детей.

КАЗАКОВ Александр Иванович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Ростовской  области

Тел. 292-61-45, 926-66-71

Родился 24 мая 1948 в Москве.
В 1971 году окончил Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе по 

специальности "инженер-экономист". Доктор экономических наук.
В 1973-1976 - младший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил Госплана СССР.
В 1976-1984 гг. был на партийной работе в Черемушкинском районном комитете КПСС г.Москвы. 

В 1981-1984 - заведующий отделом науки Черемушкинского райкома.
С 1984 года - заместитель начальника управления организации экономики научно-технического 

прогресса, с 1988 г. - заместитель начальника отдела Государственного Комитета СССР по науке и технике.
С 1992 г. - начальник Главного управления организации работы территориальных комитетов, с 1993 

- заместитель председателя Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом.
С 1994 года - начальник управления по работе с территориями Администрации Президента РФ.
В апреле 1995 по предложению Виктора Черномырдина вошел в оргкомитет движения "Наш дом - 

Россия" (НДР)". На учредительном съезде 12 мая 1995 был избран членом Совета Движения НДР.
В январе 1996 года Егор Строев после своего избрания председателем Совета Федерации 

договорился с президентом Ельциным о переводе А.Казакова на работу в Совет Федерации - руководителем 
аппарата Совета Федерации. Через несколько дней, 25 января 1996, неожиданно для Строева, Казаков был 
назначен председателем Госкомимущества и вице-премьером правительства.

В феврале 1996 года газета "Московские новости" обвинила А.Казакова в том, что в 1984 году он, 
будучи заведующим отделом науки Черемушкинского райкома КПСС, участвовал в цензурных репрессиях 
против журнала "Химия и жизнь" и требовал от заместителя редактора журнала Михаила Черненко 
провести в редакции чистку по национальному признаку - от евреев, караимов и породненных с ними лиц. 
А.Казаков эти обвинения никак не прокомментировал.

31 мая 1996 был избран председателем Совета директоров РАО "Газпром". Занимал должность до 
июня 1998 года.

 9 июля 1996 получил благодарность президента Б.Н.Ельцина за активное участие в организации и 

  3  0      Ст рана. ру; 14 ноября 2000
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19 июля 1996 был назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ 
(руководитель Администрации - Анатолий Чубайс). Одновременно был освобожден от должности вице- 
премьера Правительства РФ и председателя Госкомимущества.

16 апреля 1997 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию 
федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ при 
проведении конституционно-правовой реформы в субъектах РФ (заместитель председателя).

С мая 1997 года - член коллегии по управлению акциями РАО "Газпром", закрепленными в 
федеральной собственности.

В конце 1997 года - фигурант так называемого "книжного скандала". 12 ноября 1997 журналист 
Александр Минкин сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" о том, что по пути из Лондона 
А.Чубайс сделал заявление о намерении написать книгу о приватизации в России в соавторстве с М.Бойко, 
П.Мостовым, А.Кохом и А.Казаковым. Минкин якобы располагал документами, подтверждающими, что все 
пять авторов должны получить по 90 тысяч долларов в качестве вознаграждения за свой труд. Договоры на 
выпуск книги были заключены с издательской группой "Сегодня-Пресс", которая затем переуступила 
издательские права Фонду "Центр защиты частной собственности". Договор был заключен в мае 1997 года, а 
часть авторского гонорара (60%) была выплачена в июне, спустя некоторое время расходы группы 
"Сегодня-Пресс" были компенсированы Фондом "Центр защиты частной собственности". Минкин оценил 
это как "скрытую форму взятки". Чубайс заявил, что по договору 95% гонорара должны быть возвращены 
авторами в Фонд и что сам он это уже сделал31.

14 ноября 1997 указом президента был освобожден от обязанностей первого заместителя 
Руководителя Администрации Президента РФ "в связи с переходом на другую работу".

После отставки был госпитализирован в ЦКБ с признаками инфаркта32.
С июня 1998 г. - член правления - начальник Департамента по управлению имуществом РАО "Газпром".
10 июня 2000 был избран председателем Совета директоров ОАО "Газпром-Медиа".
С 2001 года - член Совета директоров ОАО "Таганрогский металлургический завод".
3 апреля 2001 на общем собрании акционеров ОАО "Телекомпания "НТВ", созванного по 

инициативе ОАО "Газпром-Медиа", был избран членом Совета директоров ОАО "Телекомпания "НТВ", 
отобранной у Владимира Гусинского.

6 апреля 2001 был включен в состав согласительной комиссии со стороны акционеров ОАО 
"Телекомпания "НТВ", сформированной на Совете директоров НТВ для переговоров с творческим 
коллективом НТВ (комиссия просуществовала один день).

В ноябре 2001 года А.Казакова на посту начальника Департамента по управлению имуществом 
"Газпрома" сменил Александр Красненков.

21 декабря 2001 был избран представителем от Законодательного Собрания Ростовской области в 
Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 26 декабря 2001.

С 30 января 2002 - председатель Комитета СФ по делам Федерации и региональной политике. С 30 
января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета 
Федерации. С 13 марта 2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

Действительный государственный советник РФ 1-го класса (1996).
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Владеет немецким языком.
Женат, две дочери.

КАЛИТА Александр Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от   администрации  Ульяновской  области

Тел. 292-57-95, 926-60-96

Родился 28 мая 1949 во Львове, украинец.
Окончил техникум радиоэлектроники, Одесский электротехнический институт связи им.Попова, 

Военно-политическую академию им. Ленина и Академию государственной службы при Президенте РФ. 
Кандидат исторических наук.

Работал сменным инженером междугородной телефонной станции, начальником технической смены.
После службы в армии остался в рядах Вооруженных Сил СССР. Служил на должностях от 

командира взвода до начальника управления Главного управления воспитательной работы ВС РФ. Воинское 
звание - генерал-майор.

31 Независимая газета, 13 ноября 1997
32 Независимая  газета, 19 ноября 1997
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18 января 2001 главой администрации Ульяновской области Владимиром Шамановым был назначен 
представителем администрации Ульяновской области в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета 
Федерации признаны 31 января 2001.

С 31 января 2001 по 30 января 2002 был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по 
вопросам безопасности и обороны. С 30 января 2002 - член Комитета СФ по природным ресурсам и охране 
окружающей среды. С 30 января 2002 — также первый заместитель председателя Комиссии СФ по контролю 
за обеспечением деятельности Совета Федерации. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
Регламенту и организации парламентской деятельности, Комиссии СФ по делам молодежи и спорту и 
Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

Весной 2001 года вошел в группу "Федерация" (группа самораспустилась в январе 2002 года).
10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Профессор.
Женат, двое детей.

КАРМОКОВ Хачим Мухамедович
Представитель в  Совете  Федерации  РФ  от   Парламента  Кабардино-Балкарской  Республики

Тел. 292-62-45, 926-63-33

Родился 2 мая 1941 в селе Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарской АССР в семье 
председателя колхоза, кабардинец.

Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет. Кандидат экономических наук (1971).
В 1963-1964 гг. работал мастером строительно-монтажного управления №5 строительного треста 

№15 "Брянскстроя", затем - начальником производственно-технического отдела МСО-3 совета 
"Каббалкмежколхозстроя".

С 1964 по 1966 год - архитектор Тырныаузского горисполкома, затем - старший прораб 
строительно-монтажного управления №3 треста "Севкавкоопстрой".

В 1966-1967 гг. - преподаватель Кабардино-Балкарского государственного университета.
В 1967 году поступил в целевую аспирантуру Московского государственного инженерно

строительного института им. Серго Орджоникидзе.
После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации работал с 1971 по 1978 год 

преподавателем Кабардино-Балкарского государственного университета.
С 1978 по 1981 год - начальник строительно-монтажного управления "Каббалкавтострой".
С 1981 по 1983 г. - доцент кафедры экономики народного хозяйства Кабардино-Бакарского университета.
С 1983 по 1990 год работал заместителем управляющего по экономике треста "Каббалкпромстрой", 

а с января 1990, после реорганизации треста, - коммерческим директором АППСО "Каббалкпроектстрой".
В марте 1990 был избран депутатом Верховного Совета (ВС) КБ АССР.
В августе 1990 был назначен заместителем председателя Совета Министров КБССР, председателем 

Комиссии по экономической реформе КБ ССР.
В мае 1991 года был избран заместителем председателя ВС КБ ССР (председатель - Валерий 

Коков). 29 августа 1991 под давлением демократической части депутатов подал вместе с В.Коковым и 
другими членами Президиума ВС в отставку, хотя ВС КБ АССР признал действия Президиума ВС в период 
августовского путча правильными. В сентябре 1991 ВС КБ АССР отклонил отставку Х.Кармокова и на той 
же сессии после двух туров голосования избрал его Председателем ВС КБ АССР.

22 декабря 1991 проиграл в первом туре голосования на выборах президента Кабардино-Балкарской 
Республики, получив 14,5% голосов (3-е место из 4-х кандидатов) (во втором туре 5 января 1992 
президентом был избран В.Коков).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по Кабардино- 
Балкарскому округу №13, получив на выборах 43,9% голосов. Входил в Мандатную комиссию 
Государственной Думы. Был заместителем председателя депутатской группы "Новая региональная 
политика" (НРП).

17 января 1994 был назначен Государственной Думой РФ председателем Счетной палаты РФ 
сроком на 6 лет. 11 мая 1995 сложил с себя депутатские полномочия после вступления в силу закона "О 
Счетной палате".

3 апреля 2000 бюджетный Комитет Государственной Думы предложил Думе освободить 
Х.Кармокова от должности главы Счетной палаты в связи с истечением срока полномочий (6 лет), 
рекомендовав наградить его почетной грамотой за добросовестную работу. Сам Кармоков заявил, что 
фактически Счетная палата стала функционировать только с 18 апреля 1995, и именно тогда он приступил к
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ее руководству - таким образом, по его мнению, срок полномочий еще не истек. Для решения спорного 
вопроса предлагал обратиться в Конституционный Суд.

19 апреля 2000 на заседании Государственной Думы РФ был освобожден от обязанностей 
председателя Счетной палаты РФ.

21 апреля 2001 был назначен главным советником нового председателя Счетной палаты РФ С.Степашина.
В мае 2001 года был избран представителем от парламента Кабардино-Балкарии в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена СФ утверждены 6 июня 2001.
6 июня 2001 вошел в состав Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, 

валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был преобразован в 
Комитет по бюджету).

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Награжден орденом Дружбы (2001).
Женат, имеет дочь.

КАРПОВ Александр Михайлович
Представитель  в  Совете  Федерации  от  администрации  Амурской  области

Тел. 292-30-17, 926-67-20

Родился 7 февраля 1966 в Москве, русский.
В 1983 году окончил факультет экономики Московского полиграфического института по 

специальности "инженер-экономист". Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начинал слесарем-ремонтником на ЗИЛе.
В 1986-1988 гг. служил во внутренних войсках МВД СССР в Ангарске.
После службы в Советской Армии был учеником маляра в транспортной части управления делами 

ЦК ВЛКСМ в Москве.
В 1993-1997 гг. - заместитель директора по финансам АОЗТ "Денон", коммерческий директор 

АОЗТ "Денон", финансовый директор ТОО "Деларк".
С 1997 по 2000 год старший менеджер в московском представительстве компании "Делбин 

Интернэшнл Лимитед".
С начала 2000 года до назначения в Совет Федерации работал первым заместителем генерального 

директора ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (Свердловская область).
20 сентября 2001 был назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от 

администрации Амурской области. За утверждение его кандидатуры, предложенной губернатором 
Леонидом Коротковым, проголосовали 22 депутата областного Совета, против — 1 1 .  Полномочия члена 
Совета Федерации признаны 10 октября 2001.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
С 30 января 2002 - член Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 27 

февраля 2002 - также член Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.
Мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ.

КЕРПЕЛЬМАН Ефим Львович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Государственной  Думы Ямало-Ненецкого  автономного

округа

Тел. 229-60-47, 926-61-52

Родился 20 ноября 1947 в Днепропетровске, еврей.
В 1965-1970 гг. учился в Днепропетровском государственном университете по специальности 

"гидроаэродинамика". В 1999 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. 
В 1970-1972 гг. работал в Днепропетровском филиале НИИ шинной промышленности.
В 1972-1978 гг. - преподаватель профтехучилища в Днепропетровске.
С 1979 по 1988 год - слесарь, начальник гаража, заместитель начальника автопредприятия в г. 

Новый Уренгой.
С 1986 по 1991 год состоял в КПСС. С 1991 года участвовал в демократическом движении. С 1994 

года - член Демократической партии России (ДПР).
В 1988-1992 гг. - директор ПТУ в г. Новый Уренгой.
С 1992 года - заместитель главы администрации г. Новый Уренгой.
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С 1994 по 1996 год - депутат Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 
(ЯНАО) первого созыва. Был заместителем председателя Государственной Думы ЯНАО.

21 апреля 1996 года был избран депутатом Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного 
округа второго созыва по избирательному округу №8 (г.Новый Уренгой), получив на выборах 33,6% 
голосов, выдвигался от группы избирателей. Был избран заместителем председателя окружной 
Государственной Думы.

26 марта 2000 был вновь избран депутатом Государственной Думы ЯНАО, 15 апреля 2000 -
заместителем председателя Думы.

В декабре 2000 был избран членом Совета Федерации от Государственной Думы Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Полномочия члена Совета Федерации признаны 20 декабря 2000.

20 декабря 2000 вошел в состав Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. С 31 
января 2001 - также член Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 2002 была 
переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности). С 30 января 
2002 - также председатель Комиссии СФ по делам молодежи и спорту. С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. С 29 мая 2002 - также член 
Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом Совета группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "За освоение и 

развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири".
Любит книги. Мастер спорта СССР по греко-римской борьбе.
Жена Александра, сын Евгений.

КЛЮЧЕНОК Василий Дмитриевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Тамбовской  области

Тел. 229-02-21, 926-82-22

Родился 25 декабря 1948.
Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную 

академию им. Гагарина, Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба, Поволжскую 
академию государственной службы.

Служил в армии, где занимал должности от летчика-инструктора до командира эскадрильи и 
командира авиаполка.

С 1986 по 1989 год - заместитель начальника Тамбовского высшего авиационного училища дальней 
авиации, с 1989 года - начальник училища.

С 1997 по 1999 год - командующий ВВС Приволжского военного округа.
В 1999 году уволился из армии.
В 1999-2000 гг. - заместитель начальника Управления Федерального казначейства по Тамбовской области.
С января 2000 по 2001 год - и.о. заместителя, первый заместитель главы администрации 

Тамбовской области Олега Бетина, представитель администрации в областной Думе.
11 декабря 2001 был избран представителем от администрации Тамбовской области в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 26 декабря 2001.
С 26 декабря 2001 - член Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны (30 января 2002 был 

переименован в Комитет по обороне и безопасности). С 30 января 2002 - член Комиссии СФ по 
взаимодействию со Счетной палатой РФ. С 13 февраля 2002 - член Комиссии СФ по естественным монополиям.

Генерал-лейтенант авиации.
Заслуженный военный летчик РФ.
Награжден орденом и девятью медалями.
Почетный академик украинской Академии аэрокосмических наук.
Любит играть в большой теннис и волейбол, охотиться.
Женат, двое сыновей.
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КОВАЛЕВ Юрий Яковлевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от Государственной  Думы  Томской  области

Тел. 292-63-05, 926-67-96

Родился 8 апреля 1937 в Красноярском крае.
В 1959 году окончил машиностроительный факультет Томского политехнического института.
В 1959-1977 гг. - старший инженер, директор завода "Сибэлектромотор" г.Томска.
В 1977-1982 гт. - второй секретарь Томского горкома КПСС.
В 1982-1988 гг. - председатель Томского горисполкома.
В 1988-1993 - генеральный директор международного научно-производственного объединения "Зонд".
С 1993 года - генеральный директор внешнеэкономической ассоциации "Томскинтерсервис".
20 марта 1994 был избран депутатом Государственной Думы Томской области первого созыва.
С июля 1997 года - президент Томского отделения благотворительной организации "Российский 

фонд милосердия и здоровья".
21 декабря 1997 был вновь избран депутатом Государственной Думы Томской области по 

Кировскому избирательному округу №2. Был выдвинут избирателями, получил на выборах 31,9% голосов. В 
январе 1998 года избран председателем бюджетно-финансового Комитета Думы и заместителем 
председателя Государственной Думы.

16 декабря 2001 баллотировался в Государственную Думу Томской области третьего созыва. 
Выборы проиграл.

В декабре 2001 года был избран представителем от Государственной Думы Томской области в 
Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 января 2002.

С 16 января 2002 - член Комитета СФ по международным делам. С 27 февраля 2002 - также член 
Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

Автор 5 монографий об организации управления, экономике и хозрасчете.
Почетный житель Томска.
Награжден тремя орденами "Знак почета", медалями.
Увлекается спортом.
Жена Лидия Федоровна, двое детей - сын и дочь.

КОВАЛЬСКИМ Леон Иосифович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от Самарской  Губернской  Думы

Тел. 292-80-76, 926-65-36

Родился 28 апреля 1940 в селе Монастырок Житомирской области в крестьянской семье, украинец. 
Отец погиб в 1944 году на фронте.

Окончил Качевское речное училище. В 1965 году поступил в Волгоградский сельскохозяйственный 
институт, который окончил в 1970 году по специальности "инженер-гидротехник". После окончания 
училища работал на эксплуатационной базе судостроительного завода.

В 1962-1965 гг. служил в Советской Армии.
С 1970 года работал в системе Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР в 

Куйбышевской (ныне Самарской) области. Начинал в должности прораба.
С декабря 1987 года - начальник проектно-строительного объединения "Куйбышевводстрой", 

позднее — председатель арендного предприятия "Самараводстрой", генеральный директор инвестиционно
строительной компании "Самараводстрой".

В марте 1990 года был избран депутатом Куйбышевского (Самарского) областного Совета 
народных депутатов. Возглавлял Комиссию Совета по делам архитектуры, строительства и 
строительной индустрии.

27 марта 1994 был избран депутатом Самарской Губернской Думы. Поддерживался Самарским 
областным Объединением поддержки реформ (ОПР) - организацией сторонников Константина Титова. С 4 
июля 1994 - председатель Самарской Губернской Думы.

В январе 1996 года вошел в состав Совета Федерации по должности. Вошел в состав Комитета СФ 
по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам.

7 декабря 1997 был повторно избран в Самарскую областную Думу. По рекомендации губернатора 
Самарской области Константина Титова был избран председателем Думы второго созыва.
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Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 24 декабря 1997. Осенью 1998 года был 
избран заместителем председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно
правовым вопросам.

В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом к созданию 
избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок", "блок К.Титова").

В ноябре 2000 прокуратура Самарской области, КРУ Министерства юстиции и УБЭП начали 
проверку расходной деятельности областной Думы и Л.Ковальского.

В феврале 2001 года подписал обращение о создании в Совете Федерации политической группы 
"Федерация", главной задачей которой была объявлена поддержка курса президента В.Путина (в январе 
2002 года группа самораспустилась).

10 октября 2001 не участвовал в голосовании по Земельному кодексу в Совете Федерации РФ.
3 декабря 2001 был избран представителем Самарской Губернской Думы в Совете Федерации и 

сразу же, в соответствии с законом, сложил с себя полномочия председателя Думы. 18 декабря 2001 
Самарская губернская Дума третьего созыва подтвердила полномочия Ковальского как представителя Думы 
в Совете Федерации. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 26 декабря 2001.

5 декабря 2001 вновь вошел в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и 
судебно-правовым вопросам, но 30 января 2002 перешел в Комитет СФ по делам СНГ.

Заслуженный строитель РФ.
Женат, есть сын и дочь.

КОЛЕСНИКОВ Виктор Михайлович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Калужской   области

Тел. 292-58-69, 926-64-85

Родился 30 июля 1946 в г. Щигры Курской области, русский.
В 1970 году окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый-агроном 

по защите растений", в 1991 - Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС.
Работал токарем, начальником отдела объединения "Сельхозтехника".
С 1973 по 1976 год работал инструктором организационного отдела Калужского облисполкома.
В 1976 году был назначен директором межколхозного научно-производственного объединения 

"Протва", в 1978 году - управляющим Жуковским объединением "Сельхозтехники" и инструктором 
сельскохозяйственного отдела обкома КПСС.

В 1980-1985 гг. работал директором Детчинского совхоза-техникума.
В 1985 году был избран первым секретарем Юхновского, затем Дзержинского райкомов КПСС.
В 1990 году стал первым заместителем председателя Калужского облисполкома.
В 1991-1996 гг. работал первым заместителем генерального директора филиала научно- 

производственной фирмы "Российские семена".
В 1994-1996 гг. - депутат Законодательного Собрания Калужской области первого созыва. 

Возглавлял Комитет ЗС по аграрным вопросам.
25 августа 1996 был избран депутатом Законодательного Собрания Калужской области второго 

созыва по Кондровскому избирательному округу №8. Выдвигался от группы избирателей, набрал 74,5% 
голосов. 14 ноября 1996 был избран председателем Законодательного Собрания.

По должности вошел в состав Совета Федерации. С 5 декабря 1996 - член Комитета СФ по 
аграрным вопросам, осенью 1999 года был избран заместителем председателя Комитета.

21 ноября 1998 на II съезде Народно-патриотического союза России (НПСР) был избран членом 
Координационного Совета (КС) и президиума КС НПСР.

В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских регионов с 
призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!".

В апреле 2000 года был избран членом Координационного совета отечественных производителей 
(сейчас - Российского союза товаропроизводителей); председатель президиума КС - Николай Рыжков.

12 ноября 2000 был избран депутатом Законодательного Собрания Калужской области третьего 
созыва по Кондровскому избирательному округу №8. На первом заседании Собрания 18 ноября 2000 был 
избран председателем Законодательного Собрания третьего созыва.

В марте 2001 года был избран представителем Законодательного Собрания Калужской области в 
Совете Федерации. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 14 марта 2001.

4 апреля 2001 подтвердил свое членство в Комитете Совета Федерации по аграрной политике (30 
января 2002 был преобразован в Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике). С 13 февраля 2002 - 
член Комиссии по контролю за использованием электронной системы на заседаниях Совета Федерации.
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10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Действительный член Петровской академии наук и искусств.
Награжден орденом "Знак Почета". Награжден орденом Почета (2001).
Почетный гражданин города Кондрова.
Женат, есть дочь.

КОНДРАТЕНКО Николай Игнатович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Краснодарского  края

Тел. 292-43-29, 926-65-91

Родился 16 февраля 1940 в станице Пластуновской Динского района Краснодарского края в 
крестьянской семье, русский. Отец погиб в 1943 году на фронте во время Великой Отечественной войны, 
мать работала в колхозе.

По окончании в 1956 году средней школы работал прицепщиком в колхозе "Красная звезда" 
Динского района Краснодарского края, откуда в 1959 году был призван в Советскую Армию.

В 1966 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. Доктор сельскохозяйственных 
наук (2000, диссертация на тему "Экологические аспекты создания промышленных насаждений яблонь на 
Северо-Западном Кавказе"; кандидатскую диссертацию защитил в 1997 году).

После окончания института работал в 1966-1970 гг. в колхозе "Красная звезда" - агрономом, 
старшим агрономом, заместителем председателя колхоза.

В 1970 году был переведен на партийную работу. В 1970-1975 гг. - второй секретарь Динского 
райкома КПСС, в 1975-1977 гг. - инструктор Краснодарского крайкома КПСС, в 1977-1982 гг. - первый 
секретарь Динского райкома.

В 1982-1984 гг. работал генеральным директором Северо-Кавказского объединения сахарной 
промышленности (Краснодар).

С 1984 по 1987 год вновь был на партийной работе — заведующий отделом сельского хозяйства 
Краснодарского крайкома КПСС и второй секретарь крайкома КПСС.

С июня 1987 по 1990 г. - председатель исполкома Краснодарского краевого Совета народных депутатов.
Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР по Тихорецкому территориальному 

избирательному округу №85 (Краснодарский край). На съезде народных депутатов СССР входил в 1989- 
1991 гг. в Депутатскую группу коммунистов и депутатскую группу "Союз".

На выборах весной 1990 года стал народным депутатом Краснодарского краевого Совета и был 
избран его председателем. Одним из первых среди коммунистических руководителей стал открыто 
упоминать "сионистскую угрозу" ("... Сегодня представители сионократии ловко играют под демократов" - 
из выступления в апреле 1991 на IV сессии Краснодарского краевого Совета).

В августе 1991 года решением Президиума Верховного Совета РСФСР был освобожден от 
должности председателя Краснодарского краевого Совета в связи с поддержкой попытки государственного 
переворота ГКЧП (через год это решение было признано неправомерным и отменено).

В 1991-1993 гг. - директор стеклотарного завода ПО "Краснодарстекло" (станица Пластуновская).
В ноябре 1992 года лидировал на дополнительных выборах на Съезд народных депутатов России по 

Краснодарскому национально-территориальному округу №17 - на место, ставшее вакантным после 
перехода народного депутата Владимира Шумейко в органы исполнительной власти. Выборы были 
признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей (кроме Н.Кондратенко, баллотировались 
председатель Партии экономической свободы Константин Боровой, председатель краевого Совета 
Александр Ждановский, адмирал Игорь Касатонов, Олег Калугин и войсковой судья Кубанской казачьей 
рады Геннадий Лень). Весной 1993 года участвовал в дополнительных выборах на то же вакантное место и 
11 апреля 1993 был избран народным депутатом РФ, обойдя того же К.Борового. На этих выборах получил 
голоса 435,7 тыс. человек, что составляло 84% к числу принявших участие в выборах (37% от списочного 
числа избирателей и 25,5% к общему числу избирателей - обязательный порог явки был к этому времени 
законодательно снижен).

После восстановления в начале 1993 года Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ) не принял предложения восстановить в ней свое членство, что вызвало в его адрес критику в прессе 
со стороны кубанских коммунистов, которые, однако, по-прежнему рассматривали его как ведущего лидера 
"лево-патриотических сил" края.

Участвовал в X съезде народных депутатов РФ, созванного Русланом Хасбулатовым в ответ на указ 
президента Ельцина №1400 от 21 сентября 1993 о роспуске парламента и "поэтапной конституционной 
реформе". По собственным словам, провел в блокированном Белом Доме четверо суток, после чего покинул
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его и во время событий 3-4 октября 1993 находился в Краснодаре. В своем выступлении на Съезде призывал 
приостановить работу Съезда и разъехаться, оставив для продолжения работы только Верховный Совет.

С 1993 по 1996 год - заместитель генерального директора предприятия "Резервтабак" в Краснодаре 
(представительство фирмы "Резерв").

В ноябре 1993 года был выдвинут кандидатом в депутаты Совета Федерации по Краснодарскому 
двухмандатному избирательному округу №23 и 12 декабря 1993 был избран, получив 56,88% голосов (всего 
баллотировалось 5 кандидатов, вторым депутатом стал Николай Егоров - 42,97%, третьим был не 
прошедший в депутаты кандидат демократов бывший губернатор Кубани Василий Дьяконов - 15,77%).

На выборах получил поддержку местных коммунистов, национал-патриотов и "красной" Кубанской 
казачьей Рады (ККР) атамана Владимира Громова.

С января 1994 по январь 1996 года - член Комитета СФ по аграрной политике.
Был инициатором учреждения на конференции 19-20 февраля 1994 Кубанского движения 

"Отечество" - регионального объединения левых и национал-патриотических сил, которое возглавил вместе 
с депутатом Государственной Думы Сергеем Глотовым. В ноябре 1994 года "Отечество" Н.Кондратенко 
получило наибольшее количество мест в Законодательном Собрании Краснодарского края.

С лета 1994 по январь 1996 года - член оппозиционного депутатского объединения в Совете 
Федерации "Конструктивное сотрудничество".

В 1995 году перед выборами в Государственную Думу РФ второго созыва входил сначала в 
избирательный блок "Власть - народу!", но затем вышел и баллотировался в Думу как независимый 
кандидат по Тихорецкому избирательному округу №43 (Краснодарский край). Выборы 17 декабря 1995 
проиграл Александру Ткачеву, заняв второе место (21,23%-у Н.Кондратенко, 23,56%-у А.Ткачева).

На учредительном съезде движения "Народно-патриотический союз России" (НПСР) 7 августа 1996 
был избран членом Координационого Совета НПСР.

27 октября 1996 баллотировался на пост главы администрации Краснодарского края (основной 
соперник - действовавший глава администрации Николай Егоров). В пользу Н.Кондратенко снял свою 
кандидатуру один из кандидатов Михаил Курков. Было распространено заявление о поддержке 
Кондратенко, подписанное генералом Борисом Громовым, поэтом Расулом Гамзатовым, режиссером и 
депутатом Николаем Губенко, певицей Натальей Ветлицкой, главным редактором "Советской России" 
Валентином Чикиным и др. В первом туре получил 57,17% голосов (Н.Егоров - 24,75%) из 43,29%, 
явившихся на выборы, в результате чего выборы были признаны несостоявшимися, т.к. в местном законе 
предусмотрен 50-процентный явочный барьер.

22 декабря 1996 на повторных выборах получил 82,01% голосов избирателей (Н.Егоров - 4,83% - 
третье место) и стал главой администрации Краснодарского края.

Полномочия члена Совета Федерации были признаны 25 декабря 1996. 5 марта 1997 вошел в состав 
Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному 
регулированию, банковской деятельности, где работал до февраля 2001 года.

В сентябре 1998 года глава Западного административного округа Краснодара Александр Китов и 
мэр города Валерий Самойленко подали на Кондратенко в суд иск о защите чести и достоинства. Поводом 
стало заявление губернатора по местному телевидению "о сионистском гнезде в мэрии", куда, по словам 
главы края, из Москвы закачиваются деньги для "мафии, действующей в Западном округе" столицы33.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к Президенту Б.Н.Ельцину с 
требованием добровольной отставки.

На выборах в Законодательное Собрание края второго созыва 22 ноября 1998 кандидаты, 
поддержанные организацией "Отечество" Н.Кондратенко, получили 37 из 50 депутатских мандатов.

После создания в декабре 1998 года Всероссийского движения "Отечество" Ю.М.Лужкова, которое 
Н.Кондратенко объявил сионистским, кубанское "Отечество" официально именуется "Отечество (Кондратенко)".

1 декабря 1998 министр юстиции РФ Павел Крашенинников на заседании Комиссии при 
Президенте РФ по противодействию политическому экстремизму заявил, что намерен пригласить 
Н.Кондратенко для того, чтобы "поговорить, как он [Кондратенко] будет работать дальше".

В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских регионов с 
призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!".

На парламентских выборах поддержал КПРФ. Из семи депутатов Госдумы, избранных 19 декабря 
1999 по одномандатным округам Краснодарского края, пятеро входили в "список поддержки губернатора".

В июне 2000 года выступал против законопроекта президента Владимира Путина о новом порядке 
формирования Совета Федерации.

В сентябре 2000 заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора 
Краснодарского края 3 декабря 2000 в связи с возрастом и состоянием здоровья.
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24 сентября 2000 был выдвинут кандидатом в губернаторы Краснодарского края от Краснодарского 
краевого общественно-политического движения "Отечество", но снял свою кандидатуру до регистрации. На 
выборах поддержал кандидата Александра Ткачева, назвав его своим преемником.

Выступая на III Всемирном сборе кубанских казаков в октябре 2000 года, предложил Москву 
отделить от России и сделать "вольным градом", в котором бы москвичи, "среди которых почти не осталось 
русских", "выпендривались бы в просионистском своем царстве до нового потопа". В.Путина предложил 
забрать из Москвы в "Россию"34.

В ноябре 2000 года добился снятия с регистрации кандидатуры В.Самойленко на выборах главы 
администрации Краснодара (новым мэром был избран сторонник Н.Кондратенко Николай Приз).

3 декабря 2000 новым губернатором Краснодарского края был избран преемник Н.Кондратенко - 
А.Ткачев. Сразу после победы А.Ткачев предложил Н.Кондратенко занять место представителя главы края в 
Совете Федерации РФ. 20 декабря 2000 Кондратенко выступил в Совете Федерации и зачитал заявление 
Совета атаманов Кубанского казачьего войска. В частности, в нем говорилось: "Мы располагаем 
информацией, что мировой закулисой готовится очередная эскалация межнациональных, межэтнических, 
межрелигиозных конфликтов на Северном Кавказе, основной целью которых является... передел территории 
и отделение Кавказа от России".

В январе 2001 года был официально назначен представителем администрации Краснодарского края 
в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации подтверждены палатой 31 января 2001.

22 февраля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по аграрной политике (30 января 2002 
был преобразован в Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике).

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000).
Женат, двое сыновей.

КОНОВАЛОВА Татьяна Ивановна
Представитель  в  Совете  Федерации  от  Собрания  депутатов  Ненецкого  автономного  округа

Тел. 292-69-01,926-61-65

Родилась 15 сентября 1951, русская.
По образованию - учитель, юрист.
Работала заведующей отделом Бухарского горисполкома.
Затем - заведующая отделом, секретарь Красногвардейского райисполкома Москвы.
Была консультантом Верховного Совета РФ.
С сентября 1993 по 2001 год работала советником Главного управления внутренней политики 

Администрации Президента РФ.
23 мая 2001 была избрана представителем в Совете Федерации от Собрания депутатов Ненецкого 

АО. Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 6 июня 2001.
С 6 июня 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. В 

январе 2002 года перешла в новообразованный Комитет СФ по судебно-правовым вопросам (29 марта 2002 
Комитет был переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам). С 30 января 2002 - также 
член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 не участвовала в голосовании по Земельному кодексу в Совете Федерации РФ.
Разведена, есть сын.

КОРОБЕЙНИКОВ Анатолий Антонович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от правительства  Ставропольского  края

Тел. 292-75-45, 926-67-58

Родился 3 октября 1937 в Ставропольском крае, русский, старший брат члена СФ Михаила Коробейникова.
В 1961 г. окончил физико-математический факультет Ставропольского педагогического института, 

в 1973 - аспирантуру Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Доктор философских наук.
В 1961-1963 гг. был учителем, директором школы.
В 1963-1968 гг. находился на комсомольской работе.
В 1968-1970 гг. - секретарь Ленинского райкома КПСС г. Ставрополя.

34 КоммерсантЪ, 18 октября 2000
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После окончания аспирантуры АОН при ЦК КПСС работал в 1973-1987 гг. заведующим отделом 
пропаганды и агитации крайкома КПСС (пост первого секретаря крайкома занимал Михаил Горбачев).

В 1987 году был переведен из Ставрополя в Москву, где был назначен на пост первого заместителя 
министра просвещения СССР.

В 1989-1994 гт. был генеральным консулом МИД в Германии.
С 1994 по 1996 год занимал должность представителя МИД РФ в Калининграде.
19 декабря 1999 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ третьего созыва по 

Ставропольскому одномандатному избирательному округу №55, был выдвинут избирателями. На выборах 
получил 3,83% голосов (8 место из 16).

До января 2001 года - заместитель начальника аналитического управления Государственной Думы.
С января 2001 года - представитель правительства Ставропольского края в Совете Федерации. 

Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 31 января 2001.
22 февраля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по международным делам и в состав 

Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам.
10 октября 2001 воздержался при голосовании в Совете Федерации по Земельному кодексу РФ.
Был членом Совета группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Профессор.
Действительный государственный советник 3-го класса.
Автор книги "Горбачев: другое лицо".
Женат, двое сыновей.

КОРОБЕЙНИКОВ Михаил Антонович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Архангельской  области

Тел. 292-61-04, 926-60-29

Родился 17 апреля 1941 в пос. Черный Яр Ново-Лялинского района Свердловской области, русский, 
младший брат Анатолия Коробейникова.

В 1963 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер- 
механик". В 1979 окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доктор экономических наук.

С 1963 года - сотрудник, старший научный сотрудник Целинного НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяйства (г.Кустанай Казахской ССР).

После службы в армии работал первым секретарем Изобильнинского райкома комсомола 
Ставропольского края, вторым секретарем Ставропольского крайкома комсомола, инструктором ЦК 
ВЛКСМ, вторым секретарем Александровского райкома партии.

В 1987-1991 гг. - заведующий отделом НИИ в Академии общественных наук при ЦК КПСС.
В 1991 году - заместитель заведующего отделом аграрной политики ЦК КПСС.
В 1991-1992 - председатель комитета Конгресса деловых кругов России (руководитель - Г.Семигин).
С 1992 по 1994 год - заместитель генерального директора коммерческого центра "Геофизика".
В 1995 году работал заместителем руководителя аппарата Комитета по аграрным вопросам 

Государственной Думы РФ первого созыва.
В 1995 году неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва по 

Георгиевскому округу Ставропольского края от избирательного блока "Власть - народу!" Николая Рыжкова 
- Сергея Бабурина. Также входил в общефедеральный список блока по Ставропольскому краю.

С февраля 1996 по декабрь 2001 г. работал руководителем секретариата председателя СФ Егора Строева.
2 апреля 1998 вошел в Открытый наблюдательный совет ОАО "Общественное российское телевидение".
3 декабря 2001 был утвержден представителем от администрации Архангельской области в Совете 

Федерации РФ. Кандидатуру М.Коробейникова, живущего в Москве, выдвинул губернатор Анатолий 
Ефремов, за две недели до этого утверждавший, что "кандидатом будет человек из области". Объясняя 
депутатам, чем хорош кандидат, губернатор заявил: "Он вхож в аппарат президента и в Москве все знает"35. 
Полномочия члена Совета Федерации признаны 5 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 - член Комитета СФ по аграрной политике (30 января 2002 был преобразован в 
Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике).

Член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук.
Автор более 160 научных трудов.
Награжден орденом "Знак Почета", Орденом Почета, орденом стран СНГ "Содружество", медалями.
Женат, есть сын.

35 КоммерсантЪ, 4 декабря 2001
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КОСАРЕВ Николай Валентинович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Тамбовской  областной  Думы

Тел. 292-03-27, 926-67-88

Родился 10 ноября 1950 в г. Электросталь Московской области, русский.
В 1973 году окончил Московский гидромелиоративный институт по специальности 

"гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций".
С сентября 1973 по февраль 1976 года - стажер мастера, мастер, прораб Московского 

специализированного управления в/о.
С февраля 1976 по апрель 1992 года служил в органах КГБ СССР, КГБ РСФСР, МБ РФ.
С апреля 1992 по октябрь 1993 года — помощник руководителя Госналогслужбы России, 

заместитель начальника оперативного управления Главного управления налоговых расследований при ГНС 
России (в качестве прикомандированного от МБ РФ).

В октябре 1993 - сентябре 1997 года - первый заместитель начальника Оперативного управления 
Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) РФ.

В 1996 году, по данным некоторых СМИ, вмешивался в проверку органами ФСНП 
ОНЭКСИМбанка Владимира Потанина, лоббируя интересы банка36.

С сентября 1997 по июль 1999 года - заместитель генерального директора ОАО "Интеррос" 
В.Потанина. В июле 1999 - декабре 2001 года - заместитель генерального директора ЗАО "Холдинговая 
компания "Интеррос".

С 1999 года был членом Совета директоров ОАО "Пермские моторы".
С 29 декабря 2001 - представитель Тамбовской областной Думы в Совете Федерации РФ. 

Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 января 2002.
С 30 января 2002 - член Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 13 

марта 2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.
Владеет испанским языком.
Увлекается охотой.
Женат, есть дочь.

КУЛАКОВ Владимир Федорович
Представитель в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Магаданской  области

Тел. 292-80-54, 926-63-03

Родился 2 ноября 1948 в городе Белая Церковь Киевской области Украинской ССР.
В 1970 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое училище. В 1976 году окончил 

Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 1992 году - Военную академию Генерального штаба. Также окончил 
Российскую академию государственной службы по специальности "государственное управление и 
национальная безопасность". Доктор военных наук.

С 1979 по 1990 год - командир мотострелкового полка, дивизии, начальник учебного центра 
Ленинградского военного округа.

С 1992 по 1994 год командовал 42-м Владикавказским армейским корпусом Северо-Кавказского 
ВО. Был командующим объединенной группировки в зоне осетино-ингушского конфликта.

В 1994 году был назначен начальником Управления службы войск и воинской дисциплины 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

С марта 1995 года - начальник Управления режима и службы войск (в октябре 1995 г. переименованного 
в Управление службы войск и безопасности военной службы Генерального штаба ВС РФ).

С июня 1997 года - вр. и.о. начальника Главного управления воспитательной работы (ГУВР) МО 
РФ . 14 июля 1997 был назначен начальником Главного управления воспитательной работы (ГУВР) МО РФ.

В сентябре 1997 года был назначен заместителем руководителя Координационного совета по 
информационному обеспечению реформирования Вооруженных Сил.

14 ноября 1999 был назначен членом Комиссии при Президенте РФ по противодействию 
политическому экстремизму в РФ.

36 КоммерсантЪ -Власть, №7, 26 февраля 2002
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В ноябре 1999 года газета "Версты"37 обвинила В.Кулакова в организации при Министерстве 
обороны штаба в поддержку избирательного блока "Медведь" ("Единство"). На сборах руководящего 
состава 10-12 ноября 1999 каждому офицеру были выданы документы избирательного блока. В докладной 
записке на имя министра обороны В.Кулаков сообщил, что "Единство" поддерживает до 40% офицеров.

В январе 2000 года был назначен заместителем полномочного представителя Правительства РФ в 
Чечне (полномочный представитель - Николай Кошман).

7 марта 2000 был назначен первым заместителем полномочного представителя Правительства РФ в 
Чечне. В июне 2000 года должность полномочного представителя была ликвидирована.

В ноябре 2000 года губернатором Магаданской области Валентином Цветковым был назначен 
представителем администрации Магаданской области в новом составе Совета Федерации. 19 декабря 2000 
не был утвержден на этой должности Советом Федерации, так как ряд сенаторов выступил против 
кандидатур Рамазана Абдулатипова (от администрации Саратовской области) и Владимира Кулакова, 
поскольку они проживали в Москве, и, по мнению сенаторов, не могли хорошо знать проблемы 
представляемых регионов. Полномочия В.Кулакова и Р.Абдулатипова были признаны лишь при шестом 
голосовании 20 декабря 2000.

С 31 января 2001 по 30 января 2002 входил в состав Комитета Совета Федерации по вопросам 
безопасности и обороны. 30 января 2002 перешел в Комитет СФ по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии. 22 февраля 2001 также вошел в состав Комиссии СФ по Регламенту и 
парламентским процедурам (30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности). С 30 января 2002 - также председатель Комиссии СФ по 
контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. С 10 апреля 2002 - также член Комиссии СФ по 
естественным монополиям.

В феврале 2001 года подписал обращение о создании в Совете Федерации политической группы 
"Федерация", главной задачей которой объявлена поддержка курса президента Путина. В марте 2001 года 
был назначен главой комиссии группы по обороне (группа самораспустилась в январе 2002 года).

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Академик Академии военных наук.
Награжден орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, 

"За личное мужество", "За военные заслуги", медалями.
Любит кататься на лыжах.
Женат, есть сын.

37 Версты, 11 ноября 1999
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ЛАРОЧКИНА Ирина Андреевна
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от   Государственного  Совета  Республики Татарстан

Тел. 292-76-25, 926-69-48

Родилась 14 января 1950 в г. Альметьевске Татарской АССР, русская.
В 1972 году окончила геологический факультет Казанского государственного университета, в 1989 

году - Центр подготовки менеджеров при МИНХ им.Плеханова, в 1994 году - Академию менеджмента в 
г.Целль (Германия). Доктор геолого-минералогических наук.

По окончании университета с 1972 по 2000 год работала в Татарском научно-исследовательском 
производственном институте нефти (г.Бугульма) на должностях инженера, старшего инженера, старшего 
научного сотрудника, заведующего лабораторией, заведующего отделом.

В декабре 1999 года была избрана в Госсовет Республики Татарстан (РТ) третьего созыва по 
избирательному округу №89. Работала в Госсовете на постоянной основе. 21 января 2000 была избрана 
заместителем председателя Госсовета. По должности являлась членом Президиума Госсовета РТ.

17 января 2002 была избрана представителем от Госсовета РТ в Совете Федерации РФ. Полномочия 
члена Совета Федерации утверждены 30 января 2002.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по делам Федерации и региональной политике. С 29 марта 
2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Заслуженный деятель науки и техники РТ.
Не замужем.

ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Илья Вадимович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от  Государственного  Собрания  Республики  Марий  Эл

Тел. 229-20-61, 926-64-92

Родился 5 сентября 1957 в Москве, русский. Брат председателя Всероссийского общества инвалидов 
Александра Ломакина-Румянцева.

В 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) 
по специальности "экономист", в 1982 году - аспирантуру экономического факультета МГУ.

В 1983-1991 годах работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования АН СССР в 
должностях младшего и старшего научного сотрудника.

В 1991-1992 гг. - старший научный сотрудник аналитического центра Академии наук по проблемам 
социально-экономического и научно-технического прогресса.

В 1992 году - заведующий Отделом науки и технической политики Аппарата Правительства РФ.
В 1992-1993 гг. - заведующий отделом науки, культуры и образования Аппарата Правительства РФ.
С июля 1993 г. - исполнительный директор Московского фонда обязательного медицинского страхования.
С февраля 1998 года - начальник Департамента страхового надзора Министерства финансов РФ.
24 апреля 1998 был избран в состав Совета директоров ОСАО "Росгосстрах". 22 октября 1998 был 

включен в состав правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 

Вся Россия" (№30 в Московской региональной группе) для участия в выборах в Государственную Думу РФ 
третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в Думу не прошел.

В июле 2000 года подал в отставку с поста начальника Департамента страхового надзора 
Министерства финансов (по данным ряда СМИ, министр финансов Алексей Кудрин был недоволен 
"лояльным отношением" И.Ломакина-Румянцева к страховым фирмам38).

С 2000 года - президент Фонда комплексных прикладных исследований.
В декабре 2000 был избран председателем Московской ассоциации страховщиков (MAC).
29 марта 2001 был утвержден на посту представителя Государственного Собрания Республики 

Марий Эл в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации получил 4 апреля 2001. Леонид 
Маркелов, избранный в 2000 году президентом Марий Эл, работал до этого заместителем главы местной 
компании "Росгосстрах".

4 апреля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был

38    Коммерсант Ъ-Власть, №7, 26 февраля 2002
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преобразован в Комитет по бюджету). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за 
обеспечением деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по методологии реализации 
конституционных полномочий Совета Федерации. С 13 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по 
естественным монополиям.

С 29 июня 2001 - член коллегии Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ) - 
представитель Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Женат, двое детей.

ЛУШКИН Леонид Александрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Брянской  области

Тел. 292-58-02, 926-69-44

Родился 24 апреля 1951 в Севском районе Брянской области, русский.
Окончил Брянский институт транспортного машиностроения.
Работал на Коломенском тепловозостроительном заводе (Московская область).
В 1979-1984 гг. возглавлял Коломенский горком ВЛКСМ.
С 1984 по 1987 год был секретарем Московского городского комитета ВЛКСМ, в 1987-1990 гг. - 

первым секретарем Балашихинского райкома КПСС.
С 1990 года - генеральный директор АО "Родник" (Москва).
Затем возглавлял один из отделов "Газпрома", был начальником Балашихинского структурного 

подразделения Академического банка, директором программы советско-американского фонда "Культурная 
инициатива" (одного из подразделений "Фонда Сороса"), заместителем генерального директора НПО "Магистр".

17 декабря 1995 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва в списке 
избирательного объединения "Мое Отечество" (лидер - Виктор Мишин). На выборах список не преодолел 
5-процентного барьера.

С 1995 по 2001 год - начальник отдела по подготовке соглашений департамента ОАО "Газпром" по 
работе с территориями, директор департамента ООО "Межрегионгаз".

В январе 2001 года был утвержден представителем администрации Брянской области в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 31 января 2001.

22 февраля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по делам СНГ. С 30 января 2002 - 
также член Комиссии СФ по информационной политике. С 13 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по 
естественным монополиям и член Комиссии по контролю за использованием электронной системы на 
заседаниях Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Награжден почетной грамотой администрации Брянской области "за большой личный вклад в 

газификацию региона".
Женат, двое сыновей.

ЛЫСКОВ Анатолий Григорьевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Липецкой  области

Тел. 292-61-34, 926-63-31

Родился 8 марта 1947 в Смоленской области, русский.
Окончил юридический факультет Московского государственного университета.
Работал в прокуратуре, аппарате МВД.
С 1992 г. - в центральном аппарате ФСБ России. Был начальником договорно-правового управления ФСБ.
В январе 2002 года был избран представителем от администрации Липецкой области в Совете 

Федерации РФ. Кандидатура Лыскова была выдвинута губернатором Олегом Королевым по рекомендации 
полпреда президента в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко39. Полномочия члена Совета 
Федерации признаны 13 февраля 2002.

39 КоммерсантЪ, 31 января 2002
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С 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по судебно-правовым вопросам (29 марта 2002 Комитет был 
переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам) и Комиссии СФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности Совета Федерации.

После прошедших в апреле 2002 года выборов главы администрации Липецкой области, на которых 
победил О.Королев, был вновь утвержден представителем от исполнительной власти области в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации подтверждены 15 мая 2002.

15 мая 2002 вновь вошел в состав Комитета Совета Федерации по правовым и судебным вопросам и 
состав Комиссии СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации.

Генерал-лейтенант ФСБ.
Заслуженный юрист РФ.
Награжден орденом "За военные заслуги", медалями.

ЛЫСЯКОВ Алексей Алексеевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Государственной  Думы  Ставропольского  края

Тел. 292-12-89, 926-60-81

Родился 10 ноября 1969.
До февраля 2002 г. - председатель Совета директоров ЗАО "Управляющая компания группы МДМ".
21 февраля 2002 был избран представителем в Совете Федерации РФ от Государственной Думы 

Ставропольского края. Полномочия члена Совета Федерации признаны 27 февраля 2002.
С 10 апреля 2002 - член Комитета СФ по правовым и судебным вопросам.
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МАЛКИН Ефим Наумович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Думы Чукотского  автономного  округа

Тел. 292-42-52, 926-63-38

Родился 9 июля 1954.
Окончил Ленинградское высшее военное инженерно-техническое училище по специальности 

"инженер-сантехник".
После училища был направлен в Главное управление специального строительства Министерства 

обороны и откомандирован в военно-космические войска на Байконур.
Служил на космодроме Плесецк, занимался созданием противоракетной обороны в Молдавии, на Украине.
В 90-х годах стал начальником отдела по работе с потребителями компании "Сибнефть".
До декабря 2001 года был представителем губернатора Чукотского автономного округа Александра 

Назарова в Правительстве РФ.
В декабре 2001 года был избран представителем от Думы Чукотского АО в Совете Федерации РФ. 

Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.
С 16 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 

таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был преобразован в Комитет по 
бюджету). С 29 мая 2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

МАНИЛОВ Валерий Леонидович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Приморского края

Тел. 292-14-83, 926-68-93

Родился 10 января 1939 в г. Тульчине Винницкой области Украинской ССР, русский.
В 1962 году окончил Одесское общевойсковое командное училище, окончил Военную академию 

им. М.В. Фрунзе, в 1972 году окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина, в 1985 году - 
Военную академию Генерального штаба. Кандидат философских наук. Доктор политических наук.

С 1962 года служил в Южной группе войск, в Забайкальском военном округе (ЗабВО), в 1969-1972 
гг. работал в окружной газете ЗабВО "На боевом посту", затем - в центральной газете МО "Красная Звезда" 
(собственный корреспондент в Забайкалье, с 1976 года - заместитель редактора газеты (в Москве)).

С 1978 года работал в аппарате Министерства обороны СССР на должностях референта, 
заместителя начальника, начальника референтуры министра.

В 1989-1991 гг. - начальник Управления информации Министерства обороны СССР (при министре 
обороны Дмитрии Язове). Отвечал за всю информацию и общение с печатными СМИ военных структур.

С января по август 1992 года занимал должность начальника Управления информации 
Объединенных Вооруженных Сил СНГ.

С августа 1992 по июль 1993 года - пресс-секретарь Главнокомандующего Объединенными 
Вооруженными Силами СНГ Евгения Шапошникова. С июля по октябрь 1993 года работал помощником 
секретаря Совета Безопасности РФ Е.Шапошникова.

С октября 1993 г. - заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Владимира Лобова.
Назначенный в июле 1996 секретарем СБ Александр Лебедь заявил, что из трех заместителей 

оставит в должности только Манилова, однако 19 сентября 1996 распоряжением президента В.Манилов был 
освобожден от обязанностей заместителя секретаря Совета Безопасности РФ и откомандирован в 
распоряжение министра обороны РФ Игоря Родионова.

В октябре 1996 года был назначен первым заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ 
Анатолия Квашнина.

6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 
государственной национальной политики.

Манилову приписывается авторство всех публичных выступлений министра обороны РФ Игоря Сергеева.
В сентябре 1997 года В.Манилов был назначен руководителем Координационного совета по 

информационному обеспечению реформирования Вооруженных Сил .
В январе 2000 года возглавил Информационный центр при оперативном штабе по управлению 

контртеррористической операцией на территории Северо-Кавказского региона. Был главным идеологом 
пропагандистского обеспечения деятельности войск МО РФ на Северном Кавказе, "рупором" российского 
военного ведомства.
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2 февраля 2001 заявил, что "создание правительства в Чечне означает фактически восстановление 
статуса Чеченской республики как субъекта Российской Федерации"40.

29 июня 2001 Указом Президента РФ был освобожден с занимаемой должности и отправлен в 
отставку "по возрасту".

В июле 2001 года в СМИ появились сообщения о возможном назначении В.Манилова на должность 
представителя губернатора Приморского края в Совете Федерации РФ, а 31 июля губернатор Приморья 
Сергей Дарькин представил Манилова главам городов и районов края в этом качестве.

29 августа 2001 Думой Приморского края был утвержден представителем администрации края в 
Совете Федерации России. За кандидатуру Манилова проголосовали 16 из 29 присутствовавших на 
заседании депутатов, против - 8. Полномочия члена Совета Федерации признаны 10 октября 2001.

Вошел в состав Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны. 30 января 2002 Комитет СФ по 
вопросам безопасности и обороны был переименован в Комитет СФ по обороне и безопасности. 30 января 
2002 В.Манилов был избран первым заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, Комиссии СФ по 
информационной политике и Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий 
Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Академик Академии военных наук (1996). Академик РАЕН (декабрь 1993), Академик 

Международной академии информатизации (1996).
Воинское звание генерал-полковник присвоено в 1995 году.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, другими орденами и медалями.
Женат, есть дочь.

МАРГЕЛОВ Михаил Витальевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Псковской  области

Тел. 292-13-58, 926-63-71

Родился 22 декабря 1964 в Москве, русский. Дед, Василий Филиппович Маргелов, Герой 
Советского Союза, в 1954-1959 и 1961-1979 гг. был командующим ВДВ СССР. Отец работал в системе ПГУ 
КГБ СССР (внешняя разведка) и МИД СССР. Дядя, Александр Васильевич, служил на руководящих 
должностях в частях ВДВ.

В детстве жил на Ближнем Востоке.
В 1986 году окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки (ИСАА) 

при МГУ по специальностям "историк-востоковед" и "референт-переводчик".
С 1984 по 1986 год работал переводчиком в Международном отделе ЦК КПСС. С 1986 по июль 

1989 года преподавал арабский язык в Высшей школе КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского.
В 1989-1990 гг. работал ведущим редактором в арабской редакции ТАСС.
С 1990 по 1995 год работал в представительствах американских консалтинговых компаний World 

Resourser, Boston Consulting Group, Bain & Company, в которых занимался "проектами по созданию 
инвестиционных механизмов на территории СНГ, реструктуризации приватизированных предприятий и 
аналогичными вопросами".

В 1995 году перешел на работу в АОЗТ "Группа компаний "Video International", в которой был 
директором проекта рекламной кампании в Государственную Думу РФ движения "Яблоко" и его лидера 
Григория Явлинского.

На президентских выборах 1996 года входил в предвыборную команду Бориса Ельцина.
С октября 1996 года - первый заместитель начальника Управления по связям с общественностью 

(УПСО) Администрации Президента РФ (начальник управления - Михаил Лесин). После ухода последнего 
со своей должности 28 февраля 1997 приступил к исполнению обязанностей начальника Управления по 
связям с общественностью Администрации Президента РФ. В мае 1997 года распоряжением президента был 
назначен начальником УПСО.

30 марта 1998 "за активное участие в подготовке Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию 1998 года" получил благодарность Президента РФ.

7 апреля 1998 был освобожден с занимаемой должности.
В мае 1998 году Л.Маргелову было предложено создать и возглавить Управление по связям с 

общественностью Аппарата Правительства РФ, однако он отказался от этого предложения.

40 Известия, 3 февраля 2001
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В мае 1998 года был назначен первым заместителем председателя правления ФГУП "РИА "Вести", 
однако вскоре перешел на работу в Государственный таможенный комитет (ГТК) РФ, где занимал посты 
пресс-секретаря, руководителя группы советников председателя ГТК Валерия Драганова.

В 1999 году вновь перешел на работу в ФГУП "Российское информационное агентство "Вести" 
(РИА "Новости"), где занял должность руководителя группы политических обозревателей.

С 1999 года вместе с Алексеем Волиным и другими занимался разработкой политической стратегии 
и идеологической базы предвыборной команды кандидата на пост мэра Москвы Сергея Кириенко и 
движения "Новая сила".

С осени 1999 года - заместитель директора Российского информационного центра 
(Росинформцентр) при Правительстве РФ.

1 октября 1999 был назначен директором Росинформцентра.
С 7 декабря 1999 по 26 января 2000 находился в отпуске, т.к. во время выборов в Государственную 

Думу РФ по приглашению Сергея Шойгу занимал пост пресс-секретаря избирательного блока "Единство" 
("Медведь"). Главный координатор группы, занимающейся PR-поддержкой фракции "Единство".

Во время президентской кампании 2000 года был членом предвыборного штаба Владимира Путина, 
где отвечал за связи с зарубежными СМИ.

С 14 января 2000 — член правительственной комиссии по нормализации общественно-политической 
ситуации на территории Чеченской Республики.

14 сентября 2000 был введен в состав Правительственной комиссии по вопросам СНГ.
С октября 2000 - член президиума политсовета партии "Единство".
Участвовал в предвыборной кампании Евгения Михайлова на выборах главы администрации 

Псковской области осенью 2000 года.
В декабре 2000 года главой администрации Псковской области Евгением Михайловым был 

назначен полномочным представителем Администрации Псковской области в Совете Федерации РФ. 
Полномочия Маргелова как члена Совета Федерации были утверждены 31 января 2001.

31 января 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по 
международным делам. Занимал пост заместителя председателя Комитета СФ по международным делам. С 
14 марта 2001 года - член Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 2002 была 
переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности).

В феврале 2001 года был одним из инициаторов подписания обращения о создании в Совете 
Федерации политической группы "Федерация", главной задачей деятельности которой была объявлена 
поддержка политического курса В. Путина. Был членом Совета и представителем по внешним связям 
группы "Федерация" (в январе 2002 года группа самораспустилась).

В октябре 2001 года был введен в состав Общественного совета МВД РФ.
10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
13 ноября 2001 был утвержден председателем Комитета СФ по международным делам. 30 января 

2002 вновь избран председателем Комитета СФ по международным делам. С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Полковник таможенной службы.
Свободно владеет английским, арабским, а также болгарским языками.
В феврале 2000 года за освещение событий в Чечне был представлен к ордену Почета.
Жена Светлана, сын Дмитрий (1992 г.р.).

МАРКЕЛОВ Константин Алексеевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации   Астраханской  области

Тел. 292-58-56, 926-65-94

Родился 16 июня 1962 в селе Никольское Камызякского района Астраханской области, русский.
В 1984 году окончил физико-математический факультет Астраханского педагогического института, 

в 1993 году - Российскую академию управления. Окончил Российскую академию государственной службы.
В 1984-1989 гг. работал учителем математики и физики в средней школе, заместителем директора 

средней школы Камызякского и Икрянинского районов Астраханской области.
В 1989 году был назначен заведующим отделом идеологической работы Астраханского обкома 

ВЛКСМ, затем в 1989-1990 гг. - секретарь Астраханского обкома ВЛКСМ.
В 1991 году работал главным специалистом по экономической деятельности и социальным 

инициативам молодежи Комитета по делам молодежи Астраханского облисполкома. С 1991 года руководил 
Комитетом по делам молодежи администрации Астраханской области.
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В октябре-ноябре 1993 года входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 
первого созыва от избирательного объединения "Союз МЖК", не зарегистрированный Центризбиркомом.

12 декабря 1993 баллотировался в Государственную Думу РФ первого созыва в списке 
избирательного объединения "Будущее России - Новые имена", не преодолевшем на выборах 5-процентный 
избирательный барьер. Также неудачно баллотировался по Астраханскому одномандатному округу №62.

17 декабря 1995 баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва в списке 
избирательного блока "Блок Ивана Рыбкина" (№ 1 по Астраханской области). Список блока не преодолел на 
выборах 5-процентный избирательный барьер.

В 2000 году был доверенным лицом кандидата на пост Президента РФ Владимира Путина в 
Астраханской области.

Осенью 2000 года руководил предвыборным штабом кандидата на пост губернатора Астраханской 
области Анатолия Гужвина, который победил на выборах 3 декабря 2000.

До февраля 2001 года - председатель Астраханской областной лицензионной палаты.
15 февраля 2001 был назначен представителем администрации Астраханской области в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 22 февраля 2001.
22 февраля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по делам СНГ. 30 января 2002 был 

избран первым заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
взаимодействию со Счетной палатой РФ, Комиссии СФ по информационной политике и Комиссии СФ по 
методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Увлечения: любит петь под гитару, ходить на охоту.
Женат, есть сын.

МЕДВЕДЕВ Николай Яковлевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Псковского  областного  Собрания  депутатов

Тел. 292-59-10, 926-61-59

Родился 13 октября 1951 вс. Средне-Краюшкино Алтайского края, русский.
В 1970 году окончил Фрунзенский строительный техникум, в 1977 году - Казахский 

государственный университет, в 1987 - Военно-политическую академию (Москва).
С 1970 по 1993 год служил в Вооруженных Силах в Среднеазиатском и Уральском военных 

округах, Северной группе войск в званиях от рядового до полковника.
Был консультантом, специальном корреспондентом газеты "Красная звезда", работал в 

информационно-аналитических структурах Министерства обороны, возглавлял пресс-центр министерства.
В 1990-1991 гг. занимал должность эксперта информационно-аналитического центра аппарата 

президента СССР.
С 1993 года работал в органах налоговой полиции. Заведовал пресс-центром Федеральной службы 

налоговой полиции РФ, а также управлением информации и общественных связей налоговой полиции.
Руководил общественной приемной предвыборного штаба Владимира Путина на президентских 

выборах 2000 года.
С весны 2000 по январь 2002 года - советник аппарата Комитета Государственной Думы РФ по 

энергетике, транспорту и связи.
С 1 января 2002 - представитель Псковского областного Собрания депутатов в Совете Федерации. 

Полномочия утверждены Советом Федерации 26 декабря 2001.
С 16 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам экономической политики (30 января 2002 был 

преобразован в Комитет СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности). С 30 
января 2002 - также член Комиссии СФ по информационной политике.

В апреле 2002 года новый состав Законодательного Собрания Псковской области вновь избрал 
Н.Медведева своим представителем в Совете Федерации. 23 апреля 2002 полномочия Н.Медведева 
подтверждены Советом Федерации.

Генерал-майор налоговой полиции.
Женат, есть дочь.
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МЕЖЕВИЧ Валентин Ефимович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от Законодательного  Собрания  Иркутской  области

Тел. 292-75-89, 926-61-05

Родился 17 августа 1947 в г.Тулуне Иркутской области.
Окончил Иркутский политехнический институт по специальности "инженер тепловых 

электрических станций". Кандидат технических наук (1991).
С 1970 по 1978 год работал в Усолье-Сибирском на ТЭЦ-11 - машинистом блока, старшим 

машинистом, начальником смены, заместителем начальника, начальником котельного цеха.
С 1978 по 1991 год - на Усть-Илимской ТЭЦ, где работал в должностях начальника цеха, 

заместителя главного инженера, главного инженера, директора.
В 1991-1997 гг. - заместитель генерального директора объединения "Иркутскэнерго" по экономике.
С августа 1997 по 2000 год - первый заместитель губернатора (главы администрации) Иркутской 

области (губернатор - Борис Говорин).
С июня 1998 по 1999 год - член Совета директоров АО "Ангарская нефтехимическая компания".
С июня 1999 по июнь 2000 года - член Совета директоров ЗАО "РУСИА-Петролеум".
25 июня 2000 был избран депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего 

созыва по избирательному округу №45 (относительное большинство на выборах в ЗС получили кандидаты, 
поддержанные ОАО "Иркутскэнерго", а его генеральный директор Виктор Боровский стал спикером ЗС).

15 марта 2001 был утвержден представителем Законодательного Собрания Иркутской области в 
Совете Федерации (при голосовании в ЗС опередил по голосам бывшего председателя Собрания Ивана 
Зелента). Полномочия члена Совета Федерации признаны 4 апреля 2001.

С 16 мая 2001 по 30 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой 
политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. С 30 января 
2002 - член Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности. С 30 января 
2002 - также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета 
Федерации. С 13 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
29 июля 2001 баллотировался на пост губернатора Иркутской области. Получил поддержку 

"Яблока" и СПС. В первом туре выборов занял третье место из семи, получив 12,22% голосов (во второй тур 
вышли губернатор Борис Говорин (45,50%) и депутат Государственной Думы коммунист Сергей Левченко 
(23,78%)). Во втором туре поддержал С.Левченко (который проиграл Б.Говорину).

До июня 2001 года был членом Совета директоров ОАО "Иркутскэнерго". Член Совета директоров 
АО "Усольехимпром".

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Любит спорт и работу на приусадебном участке.
Женат, две дочери.

МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от администрации  Иркутской  области

Тел. 292-55-06, 926-68-94

Родился 18 августа 1959 в Ленинграде, русский.
В 1981 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. 

В.Н.Образцова. Кандидат психологических наук.
С 1983 по 1984 год работал заведующим организационным отделом Ленинградского райкома 

ВЛКСМ, ответственным организатором обкома ВЛКСМ, заведующим сектором горкома комсомола.
С 1984 по 1990 год - офицер Советской Армии.
После демобилизации в 1990 году был избран депутатом Ленинградского (Санкт-Петербургского) 

городского Совета народных депутатов.
В 1990-1991 гг. был начальником пресс-центра Ленсовета и Ленгорисполкома.
В 1991 году был назначен председателем Комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга, 

работал вместе с Владимиром Путиным — председателем Комитета по печати и СМИ и вице-мэром города.
В 1996-1999 гг. - заместитель председателя Государственного комитета РФ по печати Ивана Лаптева.
С 1999 года - президент Фонда "Центр стратегических разработок".
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С января 2002 года - представитель от администрации Иркутской области в Совете Федерации РФ. 
Его кандидатура была предложена губернатором Борисом Говориным и утверждена областным 
Законодательным Собранием. Полномочия члена Совета Федерации признаны 30 января 2002.

С 30 января 2002 - председатель Комиссии СФ по информационной политике. С 15 мая 2002 - 
также член Комитета СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности.

Член Союза журналистов РФ.
Женат, есть дочь.

МЕЛЬНИКОВ Владимир Ильич
Представитель  в  Совете Федерации РФ от администрации  Читинской области

Тел. 229-03-00, 926-81-90

Родился 26 января 1953 в г.Советская гавань Хабаровского края, русский.
В 1975 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, в 1999 

году - Российскую академию государственной службы.
В 1975-1992 годах служил в органах государственной безопасности (работал в Управлении КГБ 

СССР/ ФСК РФ по Читинской области).
До августа 1991 года-член КПСС.
В 1992-1993 гг. - сотрудник аппарата представителя Президента РФ в Читинской области.
24 июня 1993 был назначен полномочным представителем Президента РФ в Читинской области.
С 2000 по январь 2001 года - главный федеральный инспектор по Читинской области и Агинскому 

Бурятскому автономному округу.
В январе 2001 года был назначен представителем администрации Читинской области в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 31 января 2001.
31 января 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны 

(30 января 2002 был переименован в Комитет по обороне и безопасности). С 30 января 2002 - член 
Комиссии СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности и Комиссии СФ по методологии 
реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 13 февраля 2002 - член Счетной Комиссии СФ.

Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
С сентября 2001 г. - председатель Совета Читинской региональной организации партии "Единство".
10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
С декабря 2001 года состоит в партии "Единство и Отечество" ("Единая Россия").
Полковник запаса.
Действительный государственный советник III класса.
Женат, две дочери.

МЕРЕМЯНИН Константин Георгиевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от Законодательного  Собрания  Краснодарского  края

Тел. 292-43-29, 926-65-91

Родился 13 февраля 1946 в п.Агара Карельского района Грузинской ССР, русский.
Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый агроном", 

Ростовскую Высшую партийную школу (ВПШ).
После окончания института работал в Кавказском районе Краснодарского края: в 1969-1970 гг. - 

агрономом-семеноводом колхоза "Наша Родина", в 1970-1971 гг. - главным агрономом колхоза "Победа".
С 1972 по 1974 год - второй, затем первый секретарь райкома ВЛКСМ.
В 1974 году был назначен секретарем парткома государственного племенного завода "Венцы-Заря".
С 1976 года - председатель колхоза им.Жданова.
В 1974-1984 гг. - инструктор отдела организационно-партийной работы Краснодарского крайкома КПСС.
С 1984 года - председатель Усть-Лабинского райисполкома Краснодарского края.
В 1985 году стал первым секретарем Белореченского горкома КПСС Краснодарского края.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РФ по территориальному округу №170 (Краснодарский 

край). Входил во фракцию "Отчизна" и оппозиционный парламентский блок "Российское единство".
В 1991-1992 гг. - директор краснодарского ООО "Алабатор".
В 1992-1996 гг. работал директором АО "Северо-Кавказская сельскохозяйственная компания".
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17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по федеральному 
округу от КПРФ (Кубанско-Донская региональная группа кандидатов). В Государственной Думе входил во 
фракцию КПРФ. Был членом Комитета Государственной Думы по международным делам.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения КПРФ 
(№10 в Кубано-Донской региональной группе) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего 
созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в Думу не прошел.

С 29 сентября 2000 - один из трех полномочных представителей Генеральной прокуратуры РФ в 
Федеральном Собрании РФ.

С 1 января 2002 - представитель от Законодательного Собрания Краснодарского края в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 16 января 2002.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по делам СНГ.

МЕРКУЛОВ Павел Александрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Орловской  области

Тел. 292-81-19, 926-64-67

Родился 14 ноября 1963 в Орле, русский.
В 1985 году окончил Орловский государственный педагогический институт (ОГПИ), получив 

специальность "учитель истории и обществоведения", в 1995 году окончил Российскую академию 
государственной службы по специальности "юрист". Кандидат философских наук.

С 1985 по 1991 год находился на комсомольской работе, был секретарем обкома ВЛКСМ.
В 1991-1993 гг. - секретарь Орловского обкома Российского союза молодежи (РСМ).
Весной 1993 года - активный участник кампании за избрание главой администрации Орловской 

области Егора Строева (который был избран 11 апреля 1993).
С мая 1993 по 1996 г. - председатель Комитета по работе с молодежью администрации Орловской области.
В октябре 1993 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного 

объединения "Союз эмжековцев (МЖК)", список не собрал подписей и не был зарегистрирован. 
Одновременно был доверенным лицом кандидата в депутаты Совета Федерации от Орловской области 
Е.Строева (был избран 12 декабря 1993).

2 сентября 1995 был включен в список кандидатов избирательного объединения "Общественно- 
политическое движение "Конгресс русских общин" (КРО) Юрия Скокова - Александра Лебедя (№4 в группе 
кандидатов "Орловская область", список заверен в Центризбиркоме 5 сентября), выбыл из списка до его 
регистрации Центризбиркомом 17 октября.

9 сентября 1995 вошел также в список кандидатов в депутаты Государственной Думы второго 
созыва от национал-патриотического блока "ЗЕМСКИЙ СОБОР - союз земства: казачества и православно
патриотических организаций России" под №1 в группе кандидатов по Орловской области; список блока 
(заверенный в Центризбиркоме 26 сентября) не собрал подписей и не был зарегистрирован.

10 февраля 1996 был назначен заместителем председателя Комитета РФ по делам молодежи 
(Роскоммолодежи, председатель - Андрей Шаронов). После преобразования Комитета РФ в 
Государственный комитет РФ в августе 1996 года сохранил этот пост. До весны 1997 года в течение 
нескольких месяцев исполнял обязанности статс-секретаря-заместителя председателя Госкомитета.

14 марта 1997 был назначен первым заместителем председателя нового Государственного комитета 
РФ по делам молодежи (Госкоммолодежи).

В апреле 1998 года был освобожден от должности без указания причин.
В 1998-2001 гг. - заместитель главы администрации Орловской области Е.Строева.
16 октября 1999 был назначен членом Коллегии Госкомитета РФ по молодежной политике.
С конца 1999 года - председатель Совета Орловского регионального отделения блока "Единство".
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического общественного 

движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство". С мая 2000 года - 
председатель совета Орловской областной организации партии "Единство".

С ноября 2001 по январь 2002 года - первый заместитель губернатора Орловской области.
28 декабря 2001 был назначен представителем в Совете Федерации РФ от правительства Орловской 

области. Полномочия члена Совета Федерации получил 16 января 2002.
С 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по социальной политике и член Комиссии СФ по делам 

(молодежи и спорту.
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МИРОНОВ Сергей Михайлович
Председатель Совета  Федерации  РФ,
представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от Законодательного  Собрания  Санкт-Петербурга

Тел. 292-65-01,292-06-89

Родился 14 февраля 1953 в Пушкине (бывшее Царское село) Ленинградской области в семье 
военнослужащего.

До 1971 года учился в техникуме, откуда, не доучившись, добровольно ушел в армию.
В 1971-1973 гг. проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках (ВДВ). Гвардии старший 

сержант запаса.
В 1975 году поступил на геофизический факультет Горного института им. Г.В.Плеханова в 

Ленинграде, первые два года учился на дневном отделении, после второго курса перевелся на вечернее. В 
1980 году закончил обучение в Горном институте, получив диплом геолога-геофизика. В 1992 году окончил 
Санкт-Петербургский технический университет. Имеет аттестат первой категории специалиста по работе с 
ценными бумагами Минфина РФ (1993). В 1995 году поступил в Академию государственной службы при 
Президенте РФ, которую с отличием окончил в 1997 по специальности "государственное и муниципальное 
управление". В 1996 г. поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета, окончил его с отличием в 1999 году. Соискатель (на начало 2002 года) ученой степени 
кандидата юридических наук.

В 1974 году параллельно с обучением в Горном институте начал работать на кафедре геологии и 
радиоактивных поисков, а затем в НПО "Геофизика" Всесоюзного института развития геофизики (ВИРГ) в 
системе Министерства среднего машиностроения, участвовал в геологических экспедициях. Был 
заместителем секретаря комсомольской организации ВИРГ по идеологии. "Стоял в очереди в КПСС"41.

В НПО "Геофизика" состоял в штате сектора радиоактивных поисков (разведка уранового сырья) до 
1991 года. Работал на должностях от рабочего и лаборанта до старшего инженера-геофизика, в том числе 
несколько лет работал геофизиком в наземном отряде аэропартий в Зеленогорской (на Карельском 
перешейке) экспедиции НПО "Геофизика" и Министерства геологии СССР.

Параллельно 9 лет был лектором-международником общества "Знание" ("каждая четвертая лекция 
была бесплатной, шла в Фонд мира, а остальные оплачивались по 7-10 рублей за лекцию"42. Как старший 
инженер-геофизик получал 125 рублей в месяц плюс "надбавки за вредность, радиоактивность".

В 1986-1991 гг. работал старшим геофизиком геологической аэропартии на территории Монголии. 
В прессе неоднократно высказывалось распространенное мнение, что он, "много лет работавший 
заграницей, не может не быть штатным или нештатным коллегой президента по первому месту службы"43. 
Сам С.Миронов всегда отвергал эти предположения ("...не учился ли я с президентом в одной разведшколе? 
Признаюсь: да, мы оба "ходили в разведку", но он - во внешнюю, а я - в геологическую"44).

В 1991 году - управляющий, затем - директор ТОО "Гарант-Сервис" в г.Пушкино Ленинградской 
области (параллельно с работой в НПО "Геофизика").

С 1991 по 1993 год - исполнительный директор пушкинского АОЗТ "Русская торговая палата".
В 1993-1994 гг. - начальник производственного отдела пушкинской "Фирмы СТР".
С конца 1993 по декабрь 1994 года - исполнительный директор ЗАО "Строительная корпорация 

"Возрождение Санкт-Петербурга"" (бывший муниципальный стройкомбинат, зарегистрированный на новых 
владельцев в феврале 1994 года, генеральный директор - Андрей Молчанов, владельцы - Юрий и Андрей 
Молчановы). Был автором названия корпорации. Являлся также исполнительным директором "Северного 
инвестиционно-финансового фонда" — одного из официальных учредителей ЗАО СК "Возрождение 
Санкт-Петербурга".

В 1994 году через Ю. Молчанова познакомился с председателем Комитета мэрии по 
внешнеэкономическим связям Владимиром Путиным (в 1990 году В.Путин работал помощником у 
Ю.Молчанова, в то время проректора Ленинградского госуниверситета по иностранным вопросам).

20 марта 1994 С.Миронов баллотировался от блока "Весь Петербург" ("блок Сергея Беляева") в 
депутаты Городского (Законодательного) Собрания Санкт-Петербурга по округу №12 в своем "спальном" 
районе на Гражданской. От мэрии блок "Весь Петербург" курировали В.Путин, Александр Беспалов и 
Алексей Кудрин, выдвигались кандидатами наряду с С.Мироновым - А.Беспалов, Дмитрий Козак, Валерий 
Голубев, банкиры Юрий Львов (банк "Санкт-Петербург"), Кирилл Смирнов ("Астробанк"). Всего блок

41 Известия, 6 декабря 2001
42 Там  же
43 Новая  газета, 3 декабря 2001; КоммерсантЪ, 30 ноября 2001
44 Московский  комсомолец, 16 января 2001
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выдвинул кандидатов в 19 округах из 50, но получил только 4 мандата из 24-х (2-е место после блока "Любимый 
город", получившего 5 мандатов; в 26 округах выборы не состоялись из-за недостаточной явки избирателей).

Среди основных соперников С.Миронова в округе №12 были кандидат от коммунистов, а также 
банкир Владимир Коган. С.Миронов лидировал на выборах (2-м был кандидат-коммунист), но выборы в 
округе не состоялись.

Осенью 1994 вновь зарегистрировал свою кандидатуру на довыборах в Городское Собрание - по 
тому же округу №12. Вновь выдвигался от блока "Весь Петербург", был включен в Единый 
демократический список (ЕДС - Демократическое единство Петербурга, "Весь Петербург" и партия 
"Демократический выбор России"), был избран депутатом во втором туре 20 ноября 1994, опередив 
коммунистического кандидата (того же самого, что и весной). На довыборах ЕДС получил 7 мандатов (из 
25), из кандидатов блока "Весь Петербург" С.Миронов был единственным победившим кандидатом 
("Коммунисты Ленинграда" - 4 мандата, 2-е место после ЕДС; "Любимый город" - 3 мандата, 3-е место).

После избрания вошел в депутатскую группу независимых (лидер - Виктор Новоселов).
Первоначально поддерживал кандидатуру советника А.Собчака Ватаняра Ягьи на пост 

председателя ЗС - против предлагавшегося "Любимым городом" контр-адмирала Вячеслава Щербакова 
(уволенного А.Собчаком с поста вице-мэра). Затем поддержал компромиссный вариант, согласно которому 
"Любимый город" согласился предложить другую кандидатуру (Юрия Кравцова).

5 января 1995 председателем ЗС был избран Ю.Кравцов, а 13 апреля 1995 С.Миронов был избран 
первым заместителем председателя (2-м заместителем стал В.Новоселов). С января 1995 года стал "плотно 
работать" с В.Путиным и ему "на всю жизнь запомнился стиль работы Путина с законодательным органом 
власти. Стиль просто замечательный, надо его рекомендовать всем на все времена"45.

Покинув группу независимых депутатов, организовал и возглавил центристскую фракцию 
"Мариинская" (от Мариинского дворца - резиденции Законодательного Собрания), в которой состояло 5 
депутатов (С.Миронов - координатор, Игорь Высоцкий, Станислав Зыбин, Валерий Островский, 
Константин Серов). Фракция "Мариинская" во главе с С.Мироновым наиболее последовательно 
проддерживала в Законодательном Собрании мэрию Анатолия Собчака

Выступал за то, чтобы депутаты работали в ЗС исключительно на постоянной основе.
Был инициатором повышения жалования депутатам и создания в конце 1995 года "депутатских 

резервных фондов" (закон о депутатских резервных фондах утвержден А.Собчаком в обмен на утверждение 
депутатами бюджета на 1996; переговоры от имени мэрии вел В.Путин, от депутатов - Ю.Кравцов и С.Миронов).

В марте 1996 года С.Миронов сыграл значительную роль в переносе сроков выборов губернатора 
(пост губернатора вводился вместо мэра) в Петербурге с 16 июня на 19 мая. Действующий мэр А.Собчак 
решил перенести свои выборы на 1 месяц, чтобы не дать раскрутиться конкурентам (Юрию Болдыреву, 
вице-мэру Владимиру Яковлеву, лидеру петербургского "Яблока" Игорю Артемьеву). Оппозиционные 
депутаты срывали кворум, игнорируя регистрацию и голосования.

Добиться от депутатов необходимого результата голосования было поручено В.Путину, который 
возглавлял избирательный штаб А.Собчака и начиная с 13 марта находился в Мариинском дворце 
постоянно. В итоге в последний день (20 марта), когда еще можно было принять необходимый закон, в зале 
по-прежнему отсутствовал необходимый кворум (34 депутата). После ухода из Мариинского дворца 
Ю.Кравцова, ведущим заседания вместо него стал С.Миронов, который неожиданно для депутатов объявил, 
что будет считать присутствующими тех депутатов, которые реально находятся в зале, а не только тех, кто 
вставил в замки ключи для регистрации. С.Миронов перечислил всех депутатов, которых он видит в зале, 
поименно, назвал якобы получившуюся сумму - 33 депутата (то есть кворум - вместе с самим Мироновым) 
и провел успешное голосование за перенос выборов. Впоследствии по стенограмме выяснилось, что 
С.Миронов назал только 31 фамилию - то есть кворума все-таки не было46, но А.Собчак уже подписал 
перенос выборов (которые он, тем не менее проиграл В.Яковлеву).

10 апреля 1996 С.Миронов по устному поручению Ю.Кравцова подписал вместо него договор о 
беспроцентном займе, по которому издательскому дому (ИД) "Смена" перечислялись 100 млн рублей 
(дореформенных) из городского бюджета.

На выборах губернатора Санкт-Петербурга в мае-июне 1996 С.Миронов поддерживал кандидатуру
А.Собчака. После избрания (во втором туре 2 июня 1996) губернатором В.Яковлева перешел в оппозицию к 
городской исполнительной власти. Отказ В.Путина работать — после поражения А.Собчака - на В.Яковлева 
характеризует как "пример этического поведения в политике".

В марте 1997 года, в ходе инициированной коммунистами кампании по сбору подписей за 
проведение городского референдума о недоверии губернатору, фракция С.Миронова "Мариинская" 
оказывала противодействие попыткам городской администрации изменить закон о референдуме в Санкт-

45 Известия, 6 декабря 2001
46 Новая газета, 3 декабря 2001
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Петербурге, в частности, внести поправку о невозможности вынесения на референдум вопросов о 
досрочном прекращении полномочий губернатора и ЗС. В итоге под давлением со стороны администрации 
фракция "Мариинская" к апрелю 1997 распалась.

В 1997 году С.Миронов и Ю.Кравцов были активными сторонниками разработанного группой 
депутатов во главе с Леонидом Романковым проекта устава (городской конституции) Санкт-Петербурга, в 
конечном счете принятого в январе 1998 года вопреки противодействию исполнительной власти.

В начале 1998 года сторонники администрации в ЗС инициировали процесс смещения Ю.Кравцова 
с поста председателя ЗС, воспользовавшись уголовным делом, возбужденным против Ю.Кравцова в связи с 
покупкой им сантехники и материалов для ремонта собственной квартиры на муниципальные средства 
("дело об унитазах"). В течение февраля 1998 вопрос об отставке Ю.Кравцова неоднократно ставился на 
повестку дня ЗС.

20 февраля 1998 на заседании ЗС состоялось тайное голосование по вопросу об отставке 
Ю.Кравцова. За отставку высказались 26 депутатов (необходимое большинство) при участии в голосовании 
33 депутатов (вместо необходимых 34), против отставки - 4 (в том числе С.Миронов), 3 бюллетеня были 
испорчены. 16 депутатов, в том числе сам Ю.Кравцов, от регистрации для голосования уклонились. Счетная 
комиссия объявила голосование несостоявшимся. 9 депутатов - сторонников Ю.Кравцова выступили с 
обращением к председателю Законодательного Собрания с просьбой не уходить в отставку, чтобы "не 
прогибаться под натиском администрации".

В течение следующих полутора месяцев деятельность ЗС была парализована, поскольку на 
протяжении 8 заседаний подряд противники Ю.Кравцова вносили вопрос о выражении недоверия 
председателю, а его сторонники срывали кворум.

25 марта 1998 было распространено заявление Ю.Кравцова, в котором он возложил вину за 
ситуацию в ЗС на городскую администрацию, "недовольную неуступчивостью законодателей в отношении 
ряда принципиальных положений устава".

На внеочередном заседании 2 апреля 1998 был вновь поднят вопрос об отрешении Ю.Кравцова от 
должности. Зарегистрировались для участия в голосовании 34 депутата (кворум), за отставку проголосовали 
29, против - 2 (в том числе С.Миронов), воздержались - 3.

По итогам голосования Ю.Кравцов был отправлен в отставку с поста председателя ЗС, исполнение 
обязанностей председателя принял на себя - как первый заместитель - С.Миронов.

До истечения срока полномочий ЗС Санкт-Петербурга в декабре 1998 г. С.Миронов оставался 
первым заместителем председателя ЗС - исполняющим обязанности председателя. Однако Городской суд 
Санкт-Петербурга вынес вердикт, что и.о.председателя - т.е. С.Миронов - не может быть членом Совета 
Федерации от законодательной власти Санкт-Петербурга.

В ноябре 1998 года в ходе избирательной кампании по выборам нового Законодательного Собрания 
С.Миронов участвовал вместе с лидерами Санкт-Петербургского "Яблока", блока "Согласие - объединенные 
демократы" ("Демократический выбор России" с союзниками) и "Северной столицы" погибшей 
Г.Старовойтовой (партия "ДемРоссия" с союзниками) в формировании суперблока "Гражданский 
Антикриминальный фронт" (ГАФ), декларацию о создании которого подписали 70 кандидатов - в основном 
из числа противников губернатора В.Яковлева (10 независимых, в том числе С.Миронов, 30 кандидатов от 
"Яблока", 22 - от "Согласия", 5 - от "Северной столицы", а также 3 кандидата от "Блока Юрия Болдырева"). 
С.Миронов был включен в официальный список поддержки "Северной столицы" и фактически был 
поддержан также "Яблоком".

В округе №12 баллотировались два кандидата-двойника Миронова, один из которых был выдвинут 
противниками С.Миронова, а выдвижение второго, видимо, было организовано им самим: третий Миронов 
был "афро-россиянином" и его участие в кампании привлекало повышенное внимание прессы и 
телевидения, сделав массовое ошибочное голосование практически невозможным. Грузчик-мулат Миронов- 
3, охотно выступая в СМИ с разъяснениями разницы между ним и двумя другими Мироновыми, тем самым 
фактически участвовал в кампании на стороне Миронова-1.

6 декабря 1998 С.Миронов был избран в новый состав ЗС Санкт-Петербурга в первом туре, получив 
69,33% голосов.

После выборов в ЗС Санкт-Петербурга сложилась патовая ситуация: ни один из кандидатов - ни 
прогубернаторских, ни оппозиционных - не мог рассчитывать на 26 голосов (при кворуме не менее 34 депутатов).

В январе-феврале 1998 в ЗС образовались 6 фракций: "Петербургские районы" (11 депутатов, 
лидеры - В.Новоселов и С.Тарасов), "Промышленная" (5 депутатов, К.Серов), "Народовластие" (6 
депутатов, в том числе 2 коммуниста; лидеры - Константин Севенард и С.Житков), "Блок Юрия Болдырева" 
(16, затем 12, затем 11 депутатов, лидер А.Кривенченко), "Яблоко" (8 депутатов, М.Амосов), "Центр" (5 
депутатов, лидеры - С.Андреев и член Союза Правых Сил Юрий Гладков). Три первые фракции образовали 
прогубернаторский блок "Петербургские районы".
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На пост спикера претендовали В.Новоселов, К.Серов, С.Тарасов, Владимир Белозерских и Аркадий 
Крамарев (прогубернаторское крыло), а также М.Амосов, С.Миронов и А.Кривенченко (демократическая оппозиция).

Посты спикера и его заместителей оставались вакантными более года, а функции технических 
руководителей заседаний были возложены на В.Новоселова и С.Миронова - как "председательствующего" и 
"помощника председательствующего", соответственно. За ними же было оставлено - как руководителями 
ЗС прежнего созыва - право финансовой подписи от имени ЗС.

В сентябре 1999 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила С.Миронову обвинение по ст. 171, 
часть 1 УК РФ "превышение власти или служебных полномочий". Обвинение было предъявлено в рамках 
расследования нового "дела Кравцова", которое прокуратура начала в декабре 1998 года (дело №711872). 
Следствие установило, что Ю.Кравцов трижды с марта 1996 по апрель 1997 года единоличным решением 
выделял издательскому дому "Смена" в общей сложности 400 млн рублей беспроцентного кредита из 
городского бюджета (в ценах 1997 года), причем на одном из документов - о кредите в 100 млн рублей - 
стояла подпись С.Миронова.

Прокурором Санкт-Петербурга Иваном Сыдоруком в ЗС было направлено представление о 
передаче уголовного дела в отношении С.Миронова в суд, поскольку, по мнению И.Сыдорука, С.Миронов 
"...совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 171 УК РСФСР, т.е. являясь должностным 
лицом, умышленно превысил свои служебные полномочия, явно выходящие за пределы прав, 
предоставленных ему законом, и причинил существенный вред государственным интересам"47. Комиссия по 
вопросам правопорядка и законности ЗС Санкт-Петербурга по инициативе депутата А.Крамарева 
предложила С.Миронову до завершения дела добровольно отказаться от права финансовой подписи от ЗС.

В сентябре-октябре 1999 года С.Миронов был в числе противников переноса губернаторских 
выборов с мая-июня 2000 года на 19 декабря 1999. 7 октября 1999 сторонникам губернатора удалось 
провести такое решение, предварительно проголосовав за снижение обязательного кворума с 34-х до 26 
человек и с использованием фальшивых ключей для голосования - в частности, депутат А.Щелканов уличил 
депутата Вадима Тюльпанова в голосовании дубликатом его, Щелканова, ключа (16 декабря 1999 перенос 
выборов был отменен решением Верховного суда).

В октябре 1999 года в ЗС Санкт-Петербурга в результате раскола "Блока Болдырева" и 
перегруппировки части депутатов была создана фракция "Законность" (зарегистрирована 13.10.99), в 
которую вошли С.Миронов (координатор), М.Бродский (сокоординатор), Л.Романков, А.Ловягин, 
И.Матвеев, П.Солтан, М.Толстой (NB: не имеет никакого отношения к фракции "Законность" В.Новоселова 
в предыдущем составе ЗС). Тогда же была зарегистрирована "Фракция разумного компромисса" (ФРК) во 
главе с В.Тюльпановым (ушедшим из фракции "Промышленная") и А.Крамаревым (покинувшим 
"Петербургские районы").

После гибели 20 октября 1999 в результате заказного убийства В.Новоселова основными 
претендентами на пост спикера ЗС Санкт-Петербурга остались С.Тарасов и С.Миронов.

В начале января 2000 года губернатор В.Яковлев предпринял очередную попытку перенести 
губернаторские выборы - на этот раз на 26 марта 2000, совместив их с президентскими. 12 января 
сторонники губернатора в ЗС не смогли добиться утверждения повестки дня, в которой бы значился вопрос 
о переносе выборов - этому воспрепятствовали фракция С.Миронова "Законность", "Яблоко" и болдыревцы.

13 января 2000 приехавший в Санкт-Петербург и.о.президента В.Путин заявил, что он ничего не 
имеет против идеи совмещения выборов и поддерживает избрание губернатором В.Яковлева. В тот же день 
закон о назначении выборов губернатора на 26 марта был принят ЗС Санкт-Петербурга за основу: 26 
голосов "за" - в том числе фракция С.Миронова "Законность" (за исключением депутатов Л.Романкова и 
М.Толстого) и часть "Яблока". 14 января появился слух, что В.Путин сказал не то, что он думает, и на самом 
деле не хочет переизбрания В.Яковлева. С.Миронов и его фракция вновь изменили свою позицию: 14 января 
бОльшая часть фракции "Законность" не зарегистрировалась для голосования по закону о переносе выборов 
в окончательном чтении. В результате кворум был сорван (29 депутатов вместо необходимых 34), а 15 
января вся фракция "Законность", в том числе С.Миронов, не явилась на заседание и перенос выборов в 
итоге не состоялся.

Во второй половине январе 2000 года С.Миронов и ректор Горного института Владимир 
Литвиненко организовали инициативную группу по поддержке В.Путина на президентских выборах. 
Участники группы вошли в число 19 петербуржцев, ставших доверенными лицами В.Путина, именно этой 
группе (а не петербургскому отделению движения "Единство") было предоставлено право образовать 
избирательный штаб В.Путина по Санкт-Петербургу. С.Миронов стал заместителем руководителя 
избирательного штаба (руководитель - В.Литвиненко).

В ЗС за право считаться "сторонниками Путина" развернулась борьба между фракцией С.Миронова 
"Законность", ФРК В.Тюльпанова (поддержанной руководством движения "Единство" - в частности,

47 Версия, №2, 15-21 января 2002
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Борисом Грызловым) и блоком "Единство" (бывшие "Петербургские районы", новый лидер после смерти
B. Новоселова - О.Нилов).

В конце января 2000 Генеральная прокуратура в лице заместителя генпрокурора Василия 
Колмогорова отменила постановление о привлечении С.Миронова в качестве обвиняемого по делу №711872 
(о беспроцентных кредитах издательскому дому "Смена"), после чего прокуратура города вынесла решение 
о "прекращении уголовного дела по двум основаниям: возвращены деньги по договору, подписанному 
Мироновым, и в ходе проверки не обнаружен преступный умысел, Миронов действовал по поручению 
Кравцова"48. В отношении Ю.Кравцова дело не было закрыто, и он был осужден на 2 года с освобождением 
от наказания в связи с истечением срока давности.

22-23 февраля 2000 была предпринята новая попытка избрать спикера ЗС Санкт-Петербурга и его 
заместителей. По результатам рейтингового голосования во второй тур 23 февраля вышли две тройки: 
Миронов-Амосов-Тюльпанов (коалиция "Законности", "Яблока" и ФРК) и Крамарев-Серов-Кривенченко 
(ФРК - "Промышленная" - "Блок Болдырева"). Результат вновь не был достигнут: хотя в голосовании 
участвовало рекордное количество депутатов (46 человек), каждый из пакетов получил только по 20 голосов 
(4 голоса - "против всех", один бюллетень был признан недействительным, еще один не был опущен в урну 
для голосования).

После победы В.Путина на президентских выборах 26 марта 2000 С.Миронов, по сведениям 
"Известий", уставил кабинет портретами из серии "Я и Путин", что вызывало насмешки коллег и слухи о 
том, что он "блефует", выдавая мнимые связи за реальные. В доказательство своей близости к Путину
C. Миронов вставил в рамку еще одно документальное свидетельство: письмо Путина с благодарностью за 
помощь в избирательной кампании49.

В мае 2000 в ЗС был создан блок "Яблоко-Законность" (зарегистрирован 17 мая; М.Амосов - 
председатель, С.Миронов - заместитель председателя), тогда же "Наш город" С.Тарасова вошел в блок 
"Единство" в качестве его третьей фракции (наряду с "Петербургскими районами" и "Промышленной"). В 
мае-июне 2000 были проведены новые переговоры между блоками "Яблоко-Законность" и "Единство" о 
пакетном избрании руководства ЗС сроком на 1 год. Соглашение, к которому присоединились ФРК (7 
депутатов), остатки Блока Болдырева (5 депутатов) и независимые, предусматривало одновременное 
избрание спикера, одного из его заместителей, а также председателей Бюджетного комитета и Комитета по 
законодательству. Избрание еще одного вице-спикера откладывалось на будущее.

Было составлено 3 предварительных пакета: должности председателей комитетов во всех трех 
пакетах предназначались Сергею Никешину ("Промышленная") и Виталию Калинину ("Яблоко"), а первые 
пары кандидатов на две главные должности в каждом из трех пакетов различались: "Тарасов-Миронов" 
("Единство"-"Законность"), "Гладков-Житков" (независимые-ФРК) и "Крамарев-Гладков" (ФРК-независимые).

Во второй тур вышли первые два пакета. Во втором туре 7 июня 2000 пакет "Тарасов-Миронов- 
Никешин-Калинин" получил 29 голосов из 34 участвовавших в голосовании депутатов, а пакет "Гладков- 
Житков-Никешин-Калинин" - 1 голос. Болдыревцы голосовали или против обоих списков, или 
воздержались (но не срывали кворум отказом от участия в голосовании), а ФРК и часть независимых во 
втором туре голосования не участвовали.

Таким образом, С.Тарасов был избран председателем ЗС, а С.Миронов - его заместителем, оба - 
сроком до 7 июня 2001 (осенью 2000 еще одним заместителем спикера был доизбран К.Серов).

В августе 2000 приказом министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова С.Миронов награжден 
именным оружием (пистолетом Макарова) - за участие в организации президентских выборов 26 марта.

30 сентября 2000 С.Миронов был избран председателем политсовета нового регионального 
политического общественного движения "Воля Петербурга". В движение вошли доверенные лица 
Владимира Путина на президентских выборах марта 2000 года и члены его избирательного штаба на этих 
выборах. Символ движения - лежащий лев. В числе 12 членов политсовета - В.Литвиненко, А.Молчанов, 
зам. директора АО "Ленэнерго" Петр Ткаченко, депутат ЗС И.Матвеев, Сергей Вострецов).

В начале апреля 2001 года губернатору Владимиру Яковлеву позвонил (по утверждению газеты 
"Известия") В.Путин и попросил приватно передать председателю ЗС С.Тарасову свое желание видеть в 
Совете Федерации от Петербурга С.Миронова50. По более достоверным сведениям, президент звонил не сам, 
а от его имени руководитель его канцелярии Игорь Сечин. Кроме И.Сечина, кандидатуру С.Миронова 
лоббировал заместитель руководителя администрации президента по кадровым вопросам Виктор Иванов51.

13 июня 2001 С.Миронов был избран представителем ЗС Санкт-Петербурга в Совете Федерации. 
Полномочия С.Миронова как члена Совета Федерации были утверждены 29 июня 2001.

     48Деловой  Петербург, 26.01.2000
4 9 Известия, 5 декабря 2001
5 0  Та м    же

 51  Эксперт, 17 декабря 2001
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29 июня 2001 вошел в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно
правовым вопросам. 20 июля 2001 вошел в состав Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам.

Вступил в группу "Федерация", созданную сенаторами, претендующими на представительство 
интересов президента В.Путина в СФ.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
На дополнительных выборах 14 октября 2001 в Государственную Думу в 209 округе Санкт- 

Петербурга (на место, освобожденное еще в 2000 году Сергеем Степашиным) поддержал кандидата от 
"Единства" Юрия Солонина, но выборы не состоялись из-за недостаточной явки избирателей (Ю.Солонин 
занял 3-е место).

28 ноября 2001 лидер группы "Федерация" Валерий Горегляд сообщил, что совет группы обсуждает 
кандидатуру С.Миронова на пост спикера Совета Федерации вместо уходящего Егора Строева52. Незадолго 
до этого В.Горегляд (который считался наиболее вероятным кандидатом от "Федерации" на пост 
председателя СФ) получил соответствующие рекомендации. Согласно официальной версии, которой 
придерживается и сам С.Миронов, выдвижение кандидатуры Миронова было инициативой Строева, а 
президент на встрече со Строевым сообщил ему, что "считает выбор Егора Семеновича вполне 
приемлемым"53.

5 декабря 2001 С.Миронов был избран председателем Совета Федерации. Кандидатуру С.Миронова 
предложил Е.Строев, "за" проголосовали 152 члена СФ, "против" - 2, воздержались - 4.

Сразу после своего избрания спикером заявил, что считает необходимым увеличить срок 
полномочий президента с четырех лет до семи. После того так В.Путин заявил, что не поддерживает эту 
идею, уточнил, что в его предложении "не было и намека на то, что менять срок нужно при нынешнем 
президенте", но он по-прежнему "считает, что четырехлетний срок президентства для России на этапе 
кардинальных общественных перемен мал"54.

1 февраля 2002 избран председателем Межпарламентской ассамблеи стран СНГ (вместо Е.Строева).
12 марта 2002, находясь с официальным визитом в Израиле, неожиданно отказался от намеченных в 

программе протокольных встреч с представителями Палестинской автономии. Заявил, что принял "личное 
решение" не встречаться с палестинцами, поскольку "теракты в Афганистане, Чечне и Израиле имеют одни 
корни, прежде всего финансовые"55. После того, как МИД и другие организации дистанцировались от 
"личного мнения" Миронова, тот вынужден был оправдываться, в частности, заявив: "Только время, и, 
вполне возможно, ближайшее время, покажет, что, может, мое решение по отмене визита на палестинскую 
сторону принесет больше пользы палестинскому народу, чем если бы просто состоялся визит вежливости"56.

По утверждению газеты "Poccia", 12 марта 2002 С.Миронов, выступая перед жителями города 
Госива (Ивано-Франковской области), высказался за скорейшую реабилитацию членов "Организации 
украинских националистов" (ОУН) и "Украинской повстанческой армии" (УПА), воевавших против 
Красной Армии во Второй мировой войне57.

Увлечения - чтение, коллекционирование минералов. Верит в то, что "черный агат уберегает от 
сглаза"58.

Женат, есть сын и дочь.

МИХАЙЛОВСКИЙ Михаил Геннадьевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Санкт-Петербурга

Тел. 292-17-88, 926-69-24

Родился 27 июня 1961 в Ленинграде.
В 1984 году закончил Ленинградский политехнический институт М.И.Калинина по специальности 

"Динамика и прочность машин". В 1994 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета по специальности "правоведение". В 1997 г. — Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

С 1984 по 1990 год работал инженером-технологом и инженером-конструктором ПОТ 
"Ленинградский металлический завод".

52 Ведомости, 29 ноября 2001
53 Известия, 6 декабря 2001
54 Известия, 21 декабря 2001
55 Время  новостей, 13 марта 2002
56 Политру, 13 марта 2002
57 Россiя, 13 марта 2002
58 КоммерсантЪ-Власть, 4 сентября 2001
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С 1990 по 1992 год - председатель мандатной комиссии Калининского райсовета Ленинграда.
В августе 1992 года был назначен исполняющим обязанности, в марте 1993 года - главой 

администрации Калининского района.
1 июня 2000 года был назначен вице-губернатором — председателем Юридического комитета 

Канцелярии губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева.
24 декабря 2001 был утвержден представителем от администрации Санкт-Петербурга в Совете 

Федерации. Полномочия члена СФ признаны 16 января 2002.
С 16 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно

правовым вопросам. С 30 января 2002 - член Комитета СФ по судебно-правовым вопросам (29 марта 2002 
Комитет был переименован в Комитет СФ по правовым и судебным вопросам). С 30 января 2002 - также 
член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Женат, есть сын и дочь.

МИХЕЕВ Михаил Александрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от   Кировской  областной  Думы

Тел. 292-69-12, 926-69-94

Родился 9 ноября 1946 в деревне Пальник Лебяжского района Кировской области, русский.
В 1965 году окончил Уржумский зооветеринарный техникум. В 1975 году окончил Кировский 

сельскохозяйственный институт.
После окончания техникума работал ветеринарным фельдшером Березниковского ветеринарного 

участка Куменского района Кировской области.
В 1968 году в армии вступил в КПСС.
После прохождения службы в рядах Советской Армии (служил в Монголии) работал ветеринарным 

фельдшером, управляющим отделением совхоза "Вотский" Лебяжского района, ветеринарным врачем 
Кирово-Чепецкой племстанции.

В 1975 году был утвержден заведующим сельхозотделом Кирово-Чепецкого горкома КПСС.
В 1980-1983 гг. - начальник производственного управления сельского хозяйства Кирово- 

Чепецкого райисполкома.
В 1983 году стал председателем районного агропромышленного объединения - заместителем 

председателя Кирово-Чепецкого райисполкома, затем работал вторым секретарем Кирово-Чепецкого 
горкома КПСС.

24 марта 1986 был избран председателем Кирово-Чепецкого райисполкома, а в декабре 1991 года 
был назначен главой администрации Кирово-Чепецкого района Кировской области.

Избирался депутатом Кировского областного Совета (в 1990) и Кирово-Чепецкого районного 
Совета народных депутатов. В 1990-1993 гг. был председателем постоянной комиссии по работе Советов 
народных депутатов, развития управления и местного самоуправления.

Весной 1994 года был избран депутатом Кировской областной Думы первого созыва, а 14 апреля 
1994 - ее председателем.

С января 1996 года — по должности член Совета Федерации. В 1996-2000 гг. - член Комитета СФ по 
аграрной политике, 5 января 2000 перешел в Комитет по вопросам безопасности и обороны, 16 февраля 2000 
вернулся в Комитет СФ по аграрной политике (30 января 2002 был преобразован в Комитет СФ по аграрно
продовольственной политике). Член Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам до 3 
декабря 1997, затем вошел в новый состав Комиссии, где был избран заместителем председателя Комиссии 
(30 января 2002 переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности).

23 марта 1997 был избран в новый состав Кировской областной Думы по Кирово-Чепецкому 
избирательному округу №18, получил на выборах 37,7% голосов. Был выдвинут Аграрной партией России 
(АПР). По рекомендации губернатора Владимира Сергиенко был переизбран председателем областной Думы.

Полномочия члена Совета Федерации РФ в связи с переизбранием председателем Кировской 
областной Думы были подтверждены 16 апреля 1997.

20 мая 1998 был утвержден представителем Совета Федерации РФ в Постоянной комиссии 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ по экологии и природным ресурсам. С 16 
февраля 2000 - член Счетной комиссии СФ.

В марте 2001 года не был избран в состав Кировской областной Думы третьего созыва. 9 апреля 
2001 был избран представителем облдумы в Совете Федерации РФ. Полномочия члена СФ были признаны 
палатой 16 мая 2001.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Награжден медалью "За преобразование Нечерноземья РСФСР", орденом Дружбы (1977).
Женат, есть дочь и сын.
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МОРОЗОВ Игорь Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от Рязанской  областной  Думы

Тел. 292-57-21, 926-66-12

Родился 10 декабря 1956 в Северо-Осетинской АССР, русский.
Окончил Московское Суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое 

командное училище им. Верховного Совета РСФСР, Краснознаменный институт КГБ СССР им. 
Ю.В .Андропова.

Служил в Первом главном управлении (внешняя разведка) КГБ СССР, Службе внешней разведки РФ.
Участник боевых действий в Афганистане.
В 1994 году был уволен в запас.
С 1994 по 2000 г. был вице-президентом, членом совета Инвестиционного торгового банка, работал 

в холдинге коммерческой безопасности "Альтернатива М", был представителем Всемирной ассоциации 
детективов в СНГ, членом консультативного совета при ФСБ РФ. Одновременно преподавал курс 
"Политические и инвестиционные риски. Анализ, прогнозирование и управление" в Высшей школе экономики.

С 2000 по август 2001 года был главным советником в аппарате полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко.

В августе 2001 года по рекомендации председателя Рязанской областной Думы Владимира 
Федоткина был назначен представителем в Совете Федерации от Рязанской областной Думы. Полномочия 
члена Совета Федерации признаны 10 октября 2001.

Вошел в состав Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны (30 января 2002 был 
переименован в Комитет по обороне и безопасности), но 27 февраля 2002 перешел в Комитет СФ по 
финансовым рынкам и денежному обращению. С 30 января 2002 — также первый заместитель председателя 
Комиссии СФ по информационной политике. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за 
обеспечением деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по методологии реализации 
конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Автор более 20 научных работ.
Владеет английским, немецким и персидским языками.
Женат, двое детей.
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НАЗАРОВ Александр Викторович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Чукотского  автономного  округа

Тел. 292-68-45, 926-69-31

Родился 24 февраля 1951 в Павлодарской области (Казахская ССР), в семье колхозника, русский.
Окончил Макеевский инженерно-строительный институт и Хабаровскую высшую партийную 

школу (заочно). Кандидат экономических наук.
После окончания средней школы работал электриком на машиностроительном заводе.
Срочную службу в Вооруженных Силах СССР проходил на флоте.
После демобилизации по путевке Архангельского областного комитета ВЛКСМ был направлен на 

комсомольскую стройку - Билибинскую АЭС на Чукотке. Работал плотником-бетонщиком, мастером, 
прорабом, начальником штаба ЦК ВЛКСМ стройки. Затем участвовал в строительстве Магаданской, 
Аркагалинской и Лучегорской ТЭЦ.

С 1981 по 1983 год работал в промышленно-транспортном отделе Билибинского райкома КПСС.
В 1983 году был избран заместителем Билибинского районного Совета.
В 1987 году был избран заместителем председателя Чукотского окружного исполкома.
В марте 1990 года был избран депутатом Чукотского окружного и Магаданского областного 

Советов народных депутатов. В своей предвыборной программе сочетал основные тезисы программы 
районной и окружной организации КПСС и отдельные положения программы общества "Альтернатива" 
(местные демократы-перестройщики). Выступал против вмешательства области в дела округа.

25 апреля 1990 был избран председателем Чукотского окрисполкома.
Во время попытки переворота ГКЧП А.Назаров находился в Москве и 23 августа 1991 заявил о 

своем выходе из КПСС, возложив ответственность за произошедшее на Политбюро ЦК КПСС.
11 ноября 1991 был назначен главой администрации Чукотского автономного округа.
На посту главы администрации выступал за самостоятельность округа и построение отношений с 

Магаданской областью на договорной основе, как равноправных партнеров. В июне 1992 года законом РФ 
Чукотский автономный округ был выведен из состава Магаданской области.

В ноябре 1993 года в округе прошло выдвижение кандидатов в депутаты обеих палат Федерального 
Собрания РФ. Группа кандидатов: Александр Назаров и Арамис Даллакян (безработный, ранее работник 
аппарата окружного совета) - кандидаты в Совет Федерации и Татьяна Нестеренко (заместитель главы 
администрации, начальник финансового управления) - кандидат в Государственную Думу, объединились в 
блок "Север России", ориентированный на "Выбор России" и Партию российского единства и согласия 
(ПРЕС). Основными лозунгами блока стало представление интересов Севера в Федеральном Собрании.

12 декабря 1993 получил 20,72% голосов, проиграв выборы Майе Эттырынтыне и Людмиле 
Котесовой. Блок "Север России" смог провести в депутаты только Т.Нестеренко.

В 1995 году баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва в федеральном 
списке избирательного объединения "Наш дом - Россия" (НДР) (№1 по Чукотскому АО), но в Думу не прошел.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. 24 января 1996 был избран председателем 
Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов.

В 1996 году во время президентской кампании был доверенным лицом президента Б.Ельцина.
22 декабря 1996 на выборах главы администрации Чукотского АО вновь был избран главой 

администрации, получив 65,18% голосов избирателей (ближайший соперник, заведующий лабораторией 
НИЦ "Чукотка" ДВО РАН Владимир Етылин - 21,04%).

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 января 1997.
28 января 1997 "Известия" опубликовали статью, в которой А.Назаров обвинялся в 

немотивированном избиении милиционеров. Окружная прокуратура уголовное дело не возбудила.
В феврале 1999 года подписал коллективное "Обращение к российской общественности" с призывом к 

созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").
В сентябре 1999 года выступил с инициативой создания нового избирательного блока губернаторов, 

не вошедших в объединения "Вся Россия", "Голос России" и НДР.
27 сентября 1999 подписал заявление 32-х руководителей регионов в поддержку на парламентских 

выборах блока "Единство" (лидер - Сергей Шойгу).
На парламентских выборах 19 декабря 1999 содействовал избранию депутатом Государственной 

Думы РФ Романа Абрамовича (Чукотский избирательный округ №223).
27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического общественного 

движения (ОПОД) "Единство" был избран членом политсовета ОПОД "Единство".
В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост губернатора Чукотского 

автономного округа на выборах 24 декабря 2000. На этот же пост был выдвинут Р.Абрамович.
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24 октября 2000 был обвинен в злоупотреблениях и использовании служебного положения и вызван 
на допрос в Федеральную службу налоговой полиции (ФСНП).

16 декабря 2000 снял свою кандидатуру с выборов губернатора Чукотского автономного округа. 24 
декабря 2000 новым губернатором Чукотского автономного округа был избран Р.Абрамович, получивший 
на выборах более 90% голосов избирателей.

18 января 2001 губернатором округа был назначен представителем Чукотского АО в Совете 
Федерации, 23 января 2001 окружная Дума утвердила кандидатуру А.Назарова. Полномочия члена Совета 
Федерации признаны 31 января 2001.
В феврале 2001 года был вновь утвержден на посту председателя Комитета СФ по делам Севера и 
малочисленных народов. 30 января 2002 был вновь избран председателем Комитета. С 30 января 2002 - 
также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации. С 10 апреля 2002 - 
также член Комиссии СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности.

В феврале 2001 года подписал обращение о создании в Совете Федерации политической группы 
"Федерация", главной задачей которой была объявлена поддержка курса президента Путина.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Награжден орденом Почета.
Любит петь, готовить. В 1967 году был победителем всесоюзного конкурса песни.
Женат, три дочери.

НЕВЗЛИН Леонид Борисович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от правительства  Республики  Мордовия

Тел. 292-20-91,926-69-59

Родился 21 сентября 1959 в Москве, еврей.
В 1976 году поступил в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени 

И.М.Губкина на факультет "Автоматика и вычислительная техника", который окончил в 1981 году, получив 
специальность "системотехник". Окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.

С 1981 по 1987 год работал программистом во внешнеторговом объединении "Зарубежгеология" 
Министерства геологии СССР.

В 1987 году познакомился с Михаилом Ходорковским, который в то время возглавлял Центр 
научно-технического творчества молодежи "МЕНАТЕП" при Фрунзенском РК ВЛКСМ, и стал у него 
заведующим договорным отделом. С конца 1988 года - заместитель М. Ходорковского. Был членом Совета 
директоров банка МЕНАТЕП до апреля 1999 года.

В 1989-1991 гг. - президент Коммерческого инвестиционного банка Научно-технического прогресса.
В 1991-1992 гг. - директор по связям с общественностью банка "Менатеп".
До мая 1992 года - начальник управления природных ресурсов МФО "МЕНАТЕП".
С мая по сентябрь 1992 года - член правления ОАО МФО "МЕНАТЕП".
С сентября 1992 по март 1994 г. - начальник управления по работе с клиентами банка МЕНАТЕП.
С июля 1993 по апрель 1996 года - первый заместитель председателя правления банка МЕНАТЕП.
25 июля 1993 вошел в Координационный Совет движения "Предприниматели за новую Россию" 

(лидер - Константин Затулин).
С марта 1994 по март 1996 г. - руководитель Службы связей с общественностью банка МЕНАТЕП.
С апреля 1996 года - первый заместитель председателя Совета директоров банка МЕНАТЕП.
В 1993 году во время избирательной кампании по выборам в Государственную Думы РФ вошел в 

общефедеральный список избирательного объединения "Преображение" под №8 (лидеры - Виктор Коровин, 
Евгений Сабуров). Список не собрал требуемого числа подписей для регистрации.

С марта 1996 года - первый заместитель председателя Совета директоров, заместитель председателя 
правления, президент компании ЗАО "Роспром".

20 апреля 1996 был назначен вице-президентом АО "НК "ЮКОС", отвечал за вопросы связи с 
общественностью. В июне 1996 года избран членом совета директоров "ЮКОС".

25 июля 1996 получил благодарность за активное участие в организации и проведении выборной 
кампании президента Ельцина.

С февраля 1997 года - первый заместитель председатель правления управляющей компании, 
созданной компаниями "Роспром" и "ЮКОС" для управления нефтяной компанией.

2 сентября 1997 был назначен первым заместителем генерального директора информационного 
агентства ИТАР-ТАСС. На Невзлина были возложены вопросы развития ИТАР-ТАСС, он также курировал 
фотохронику, экономические и аналитические блоки деятельности агентства.

В сентябре 1997 года был включен в состав редакционной коллегии журнала "Эхо планеты".
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С октября 1998 года - первый заместитель председателя правления ООО "ЮКОС-Москва".
В октябре 1998 года был освобожден от обязанностей первого заместителя генерального директора 

ИТАР-ТАСС.
1 марта 2001 решением президиума Российского еврейского конгресса (РЕК) был введен в состав 

президиума этой организации и назначен и.о. президента РЕК вместо Владимира Гусинского. После своего 
назначения заявил, что уходит из бизнеса, чтобы сосредоточиться на работе в РЕК, однако затем подчеркнул, 
что оставит за собой право избираться в состав Совета директоров НК "ЮКОС" "от группы акционеров".

16 мая 2001 на III съезде РЕК был избран президентом РЕК.
С апреля 2001 года - член президиума Конгресса еврейских религиозных организаций (КЕРООР).
С июня 2001 года- член Совета директоров ОАО НК "ЮКОС".
30 ноября 2001 был утвержден на должность представителя правительства Мордовии в Совет 

Федерации, оставив в связи с этим пост президента РЕК, но при этом заявив: "Я прошу оставить меня в 
составе попечительского совета РЕК, поскольку готов и дальше по мере сил и возможностей помогать 
Российскому еврейскому конгрессу и еврейской общине в России в целом"59 (новым президентом РЕК стал 
Евгений Сатановский). Полномочия члена Совета Федерации признаны 5 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 - член Комитета СФ по международным делам.
Президент объединения банкиров - Российского союза инвесторов.
Награжден орденом Дружбы (1997).
Автор книг "Человек с рублем" (совместно с М.Ходорковским), "Паблик рилейшнз". Кому это 

нужно? Основы учебного курса" (М., 1993).
Женат вторым браком. Жена Татьяна Александровна, трое детей.

НЕФЕДОВ Виктор Леонидович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Оренбургской  области

Тел. 292-59-98, 926-64-20

Родился 2 мая 1959 в с.Яшкине Красногвардейского района Оренбургской области в семье 
учителей, русский.

В 1981 году окончил Оренбургский политехнический институт по специальности "инженер- 
строитель". В 1990 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт.

После службы в армии работал с 1984 года в Илекском райкоме ВЛКСМ на должностях 
заведующего отделом, второго секретаря, инструктора орготдела.

В 1987-1991 - заведующий орготделом, второй, первый секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ.
До октября 1992 года - сопредседатель областного совета Российского союза молодежи (РСМ).
Одновременно до июня 1994 года - генеральный директор Оренбургского союза 

товаропроизводителей и предпринимателей.
12 декабря 1993 неудачно баллотировался в Государственную Думу РФ первого созыва по 

Оренбургскому округу от избирательного объединения "Гражданский Союз во имя стабильности, 
справедливости и прогресса" Аркадия Вольского.

20 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области первого 
созыва. Был избран заместителем председателя Собрания. Работал в ЗС на постоянной основе.

В 1995 году - член Оренбургского регионального Совета движения "Регионы России" (лидеры - 
Олег Морозов, Владимир Медведев).

17 декабря 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу РФ второго созыва по 
общефедеральному списку Блок Ивана Рыбкина (список не преодолел на выборах 5-процентный барьер). 
Входил также в региональный список объединения "Преображение Отечества" Эдуарда Росселя, но выбыл 
из него до регистрации.

22 марта 1998 был избран депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области второго 
созыва по одномандатному округу №21 (Дзержинский район города Оренбурга). Баллотировался как 
независимый кандидат.

22 мая 1999 на учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом политсовета блока.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 

Вся Россия" (ОВР) (№2 в Оренбургской региональной группе) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в Думу не прошел.

27 мая 2000 на учредительном съезде партии "Единство" был избран членом политсовета партии.
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В декабре 2001 года был избран представителем от Законодательного Собрания Оренбургской 
области в СФ. Полномочия члена СФ утверждены 26 декабря 2001.

С 16 января 2002 - член Комитета СФ по делам СНГ. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ 
по информационной политике.

С декабря 2001 года - член партии "Единая Россия".
Женат, сыновья Дмитрий и Алексей.

НИКИТОВ Владимир Аполлонович
Представитель  в  Совете  Федерации   РФ  от  администрации  Смоленской  области

Тел. 292-59-03,926-67-31

Родился 4 сентября 1951 в г. Бердичев Житомирской области, русский.
В 1974 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ). Кандидат физико- 

математических наук. Доктор технических наук.
В 1976 году избирался секретарем комитета ВЛКСМ МФТИ.
С 1979 по 1983 год работал старшим научным сотрудником, начальником сектора Всесоюзного 

научно-исследовательского института "Эталон".
В 1983-1989 гг. - начальник отдела, главный специалист НТЦ-3 Министерства промышленности 

средств связи СССР. С 1990 года - начальник сектора Главного управления Министерства связи СССР.
В 1990-1992 гг. - консультант отдела по вопросам экономического развития секретариата 

Верховного Совета СССР.
В 1992 году работал заместителем директора Института радиотехники и электроники РАН, 

исполняющим обязанности заместителя генерального директора департамента промышленности средств 
связи Министерства промышленности РФ.

С 1 декабря 1992 работал советником первого заместителя председателя Правительства РФ 
Владимира Шумейко. Входил в Совет по развитию предпринимательства при Правительстве РФ.

С января 1994 по декабрь 2001 года - руководитель аппарата Совета Федерации (был назначен на 
этот пост первым председателем СФ В.Шумейко, переназначен сменившим его Е.Строевым).

С 18 декабря 2001 - представитель от администрации Смоленской области в Совете Федерации РФ. 
Кандидатуру В.Никитова, предложенную губернатором Смоленской области Александром Прохоровым, 
одобрили 12 депутатов областной Думы, 10 депутатов голосовали против. Полномочия члена Совета 
Федерации признаны 26 декабря 2001.

26 декабря 2001 вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 
экологии. 30 января 2002 был избран председателем Комитета. С 30 января 2002 - член Комиссии СФ по 
контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по информационной политике.

29 мая 2002 вновь избранный губернатор Смоленской области Виктор Маслов заявил, что в новой 
команде, которую он начал формировать, не останется ни одного из 12 заместителей прежнего главы 
области Александра Прохорова, и та же участь постигнет представителя обладминистрации в СФ В.Никитова60.

Заслуженный деятель науки РФ.
Награжден орденом Почета, почетной грамотой Правительства РФ.
Увлечения: бег, лыжи, художественная и научная литература, театры и народное творчество.
Женат. Жена Светлана Геннадьевна, сыновья Артемий и Глеб.

НИКОЛАЕВ Михаил Ефимович
Заместитель  председателя  Совета  Федерации  РФ,
представитель  в Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Республики  Саха (Якутия)

Тел. 292-59-93, 926-63-19

Родился 13 ноября 1937 в Октемском наслеге (административно-территориальная единица в 
Якутии) Орджоникидзевского района Якутии, якут (бабушка по отцовской линии - русская).

В 1961 году окончил Омский ветеринарный институт. С 1969 по 1971 год учился в Высшей 
партийной школе (ВПШ) при ЦК КПСС.

После окончания в 1961 году ветеринарного института работал главным ветеринарным врачом 
Жиганского района Якутии. 
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В 1961 году перешел на комсомольскую работу. С 1961 по 1969 год - первый секретарь Жиганского 
райкома комсомола, заведующий отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первый 
секретарь Якутского городского комитета комсомола.

Член КПСС с 1963 года до ее запрещения в августе 1991 года.
С 1971 года - на партийной работе: в 1971-1973 гг. - секретарь, с 1973 по 1975 год - первый 

секретарь Верхневилюйского райкома КПСС.
В 1975 году был назначен заместителем председателя Совета Министров Якутии. С 1979 по 1985 

год - министр сельского хозяйства республики.
В 1985-1989 гг. - секретарь Якутского обкома КПСС.
Депутат Верховного Совета Якутской АССР 9-11 созывов (1975-1980, 1980-1985, 1985-1990).
8 декабря 1989 был избран председателем президиума Верховного Совета Якутской АССР.
4 марта 1990 был избран народным депутатом ВС Якутской АССР 12-го созыва по Саныяхтаскому 

избирательному округу №70. 25 апреля 1990 был избран председателем Верховного Совета Якутии.
4 марта 1990 был избран народным депутатом РФ по Орджоникидзевскому территориальному 

округу №897 (Якутия). Входил во фракцию "Суверенитет и равенство" Съезда народных депутатов. Был 
членом Конституционной комиссии.

Осенью 1991 года был выдвинут на пост президента Якутии. Программа М.Николаева включала 
следующие пункты: государственный суверенитет многонациональной Якутии в составе Российской 
Федерации (РФ), переход к рынку с учетом северной специфики (в том числе создание Национального 
Банка, развитие частного и государственного секторов экономики), социальная защита населения, курс на 
межнациональное согласие.

Против избрания М.Николаева выступало Движение "Демократическая Якутия", которое призвало к 
бойкоту выборов.

20 декабря 1991 М.Николаев был избран президентом Якутии, получив 76,7% голосов.
28 декабря 1991 Якутия была переименована в Республику Саха (Якутия). 16 января 1992 

М.Николаев одновременно возглавил правительство республики.
13 августа 1992 М.Николаев совместно с президентом Татарии Минтимером Шаймиевым и 

председателем Верховного Совета Башкирии Муртазой Рахимовым выступил с заявлением по поводу нового 
бюджета РФ, в котором федеральные власти обвинялись в "игнорировании законных интересов республик".

В декабре 1992 года во время VII съезда народных депутатов РФ отсутствовал на большей части 
заседаний, но 10 декабря 1992 проголосовал за принятие обращения Съезда к народу и против отставки 
председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова, с просьбой о которой тот обратился сразу после 
выступления Ельцина. В феврале 1993 года высказывался за мораторий на проведение референдумов, 
против созыва Учредительного собрания.

Выступал за смещение Олега Румянцева с поста секретаря Конституционной комиссии, считая, что 
О.Румянцев пренебрегает интересами автономий.

После опубликования 21 сентября 1993 указа Президента РФ №1400, по инициативе М.Николаева 
президиум ВС и правительство Якутии выступили с совместным заявлением, поддержав действия Ельцина, 
призвав при этом учитывать интересы регионов и Федеративный договор. Однако собранная 2 октября 1993 
19 внеочередная сессия ВС РС(Я) приняла постановление о неконституционное™ указа №1400 и выступила 
за одновременные перевыборы президента и законодательной власти.

12 октября 1993 собравшийся на 20 внеочередную сессию Верховный Совет Якутии по 
предложению М.Николаева принял решение о самороспуске. Одновременно сложил свои полномочия и 
Конституционный суд.

В конце октября 1993 кандидатуру М.Николаева в депутаты Совета Федерации выдвинули почти 
все предприятия республики. Группу поддержки возглавил генеральный директор объединения "Якутуголь" 
А.В.Барулин. Кроме Николаева баллотировались Эдуард Эстерлейн (глава администрации г.Нерюнгри) и 
Максим Местников (председатель профкома Якутского государственного университета). 12 декабря 1993 
М.Николаев был избран депутатом Совета Федерации по двухмандатному Якутскому округу №14, набрав 
66%, вторым депутатом от округа стал Эдуард Эстерлейн.

В январе 1994 года вошел в состав Комитета СФ по делам Федерации, Федератавному договору и 
региональной политике.

В январе 1995 года 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. В новом Совете Федерации 7 февраля 1996 
опять вошел в Комитет СФ по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике, где 
осенью 1996 года был избран заместителем председателя Комитета.

На президентских выборах 1996 года поддерживал Б.Н.Ельцина.
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На выборах президента Якутии 22 декабря 1996 кандидатуру М.Николаева поддержал 
Общероссийский координационный совет (ОКС) по выборам глав администраций в субъектах Федерации 
(голосование 23 сентября 1996 в ОКС — 12 "за" при трех воздержавшихся).

22 декабря 1996 был избран президентом Якутии, получив на выборах 58,96% голосов избирателей 
(всего баллотировались 6 кандидатов; ближайший соперник - депутат Палаты Республики Госсобрания 
Якутии Артур Алексеев, выдвинутый КПРФ, получил 25,46% голосов).

22 января 1997 был включен в состав Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
В конце 1999 года выпустил книгу "Республика Саха: стратегия развития в первой четверти XXI 

века". Газета "Якутия" сделала сравнительный анализ текста книги с Посланием Нурсултана Назарбаева 
народу Казахстана и обнаружила, что книга фактически списана с этого послания (Якутия, 22 января 2000. 
"Кто подставил Президента?").

В мае 2000 года заявил о создании в республике 7 новых территориальных округов и о назначении в 
них своих полномочных представителей.

В марте 2001 года Палата Представителей Ил Тумэн Якутии большинством голосов запретила 
М.Николаеву баллотироваться на третий срок. Однако Верховный суд Якутии признал положение якутской 
конституции, запрещающей выдвигаться на третий президентский срок, не соответствующим федеральной 
Конституции. Ряд депутатов Ил Тумэна (парламента) Якутии направил жалобу на решение Верховного суда 
республики в Верховный суд РФ.

24 сентября 2001 Николаев дал согласие в третий раз баллотироваться на пост президента Якутии. 
Его кандидатуру выдвинули коллективы 35 школ Нерюнгринского улуса, Якутского государственного 
университета и акционерной компании "АЛРОСА".

25 сентября 2001 Верховный суд РФ вынес решение: "Положение статьи 67 Конституции 
Республики Саха (Якутии), установившее запрет на избрание одного и того же лица на должность 
Президента более двух раз, не противоречило и не противоречит законодательству Российской Федерации, в 
связи с чем сохраняет юридическую силу"61. Эта статья республиканской конституции запрещает 
президенту баллотироваться на третий срок, однако там отсутствует имеющееся в российском законе о 
выборах слово "подряд".

8 октября 2001 председатель ЦИКа Александр Вешняков направил в избирком Якутии и лично 
Николаеву письмо, в котором говорилось: "Нынешний президент Якутии Михаил Николаев не имеет 
правовых возможностей баллотироваться на предстоящих 23 декабря выборах главы республики"62. Тем не 
менее, 19 октября 2001 Николаев сдал документы для регистрации кандидатом на выборах в президенты Якутии.

24 октября 2001 Центризбирком Якутии большинством голосов принял решение зарегистрировать 
кандидатуру М.Николаева (за регистрацию - 10 членов комиссии, против - трое, один воздержался). 
Накануне Вешняков еще раз подтвердил, что Николаев не имеет права выдвигаться на пост главы 
республики в третий раз63.

Группа депутатов Государственного Собрания Якутии направила в ЦИК жалобу по поводу решения 
якутского избиркома. 25 октября 2001 М.Николаева принял в Кремле президент В.Путин. На следующий 
день, после возвращения в Якутск, Николаев заявил в эфире государственного радио о поддержке со 
стороны Путина. По его словам, в конце их встречи президент сказал: "Михаил Ефимович, я вам в третий 
раз говорю: я вас поддерживаю, и то, что вы делаете, меня устраивает"64.

28 октября 2001 в Якутском избиркоме М.Николаеву было вручено удостоверение кандидата в президенты.
31 октября 2001 ЦИК РФ объявил, что отправит в Генпрокуратуру жалобу на Верховный суд 

Якутии, который отказался лишить Николаева предвыборной регистрации.
В тот же день Республиканская избирательная комиссия прекратила рассмотрение жалоб на 

регистрацию М.Николаева и направила в Конституционный Суд РФ запрос о соответствии 67 статьи 
Конституции Якутии федеральному законодательству65.

5 ноября 2001 прокуратура Якутии внесла протест в Верховный суд России в связи ситуацией, 
складывающейся с президентскими выборами в республике. Прокурор Якутии Николай Полятинский внес 
частный протест в судебную коллегию Верховного суда России по гражданским делам, настаивая на 
незаконности баллотирования Николаева на третий срок66.

26 ноября 2001 прокуратура Якутии провела обыски в номерах гостиницы "Тыгын Дархан", где 
проживали московские специалисты-агитаторы, ведшие избирательную кампанию Николаева. Поводом

61 Вести.. ру, 4 октября 2001
62 КоммерсантЪ, 9 октября 2001
63 Интерфакс, 24 октября 2001
64 Полит.ру, 26 октября 2001
65 Вести. ру, 31 октября 2001
66 Интерфакс, 5 ноября 2001
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послужило распространение листовок, в содержании которых были обнаружены "разжигание 
межнациональной розни и дискредитация некоторых кандидатов в президенты". Следователи посчитали, 
что к ним может быть причастен штаб Николаева67.

13 декабря 2001 Центризбирком Якутии исключил М.Николаева из списка кандидатов на пост 
главы республики в связи с тем, что он подал накануне в ЦИК соответствующее заявление. В 
телеообращении к населению республики Николаев объяснил свой шаг желанием прекратить череду 
судебных процессов в канун выборов и назвал своего преемника на посту президента - Вячеслава 
Штырова68. По сведениям газеты "Коммерсант", добровольный отказ от участия в выборах был следствием 
компромисса, достигнутого 10 декабря в Москве: в обмен на добровольный уход Николаева Кремль 
поддержит его протеже - В.Штырова и снимет с выборов Василия Колмогорова (15 декабря объявил о 
снятии своей кандидатуры)69. 13 января 2002 новым президентом Якутии был избран В.Штыров.

28 января 2002 М.Николаев был назначен представителем от администрации Якутии в Совете 
Федерации РФ. По сведениям журнала "КоммерсантЪ-Власть", пост в СФ был частью предвыборных 
договоренностей, в результате которых Николаев снял свою кандидатуру с президентских выборов70. 
Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 30 января 2002.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления. 30 января 2002 был 
избран заместителем председателя СФ. Курирует блок вопросов, связанных с наукой, культурой, 
образованием и медициной, занимается проблемами Севера и малочисленных народов и правами человека, а 
также взаимодействием с Сибирским и Дальневосточным федеральными округами

В апреле 2000 награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Любимые блюда - строганина и жеребятина, приготовленные по-якутски.
Жена Дора Никитична, дочери Ольга и Татьяна, сын.

НИКОЛЬСКИЙ Борис Васильевич
Представитель. в Совете Федерации  РФ  от  правительства  Москвы

Тел. 292-24-78, 926-67-85

Родился 1 мая 1937 в Москве, русский.
В 1959 году окончил Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 

позже - Заочную высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Был членом КПСС с 1963 до ее запрещения в августе 1991 года.
После окончания института работал в 1959-1965 гг. на опытном машиностроительном заводе 

опытных конструкций Всесоюзного института механизации сельского хозяйства - помощником мастера, 
старшим мастером, заместителем начальника цеха, начальником технического отдела, главным инженером. 
В 1965-1968 гг. - секретарь парткома Всесоюзного института механизации сельского хозяйства.

В 1968-1976 гг. - на партийной и советской работе в Ждановском районе Москвы: секретарь 
райкома КПСС, председатель райисполкома, первый секретарь райкома КПСС. В 1976-1981 гг. - 
заместитель председателя Мосгорисполкома. В 1981-1984 - секретарь Московского горкома КПСС.

Был депутатом Верховного Совета РСФСР 10 созыва (1980-1985), депутатом Верховного Совета 
СССР 11-го созыва (1984-1989).

В 1984-1989 гг. - второй секретарь ЦК Коммунистической партии Грузии.
В 1986 году на XXVI съезде КПСС избран кандидатом в члены ЦК КПСС (оставался им до июня 

1990 года - до XXVII съезда).
В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР по Руставскому территориальному 

избирательному округу Грузинской ССР. Входил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).
С поста второго секретаря ЦК Компартии Грузии освобожден вскоре после сопровождавшегося 

жертвами разгона 9 апреля 1989 многотысячного митинга "гамсахурдистов" (знаменитого использованием 
саперных лопаток). Был одним из сторонников применения силы против митингующих.

После возвращения в 1989 году из Грузии был назначен первым заместителем председателя 
Плановой комиссии Мосгорисполкома (Мосгорисполком возглавлял тогда Валерий Сайкин, а Плановую 
комиссию - Евгений Быстров).

В 1990 году стал первым заместителем председателя Мосстройкомитета в новом исполкоме 
Моссовета, который возглавил Юрий Лужков (это назначение встретило протесты московских демократов,

67 КоммерсантЪ, 28 ноября 2001
68 Интерфакс, 13 декабря 2001
69 Коммерсант, 17 декабря 2001
70 КоммерсантЪ-Власть, №4, 5 февраля 2002
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включая некоторых депутатов Моссовета, призывы к председателю Моссовета Гавриилу Попову и его 
заместителю Сергею Станкевичу избавиться от "палача Грузии").

После избрания Г.Попова и Ю.Лужкова, соответственно, мэром и вице-мэром Москвы, 
Б.Никольский в июне 1991 года вошел в сформированное и возглавленное Лужковым Правительство 
Москвы, став заместителем премьера - министром Правительства Москвы, руководителем комплекса 
городской инфраструктуры.

С августа по декабрь 1991 временно исполнял обязанности премьера правительства Москвы (в 
связи с тем, что премьер — Ю.Лужков был в это время одновременно заместителем председателя Комитета 
по оперативному управлению народным хозяйством СССР).

В начале 1994 года принял предложение Евгения Сабурова и занял пост министра сельского 
хозяйства и продовольствия в правительстве Крыма (сохранив за собой пост вице-премьера в московском 
правительстве). Перестал быть министром сельского хозяйства и продовольствия Крыма в октябре 1994 в 
связи с вынужденной отставкой Е.Сабурова и сменой правительства Крыма.

После избрания Юрия Лужкова мэром Москвы, в июле 1996 был назначен первым вице-премьером 
правительства Москвы и начальником управления городского хозяйства.

С 1996 по 1998 год - член совета директоров РАО "ЕЭС России".
В декабре 1997 года назначен председателем комиссии по возврату (реструктуризации) дебиторской 

задолженности предприятий г.Москвы.
В январе 2000 года в новом составе московского правительства вновь занял пост первого 

заместителя председателя правительства - руководителя комплекса городского хозяйства.
В апреле 2001 года был назначен представителем правительства Москвы в Совете директоров ОАО 

"Мосэнерго".
В августе 2001 года, после формирования новой структуры правительства Москвы в соответствии с 

новым уставом города, был назначен первым заместителем мэра в правительстве Москвы с сохранением 
прежних полномочий.

8 января 2002 был назначен представителем от правительства Москвы в Совете Федерации РФ. 
Полномочия члена СФ утверждены 16 января 2002.

С 30 января 2002 — член Комитета СФ по бюджету. С 10 апреля 2002 - также член Комиссии СФ по 
естественным монополиям.

13 марта 2002 был назначен главой Московской городской комиссии по помилованию.
Заслуженный энергетик РФ. Лауреат Государственной премии (1998).
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, "Знак 

почета", "За заслуги перед Отечеством" III степени (1997).
Женат, две дочери.

НОВИКОВ Вячеслав Александрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного Собрания  Красноярского  края

Тел 292-66-01,926-61-96

Родился 9 октября 1948 в Каширском районе Воронежской области, русский.
В 1967 году окончил Воронежский авиационный техникум им. Чкалова. В 1972 году окончил 

Воронежский государственный университет, в 1976 году - аспирантуру Новосибирского университета. 
Кандидат физико-математических наук.

В 1967 году начал работать на воронежском заводе "Электроприбор" контролером, затем - 
техником-конструктором.

С 1975 по 1976 год работал в Вычислительном центре СО АН СССР в Новосибирске старшим 
инженером, младшим научным сотрудником. С 1976 по 1985 год работал в Институте теоретической и 
прикладной механики СО АН СССР. С 1985 по 1990 год - заведующий лабораторией, заведующий отделом 
(с 1986 г.) вычислительного центра СО АН СССР в Красноярске.

В 1990 году был избран депутатом краевого Совета народных депутатов, а затем - заместителем 
председателя крайсовета. Был сторонником движения "Демократическая Россия".

С августа 1991 по сентябрь 1993 года - председатель Красноярского краевого Совета народных депутатов.
В апреле 1993 года неудачно баллотировался на пост главы администрации области. Избирательная 

кампания В.Новикова финансировалась руководителем АО "Восток" Виктором Кудерко. Проиграл в первом 
же туре. Во втором туре главой администрации был избран Валерий Зубов.

Был председателем ассоциации председателей краевых и областных Советов народных депутатов, 
председателем Координационного совета по внешнеэкономической деятельности Ассоциации "Сибирское 
соглашение" (после него этот пост занимал мэр Омска Валерий Рощупкин).
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После октября 1993 года В.Новиков на время сошел с политической сцены и даже не выдвигал свою 
кандидатуру на выборы в Законодательное Собрание Красноярского края первого созыва (27 марта 1994).

С 1997 года - председатель краевого профсоюзного ОПД "Союз труда".
В конце 1998 года возглавил региональное отделение общественного политического движения 

"Отечество" ("партия Лужкова"), вошел в Центральный Совет "Отечества".
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 

Вся Россия" (ОВР) (№2 в Восточно-Сибирской региональной группе) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в 
Государственную Думу не прошел.

23 декабря 2001 был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края третьего 
созыва по общекраевому списку избирательного блока "Наши!", оппозиционного губернатору Александру 
Лебедю (лидер блока - Александр Усс).

10 января 2002 был избран представителем от Законодательного Собрания края в Совете Федерации 
РФ. Кандидатуру В.Новикова выдвинул председатель ЗС Александр Усс, "за" проголосовали 30 из 39 
депутатов. Полномочия члена СФ признаны 16 января 2002.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
взаимодействию со Счетной палатой РФ. С 13 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по естественным 
монополиям.

Автор более 80 научных работ.
Хобби - чтение книг, отдых в лесу, горные лыжи.
Женат, двое сыновей.
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ОГАНЯН Оганес Арменакович
Представитель в  Совете  Федерации РФ  от  администрации  Коми -Пермяцкого  автономного  округа

Тел. 292-30-28, 926-66-18

Родился 29 октября 1961 в Ереване, армянин.
В 1983 году окончил факультет механизации и автоматизации производства Московского высшего 

технического училища (МВТУ) им. Баумана. Доктор технических наук.
Занимался научной и преподавательской деятельностью.
Около 13 лет проработал на московском оборонном заводе "Сапфир" (производство 

аэронавигационного оборудования), где прошел путь от инженера до заместителя гендиректора по экономике.
Затем занялся предпринимательской деятельностью. С 1997 года - владелец и председатель Совета 

директоров московского завода "Фрезер" (монополист на рынке производства специального режущего 
инструмента) и авиационного научно-технического комплекса "Союз" (разработка авиадвигателей). По 
словам Оганяна, на 2001 год он владел более чем тремя десятками предприятий в Москве и Санкт- 
Петербурге с совокупным годовым объемом продаж более 150 млн долларов71.

В 1998 году - председатель правления Ассоциации приватизируемых и частных предприятий 
(АПЧП) Московского региона (руководитель Всероссийской АПЧП - Григорий Томчин).

Один из руководителей ""Круглого стола" бизнеса Москвы".
В апреле 2000 года вошел в Координационный совет отечественных производителей (КСОТ; 

председатель президиума КСОТ - Николай Рыжков).
На губернаторских выборах в Коми-Пермяцком автономном округе в декабре 2000 года по просьбе 

депутата Госдумы РФ и одновременно крупного пермского предпринимателя Андрея Климова под держивал 
Геннадия Савельева, который после победы порекомендовал О.Оганяна в Совет Федерации72.

В январе 2001 года был назначен представителем Коми-Пермяцкого АО в Совете Федерации. 
Полномочия члена СФ признаны 31 января 2001.

22 февраля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики. 
30 января 2002 Комитет был преобразован в Комитет СФ по экономической политике, предпринимательству 
и собственности. 30 января 2002 был избран председателем Комитета. С 30 января 2002 — также член 
Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Автор более 60 научных трудов.
Хобби — настольный теннис, бильярд.
Женат, есть сын.

ОДИНЦОВ Михаил Викторович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Рязанской  области

Тел. 292-59-86, 926-67-94

Родился 8 ноября 1963 в Московской области, русский.
В 1986 году окончил Московский институт стали и сплавов (МИСИС) по специальности "инженер- 

металлург", в 1989 году - аспирантуру Центрального научно-исследовательского института технологии 
машиностроения (ЦНИИТМАШ). С институтских времен дружен с Владиславом Сурковым .

В 1986-1988 гг. служил в армии командиром танкового взвода.
С 1988 по 1991 год работал инженером-технологом в ЦНИИТМАШ.
В 1991-1993 гг. - начальник отдела Ассоциации экономического взаимодействия "ГАРО".
В 1993-1996 гг. - исполнительный директор в Акционерном обществе закрытого типа "РОМИ-РОСС".
С 1996 года - председатель Совета директоров ОАО "Ибредькрахмалпатока" (Рязанская область), 

также возглавил группу промышленных предприятий "Российские крахмалопродукты".
До января 2001 года - директор комбината "Ибредькрахмалпатока" и экономический советник 

главы администрации Рязанской области Вячеслава Любимова.
27 января 2001 был назначен представителем администрации Рязанской области в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 31 января 2001.

       71 КоммерсантЪ-Власть, №4, 5 февраля 2002
    72 Там  же
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С 22 февраля 2001 по 30 января 2002 был членом Комитета Совета Федерации по аграрной 
политике (с июня 2001 года по 30 января 2002 был заместителем председателя Комитета). С 30 января 2002 
- также председатель Комиссии СФ по естественным монополиям. С 30 января 2002 - также член Комитета 
СФ по конституционному законодательству.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Став членом Совета Федерации, передал жене управление своими акциями компании "Российские 

крахмалопродукты". Утверждает, что живет за счет доходов жены ("Она бизнесмен и меня кормит"73).
Увлекается спортом (дзюдо, горные лыжи). Любит животных.
Женат, две дочери.

ОЗЕРОВ Виктор Алексеевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательной  Думы  Хабаровского  края

Тел. 292-56-39, 292-56-20

Родился 5 января 1958 в г.Абакане Хакасской АССР, русский.
В 1979 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище, в 1989 году - Военно

политическую академию им.Ленина.
В 1979-1982 гг. служил заместителем командира роты по политической части, в 1982-1984 гг. - 

заместителем командира отдельного батальона по политической части в Южной группе войск.
В 1984-1985 гг. - заместитель командира учебного дивизиона по политической части в 

Прикарпатском военном округе.
В 1989-1991 гг. - заместитель командира воинской части по политчасти.
С ноября 1991 года - председатель Вяземского райсовета.
В марте 1994 года был избран депутатом Хабаровской краевой Думы первого созыва (по Южному 

округу №1), а 31 марта 1994 - ее председателем.
С 1995 года - руководитель Межпарламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье".
С марта 1995 года принимал участие в политическом объединении "Дума-96" (лидеры - Анатолий 

Гордеев, Владимир Бауэр).
С января 1996 года по должности являлся членом Совета Федерации.
С 23 января 1996 - член Мандатной комиссии СФ (3 декабря 1997 комиссия была ликвидирована), 

24 января 1996 был избран заместителем председателя Комитета СФ по вопросам обороны и безопасности. 3 
декабря 1997 вошел в состав новообразованной Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам.

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ при проведении 
конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

7 декабря 1997 был избран депутатом, а затем председателем Законодательной Думы Хабаровского 
края второго созыва. Баллотировался по Южному округу №1, был выдвинут избирателями, получил 59,1% голосов.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 24 декабря 1997.
20 мая 1998 был назначен заместителем представителя РФ в Палате регионов Конгресса местных и 

региональных властей Европы.
17 февраля 1999 голосовал против ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 

между РФ и Украиной.
С 31 января 2001 по 30 января 2002 - председатель Комитета СФ по безопасности и обороне.
10 октября 2001 не участвовал в голосовании по Земельному кодексу в Совете Федерации РФ.
15 декабря 2001 был избран представителем от новоизбранной 9 декабря Законодательной Думы 

Хабаровского края третьего созыва в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации 
подтверждены 26 декабря 2001.

26 декабря 2001 был переутвержден членом Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны и 
членом Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 2002 была переименована в 
Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности). 30 января 2002 Комитет СФ по 
вопросам безопасности и обороны был переименован в Комитет СФ по обороне и безопасности. 30 января 
2002 В.Озеров был избран председателем Комитета. С 30 января 2002 - член Комиссии СФ по методологии 
реализации конституционных полномочий Совета Федерации и Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.

Награжден орденом Дружбы.
Увлекается футболом.
Женат, сын Денис и дочь.

73 КоммерсантЪ, 14 февраля 2002
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ОЛЕЙНИК Геннадий Дмитриевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от  правительства  Ханты-Мансийского  автономного

округа

Тел. 292-58-65, 926-61-72

Родился 2 августа 1947 в г. Нестерове Львовской области, украинец.
В 1971 году окончил Харьковский политехнический институт.
С 1971 по 1973 год работал прорабом монтажно-наладочного управления объединения 

"Союзнефтеавтоматика" (г. Нефтеюганск).
После службы в рядах Советской Армии в 1973-1975 гг. работал с 1975 по 1976 год заместителем 

начальника цеха НГДУ "Правдинскнефть".
С 1976 года - на партийной работе: заведующий промышленным отделом, второй, затем первый 

секретарь Нефтеюганского ГК КПСС (1978-1983), первый секретарь Новоуренгойского ГК КПСС (1983- 
1987), зав. отделом и второй секретарь Тюменского ОК КПСС (1987-1991).

С сентября 1991 по июнь 1992 года - вице-президент Тюменской фондовой биржи.
С июня 1992 по май 1994 года - заместитель генерального директора АО "Тюменьнефтегаз".
С мая 1994 по июнь 2001 года - заместитель главы администрации (с 1995 - заместитель 

губернатора) по внешнеэкономическим и межрегиональным связям.
В июне 2001 года был назначен представителем в Совете Федерации от правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа. Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 6 июня 2001.
6 июня 2001 вошел в состав Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. 30 января 

2002 был избран первым заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ 
по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Женат, двое детей.

ОПЕНЫШЕВ Сергей Павлович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Алтайского  краевого  Совета  народных  депутатов

Тел. 292-34-31,926-60-92

Родился 3 января 1949 в с.Сидоровка Романовского района Алтайского края, русский.
Трудовую деятельность начал в 1964 году рабочим колхоза.
В 1971 году окончил Славгородский сельскохозяйственный техникум, в 1981 году окончил 

Новосибирскую ВПШ. Также окончил Академию народного хозяйства и Московскую государственную 
юридическую академию. Кандидат экономических наук.

С 1971 по 1977 год работал агрономом, главным агрономом колхозов им.К.Маркса и 
им.Ф.Дзержинского, секретарем парткома им.Ф.Дзержинского.

С 1977 по 1978 год-главный агроном колхоза "Сибирь".
С 1978 по 1980 год работал председателем РК профсоюза работников сельского хозяйства.
С 1980 по 1985 год работал директором совхоза "Огни Алтая".
С 1985 по 1987 год - начальник Управления сельского хозяйства.
С 1987 по 1990 год - председатель райисполкома, первый секретарь Родинского райкома КПСС 

Алтайского края. С 1990 по 1993 год работал председателем Родинского районного Совета народных депутатов.
С 1993 года - член Аграрной партии России (АПР) Михаила Лапшина.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 

Славгородскому избирательному округу №38 (Алтайский край), получив 49,4% голосов. В Государственной 
Думе входил во фракцию Аграрной партии России. С 1994 по апрель 1995 года - член Комитета 
Государственной Думы РФ по делам Федерации и региональной политике.

7 апреля 1995 по предложению фракции АПР был избран аудитором Счетной палаты РФ. Срок 
полномочий истек в апреле 2001 года.

23 апреля 1997 на V съезде АПР был избран членом Центрального Совета и членом правления партии.
В апреле 2001 года был выдвинут Агропромышленной депутатской группой в Государственной 

Думе РФ на пост аудитора Счетной палаты на второй срок. Бюджетный комитет Г осударственной Думы не 
вынес кандидатуру Опенышева на голосование Думы, передав квоту аграриев и освободившуюся квоту 
ПРЕС фракциям Единство и ОВР.
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20 декабря 2001 по предложению спикера Алтайского краевого Совета народных депутатов 
Александра Назарчука был избран представителем от Алтайского краевого Совета в Совете Федерации РФ. 
Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.

С 16 января 2002 - член Комитета СФ по аграрной политике (30 января 2002 был преобразован в 
Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
взаимодействию со Счетной палатой РФ.

Женат, трое детей.

ОРЛОВ Виктор Петрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Корякского  автономного  округа

Тел. 292-75-43, 926-69-53

Родился 23 марта 1940 в г. Черногорске Хакасской автономной области (в то время - Красноярского 
края, ныне - республика Хакасия), русский.

В 1968 году закончил Томский государственный университет, в 1986 - Академию народного 
хозяйства при Совете Министров СССР. Кандидат геолого-минералогических наук. Доктор экономических наук.

По окончании института был с 1968 по 1979 год исполнителем и руководителем геологосъемочных 
поисковых и разведочных работ в Западной Сибири (с трехгодичным перерывом на время 
загранкомандировки в Иран в качестве консультанта по геолого-разведочным работам в 1975-1978). В 1968- 
1969 гг. - геолог Западно-Сибирской геологической экспедиции. В 1969-1975 работал в Шерегешевской 
геологоразведочной партии (в 1969-1970 - геолог, с 1970 года - главный геолог, начальник партии). В 1978- 
1979 гг. - главный геолог поисково-съемочной партии Шалынской экспедиции Западно-Сибирского 
геологического управления.

В 1979-1981 гг. — старший геолог и заместитель начальника геологического отдела 
Производственного геологического объединения центральных районов России (ПГО "Центргеология")

В 1981-1986 гг. — заместитель начальника Геологического управления Министерства геологии 
РСФСР (с двухгодичным перерывом на время обучения в Академии народного хозяйства 1984-1986).

С 1986 по 1990 год - генеральный директор ПГО "Центргеология".
В 1990-1992 гг. - заместитель министра геологии СССР, затем - первый заместитель председателя 

Госкомитета РСФСР по геологии и использованию недр.
30 сентября 1992 был назначен председателем Комитета РФ по геологии и использованию недр при 

Правительстве РФ. Занимал эту должность до ликвидации Комитета 14 августа 1996.
22 августа 1996 назначен на должность министра природных ресурсов РФ в новом (после 

президентских выборов) кабинете Виктора Черномырдина.
28 декабря 1996 вошел в состав Оперативной комиссии Правительства РФ. С 15 января 1997 - член 

Правительственной научно-технической комиссии. 14 февраля 1997 назначен заместителем председателя 
Правительственной комиссии по окружающей среде и природопользованию.

С сентября 1997 года - заместитель председателя Комиссии Правительства РФ по координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по реализации соглашений о разделе продукции.

30 апреля 1998 оставил пост министра природных ресурсов в связи с отставкой правительства 
В.Черномырдина. 6 октября 1998 был вновь назначен министром природных ресурсов РФ (в правительстве 
во главе с Евгением Примаковым). 25 мая 1999 указом президента был вновь назначен на эту должность (в 
правительстве Сергея Степашина). После отставки правительства С.Степашина новым министром 
природных ресурсов РФ 19 августа 1999 был назначен Борис Яцкевич.

С 1999 года - президент Российского геологического общества.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 

Вся Россия" (ОВР) (№1 в Бурятско-Читинской региональной группе) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. Также был выдвинут ОВР кандидатом по Эвенкийскому 
одномандатному избирательному округу №224 (Эвенкийский АО). По результатам голосования 19 декабря 
1999 по списку ОВР в Думу не прошел. В округе занял второе место (21,43%), проиграв выборы Геннадию 
Дружинину (29,72% голосов).

Осенью 2000 года заявлял о намерении баллотироваться на пост губернатора Эвенкийского 
автономного округа на выборах 8 апреля 2001, но не выдвигал свою кандидатуру.

В январе 2001 года был утвержден представителем администрации Корякского автономного округа 
в Совете Федерации РФ (глава администрации - Владимир Логинов). Полномочия члена Совета Федерации 
признаны 31 января 2001.
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22 февраля 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по вопросам экономической политики. 
30 января 2002 перешел в Комитет СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды, где был 
избран первым заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 13 февраля 2002 - также член 
Комиссии СФ по естественным монополиям.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Академик РАЕН и Академии горных наук.
Главный редактор журнала "Минерально-сырьевой вестник России".
Является автором более 70 научных трудов по геологии, экономике и управлению в геолого

разведочной деятельности.
Заслуженный геолог РСФСР. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Хобби — пулевая стрельба.
Женат, три дочери.

ОРЛОВА Светлана Юрьевна
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Совета  народных  депутатов  Кемеровской  области

Тел. 292-61-74, 926-60-82

Родилась 23 октября 1954 в г. Облучье Хабаровского края, русская.
В 1978 году окончила Уссурийский педагогический институт по специальности "филолог", в 1989 

году - экономический факультет Хабаровской Высшей партийной школы. Окончила Российскую академию 
управления по специальности "экономист", учится в Финансовой академии при правительстве РФ.

В 1978-1979 гг. - воспитатель школы-интерната №2 (Владивосток).
С 1979 по 1990 год - инструктор Советского райкома партии, заведующая отделом Фрунзенского 

райсовета Владивостока.
В 1990-1991 гг. — вице-президент женской коммерческой благотворительной организации "Анна". В 

1991-1993 гг. - генеральный директор организации.
С осени 1993 года - член Политического движения "Женщины России".
12 декабря 1993 была избрана депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 

федеральному списку "Женщины России" (ЖР). Являлась членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам. Состояла во фракция ЖР.

С 1994 года — вице-президент Уральской конфедерации женщин.
В качестве итогов депутатской деятельности С.Орловой в 1993-1995 гг. региональная Приморская 

газета "Завтра России" называла помощь оборонным предприятиям Приморья в возврате долгов за 
выполненные оборонные госзаказы, выделение средств из федерального бюджета 1995 года на 
строительство диагностического центра во Владивостоке и защитных сооружений от наводнения в крае, 
реконструкцию Владивостокской центральной бассейновой больницы и взлетно-посадочной полосы 
аэропорта "Владивосток", выделение средств для северных районов Приморья под завоз продуктов питания, 
решение вопроса о возврате долга Приморью из федерального бюджета, облегчение налогового бремени для 
товаропроизводителей Приморья и др.

В Государственную Думу второго созыва была избрана 17 декабря 1995 по Арсеньевскому 
одномандатному избирательному округу №49 (Приморский край). Была выдвинута избирательным 
объединением ЖР. Баллотировалась в Думу также в общефедеральном списке ЖР, не преодолевшем на 
выборах 5-процентного барьера. Была членом Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, 
банкам и финансам. Входила в депутатскую группу "Российские регионы" (РР). До 1997 года являлась 
заместителем председателя депутатской группы РР.

В апреле 1996 года вошла в Социалистическую партию России (СПР) Ивана Рыбкина, была избрана 
членом правления и членом бюро правления СПР.

В 1996-1997 гг. вместе с Екатериной Лаховой отошла от Политического движения ЖР, примкнув к 
созданному Е.Лаховой "Общественно-политическому движению женщин России" (ОПДЖР).

В конфликте между главой администрации края Евгения Наздратенко и мэром Владивостока 
Виктором Черепковым первоначально поддерживала Е.Наздратенко. В конце 1997 года - начале 1998 года 
встала на сторону В.Черепкова и обратилась к губернатору Наздратенко с депутатским запросом по поводу 
нерационального использования федеральных трансфертов. В декабре 1997 года на выборах краевой Думы 
поддерживала депутатов, настроенных против Е.Наздратенко.

18 мая 1998 была утверждена членом коллегии Госналогслужбы РФ. 30 июля 1999 была утверждена 
членом коллегии Министерства РФ по налогам и сборам.
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В сентябре 1999 года была включена в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 
Вся Россия" (ОВР) (№1 в Дальневосточной региональной группе) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в Думу по списку ОВР не прошла.

В октябре 1999 года была выдвинута кандидатом на пост губернатора Приморского края (на 
выборах 19 декабря 1999). В ноябре 1999 года вокруг Орловой начал развиваться "квартирный скандал". По 
сообщениям СМИ, в сведениях о своем имущественном положении, которые Орлова предоставила в ЦИК 
РФ в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы, она якобы забыла упомянуть несколько 
принадлежащих ей объектов недвижимости, а именно: две квартиры в Москве, квартиру во Владивостоке и 
коттедж в Подмосковье. Сама Орлова в местной газете "Арсеньевские вести" заявила, что все это 
приобретено на деньги мужа и является его собственностью.

14 декабря 1999 Приморский крайизбирком подал в краевой суд иск об отмене регистрации 
С.Орловой как кандидата на пост губернатора края в связи с утаиванием сведений об имуществе. 17 декабря 
1999 Приморский краевой суд принял решение аннулировать регистрацию.

27 мая 2000 на учредительном съезде партии "Единство" была избрана членом политсовета партии.
21 ноября 2001 была избрана представителем от Совета народных депутатов Кемеровской области в 

Совете Федерации. Полномочия члена Совета Федерации РФ признаны 5 декабря 2001.
С 5 декабря 2001 по 30 января 2002 — член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 

финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 30 января 2002 
Комитет был разделен на Комитет СФ по бюджету и Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному 
обращению. 30 января 2002 С.Орлова была избрана первым заместителем председателя Комитета СФ по 
бюджету. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ и 
Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

С декабря 2001 года - член партии "Единая Россия".
Член-корреспондент Российской народной академии наук.
Увлечения: теннис, чтение.
Замужем, есть сын.
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ПАНТЕЛЕЕВ Олег Евгеньевич

Тел. 292-14-22, 926-64-57

Родился 21 июля 1952 в с. Житниковское Каргапольского района Курганской области, русский.
В 1975 году окончил Курганский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном", в 

1990 году - Академию внешней торговли по специальности "экономист-международник".
По окончании института с 1975 по 1976 год работал агрономом на сельхозпредприятиях Курганской области.
В 1976 году перешел на комсомольскую работу: с 1976 по 1981 - инструктор, заведующий отделом 

рабочей и сельской молодежи Курганского обкома ВЛКСМ, в 1981-1983 - советник ЦК ВЛКСМ в Афганистане.
С 1983 года работал в органах госбезопасности.
В 1990-1993 гг. - эксперт объединения "Лицензинторг" МВЭС России.
В 1993 году был назначен заместителем главы администрации Курганской области - руководителем 

представительства Курганской области при Правительстве РФ (глава администрации - Валентин Герасимов, 
затем - Анатолий Соболев, с 1996 года - Олег Богомолов). После губернаторских выборов 26 ноября - 10 
декабря 2000, на которых вновь победил О.Богомолов, был в январе 2001 года переназначен на ту же должность.

26 апреля 2001 был назначен представителем в Совете Федерации от администрации Курганской 
области. Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 мая 2001.

6 июня 2001 вошел в Комитет СФ по делам СНГ. С 26 декабря 2001 — член группы по контролю за 
использованием электронной системы на заседаниях Совета Федерации (с 13 февраля 2002 - Комиссия по 
контролю за использованием электронной системы на заседаниях Совета Федерации). С 27 февраля 2002 - 
член Комиссии СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности членов Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Награжден медалями "За безупречную службу" 1-й, 2-й и 3-й степени.
Женат, имеет сына и дочь.

ПЕТРЕНКО Валентина Александровна
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Республики  Хакасия

Тел. 292-57-51,926-66-40

Родилась 23 августа 1955 в Ростовской области.
В 1977 году окончила Ростовский педагогический институт по специальности "преподаватель 

биологии и химии", окончила Ростовскую Высшую партийную школу (ВПШ).
Занимала пост секретаря ВЛКСМ Ростовского пединститута.
Работала учительницей биологии и химии в школе.
С 1979 по 1988 год - инструктор Ленинского райкома КПСС, секретарь, первый секретарь 

Ростовского обкома ВЛКСМ.
С мая 1988 по 1991 год работала первым секретарем Железнодорожного райкома КПСС Ростова-на- 

Дону, была председателем президиума Железнодорожного райсовета Ростова-на-Дону.
В 1990 году была избрана народным депутатом РСФСР. К 1993 году состояла в центристской 

фракции "Смена", ранее входила также в оппозиционную группу "Гражданское общество", состоявшую из 
"ужаснувшихся подлинному облику рыночной экономики демократов". После роспуска Съезда народных 
депутатов России в 1993 году работала в Москве в президентских и правительственных структурах.

В декабре 1993 года, будучи советником министра иностранных дел Андрея Козырева, участвовала 
в переговорах с бандитами, захватившими автобус со школьниками около Минеральных Вод. Предлагала 
преступникам обменять детей на себя74.

С 1996 по 1998 год работала консультантом начальника службы безопасности президента РФ, затем 
- заместителем начальника управления по вопросам взаимодействия с субъектами России Главного управления 
Президента РФ по вопросам внутренней и внешней политики, советником председателя Правительства РФ.

С 1998 по 2001 год работала заместителем начальника управления по организации работы Совета 
Федерации и взаимосвязи с органами государственной власти субъектов РФ аппарата Совета Федерации РФ.

26 апреля 2001 была назначена представителем в Совете Федерации РФ от правительства 
Республики Хакасия. До своего назначения была в Хакасии дважды: на инаугурации Алексея Лебедя и на 
утверждении своей кандидатуры в Верховном Совете республики.

Представитель  в  Совете   Федерации  от  администрации  ( правительства)  Курганской  области

74 Московский  комсомолец, 5 февраля 2002
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С 26 декабря 2001 по 30 января 2002 — член Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны. С 
30 января 2002 - председатель Комитета СФ по социальной политике. С 15 мая 2002 - также член Комиссии 
СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовала в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Свободно владеет английским, польским и испанским языками.

ПЕТРОВ Владимир Анатольевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Тверской  области

Тел. 292-61-56, 926-69-54

Родился 5 ноября 1954 в г. Клин Московской области, русский.
В 1976 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова по 

специальности "финансы и кредит".
С 1976 по 1979 год работал экономистом, старшим экономистом Управления финансирования 

промышленности Министерства финансов РСФСР.
В 1979-1983 гг. - главный контролер-ревизор Контрольно-ревизионного управления Министерства 

финансов РСФСР. С 1983 по 1992 год работал на различных должностях в Бюджетном управлении 
Министерства финансов РФ. В 1992-1993 гг. — начальник Бюджетного управления Министерства финансов 
РФ, член Коллегии Минфина РФ.

С 1993 по 1994 год - заместитель министра финансов РФ.
С февраля 1994 года - исполняющий обязанности, а с 12 января 1995 - первый заместитель 

министра финансов РФ (министр - Владимир Пансков, затем - Александр Лившиц). Курировал четыре 
департамента: бюджетный, капитального строительства, хозяйственных организаций, а также отдел 
экономической безопасности, казначейство и Академию финансов.

25 июля 1996 указом президента был назначен членом Совета обороны РФ.
С 15 января 1997 - член Правительственной научно-технической комиссии.
С мая 1997 года - статс-секретарь - первый заместитель министра финансов РФ (министр - 

Анатолий Чубайс, затем - Михаил Задорнов). Отвечал за вопросы бюджетного устройства и организацию 
бюджетного процесса, проведение бюджетной и военной реформы.

24 июня 1998 вновь был включен в состав Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.
1 сентября 1998 был арестован следственной бригадой Генеральной прокуратуры РФ по подозрению в 

получении взятки в крупном размере (около миллиона долларов) за "незаконные действия в пользу одного из 
коммерческих банков", что грозило ему наказанием в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с 
конфискацией имущества. Имелся в виду банк "Эскадо", который якобы перевел деньги на счет Петрова в Андорре.

8 сентября 1998 Совет Государственной Думы ФС РФ направил письмо в Генеральную прокуратуру 
РФ, в котором попросил рассмотреть возможность освобождения В.Петрова из-под стражи, ссылаясь на его 
авторитет как первого заместителя министра и неважное состояние его здоровья.

22 октября 1998 был освобожден от должности статс-секретаря - первого заместителя министра финансов.
29 апреля 1999 был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.
В октябре 2001 года Генпрокуратура прекратила уголовное дело против В.Петрова. Поводом для 

прекращения стало истечение очередного срока следствия по делу, который не стали продлевать. 
Доказательств в причастности Петрова к противоправным деяниям собрано не было, а экспертизы, по 
сведениям газеты "Время новостей", подтвердили, что все подписи Петрова на документах, по которым он 
снимал деньги со "своего" счета в андоррском банке, оказались поддельными75.

25 декабря 2001 председатель правительства РФ Михаил Касьянов восстановил В.Петрова в 
должности статс-секретаря - первого заместителя министра финансов, но он не захотел возвращаться на 
прежнюю работу.

26 декабря 2001 был избран представителем от Законодательного Собрания Тверской области в 
Совете Федерации, в тот же день полномочия члена Совета Федерации были утверждены.

С 16 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и 
таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был преобразован в Комитет по 
бюджету). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных 
полномочий Совета Федерации.

22 марта 2002 был кооптирован в состав ЦК Демократической партии России (ДПР).
Хобби - охота и рыбалка.
Женат, двое детей.

75 Время новостей, 1 ноября 2001
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ПЕТРОВ Герман Станиславович

Тел. 292-46-55, 926-67-17

Родился 26 июня 1963 в Ярославле.
В 1986 году закончил Московский финансовый институт по специальности "финансы и кредит".
С 1985 по 1988 год работал в Стройбанке СССР.
В 1988-1990 гг. служил в Советской Армии.
С декабря 1990 по март 1992 года - ведущий специалист сектора; с марта по ноябрь 1992 года - 

заведующий сектором Комиссии Совета Республики по бюджету, планам, налогам и ценам президиума 
Верховного Совета РСФСР.

С декабря 1992 по июнь 1993 года — председатель правления КБ "Балчуг".
С июня 1993 по январь 1995 года - председатель правления ИКБ "Петрофф-банк".
С января по ноябрь 1996 года - первый заместитель председателя правления банка КБ "Интурбанк".
С декабря 1996 по июнь 1997 года - финансовый директор АО "Культура Информация Сервис".
С июня 1997 года - президент (председатель правления) и член Совета директоров АКБ "Аскобанк". 

В ноябре 1998 года банк был лишен лицензии.
В 1999 году перешел на работу заместителем руководителя Управления Министерства по налогам и 

сборам РФ (МНС) по Московской области.
С февраля по июнь 2000 года возглавлял Управление МНС РФ по Тверской области.
С июня 2000 по ноябрь 2001 года — заместитель полномочного представителя Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе. Курировал деятельность фискальных ведомств.
22 ноября 2001 был утвержден на должность представителя от Госсобрания Мордовии в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации РФ были подтверждены 5 декабря 2001.
С 26 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 

финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 30 января 2002 
Комитет был разделен на Комитет СФ по бюджету и Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному 
обращению. 30 января 2002 перешел в Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению. С 30 
января 2002 - также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

Любит путешествовать, был более чем в 30 странах мира.
Женат, есть дочь.

ПЛОТНИКОВ Владимир Константинович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Московской  городской  Думы

Тел. 292-81-13,926-68-74

Родился 12 июля 1932 в Москве, русский.
Окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Доктор физико-математических наук.
После окончания института с 1957 года работал в Институте теоретической и экспериментальной 

физики лаборантом, затем - инженер, младший, старший научный сотрудник, начальник лаборатории, 
начальник отдела, главный научный сотрудник (с 1993 года по совместительству).

В 1990-1993 гг. был депутатом Моссовета, состоял в депутатской фракции "Демократическая 
Россия", был председателем Комиссии по перспективному развитию Москвы, советником мэра Москвы, 
членом комиссии по разработке Устава Москвы.

Принимал участие в работе над проектам Конституции России.
12 декабря 1993 был избран в Московскую городскую думу от блока "Выбор России". Возглавил 

Комиссию по административно-территориальному устройству, самоуправлению и развитию Москвы, был 
сопредседателем объединенной комиссии МГД и Московской областной Думы, был сопредседателем 
Совместной комиссии МГД и администрации Москвы по законодательной базе перспективного развития 
Москвы. Входил во фракцию ВР (затем - "Демократический выбор России - объединенные демократы" (ДВР-ОД)).

14 декабря 1997 был избран депутатом МГД второго созыва по избирательному округу №28. Был 
выдвинут московской городской организацией партии ДВР, входил в список кандидатов блока "Соглашение 
демократического большинства" и "список мэрии". На выборах получил 33,9% голосов. В Думе входил во 
фракцию ДВР, преобразованную затем в во фракцию "Союз Правых Сил" (СПС).

С 1998 года - сопредседатель совместной с администрацией Москвы Комиссии по законодательной 
базе перспективного развития и градостроительства Москвы.

Представитель  в  Совете Федерации  РФ  от  Государственного  Собрания  Республики  Мордовия
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В 2000-2001 гг. - член политсовета движения "Россия молодая" Бориса Немцова.
С мая 2001 года - член партии "Союз Правых Сил" (СПС). Находится в оппозиции руководству 

СПС по многим вопросам, представляя так называемое "лужковское" крыло московской организации СПС.
13 июля 2001 стал представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от 

Мосгордумы. Полномочия члена Совета Федерации признаны 10 октября 2001.
С октября по декабрь 2001 года входил в состав Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному 

договору и региональной политике и в состав Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам. С 
30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления и Комиссии СФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии 
реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
25 января 2002 новый состав Мосгордумы переизбрал В.Плотникова своим представителем в СФ. 

Полномочия члена СФ утверждены 13 февраля 2002.
С 13 февраля 2002 - также член Счетной комиссии СФ.
Лауреат Государственной премии.
Женат, трое детей.

ПОНОМАРЕВ Юрий Иванович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Республики  Карелия

Тел. 292-57-18, 926-65-84

Родился 10 июля 1946 в г. Петрозаводске, русский.
В 1971 году окончил Московский автомеханический институт по специальности "инженер- 

механик", в 1994 году - Петрозаводский государственный университет по специальности "экономист". В 
1979 году окончил Ленинградскую Высшую партийную школу.

В 1963-1964 гг. работал слесарем Суккозерского леспромхоза Суоярвского района Карелии, в 1965- 
1966 гг. - техником-технологом Онежского тракторного завода (Петрозаводск).

С 1971 по 1973 год - заместитель начальника отдела Онежского тракторного завода.
В 1973 году был избран секретарем Ленинского райкома ВЛКСМ г.Петрозаводска.
В 1979-1980 гг. - инструктор Карельского обкома КПСС, в 1980-1982 и 1983-1985 гг. - секретарь 

Октябрьского райкома КПСС г.Петрозаводска.
В 1982-1983 гг. работал советником ЦК КПСС в Демократической Республике Афганистан.
В 1985-1988 гг. - секретарь Ленинского райкома КПСС г.Петрозаводска.
В 1988-1990 гг. был заместителем генерального директора Онежского тракторного завода.
В 1990-1991 гг. - генеральный директор объединения "Сампо".
С 1991 по 1996 год работал ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем 

председателя Госкомитета Республики Карелия по собственности.
В 1996-1997 гг. -директор по экономике ОАО "Росика", в 1997-1998 гг. - генеральный директор 

ЗАО "Энатис-Росика".
В 1998 году был советником по экономике председателя правительства Республики Карелия 

Виктора Степанова.
С 1998 по 1999 и в 2000 году - внешний управляющий АО "Целлюлозный завод "Питкяранта". В 

1999-2000 был генеральным директором ОАО "Питкярантский целлюлозный завод". С 2000 года - 
генеральный директор АО "Целлюлозный завод "Питкяранта". Входил в состав экономического совета при 
председателе правительства Республики Карелия.

В декабре 1999 года был избран депутатом Палаты представителей Законодательного Собрания 
Республики Карелия.

С декабря 2001 года - представитель Законодательного Собрания Республики Карелия в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена СФ были признаны 16 января 2002.

С 16 января 2002 - член Комитета СФ по международным делам. С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

Избранное 28 апреля 2002 Законодательное Собрание Республики Карелия нового созыва в июне 
2002 года вновь утвердило Ю.Пономарева на посту представителя ЗС в Совете Федерации. Полномочия 
члена Совета Федерации подтверждены 14 июня 2002.

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия.
Награжден орденом "Знак Почета", Почетной Грамотой Республики Карелия.
Женат, двое детей.
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ПОПОВ Вячеслав Алексеевич

Тел. 292-38-51,926-63-67

Родился 22 ноября 1946 в г.Луга Ленинградской области в семье офицера-фронтовика, русский.
Один год проучился в Ленинградском политехническом институте. В 1971 году окончил Высшее 

командное военно-морское училище им. М.В.Фрунзе по специальности "военный инженер-штурман". Затем 
окончил Военно-морскую академию.

Трудовую деятельность начинал на железной дороге кочегаром паровоза.
С 1 сентября 1966 проходил срочную службу на флоте. После окончания училища с 1971 по 1989 

год служил на Северном флоте, в подводном флоте на дизельных и атомных субмаринах. Был сначала 
командиром электронавигационной группы подводных крейсеров, затем командиром штурманской боевой 
части, помощником командира на флотилии подлодок. В 1981 году был назначен командиром подводного 
ракетного крейсера. Участвовал в более чем 25 автономных походах. Общий срок нахождения под водой - 8 лет.

С 1986 года - заместитель командира, с августа 1989 - командир дивизии флотилии подводных лодок.
В 1991 году был назначен первым заместителем командующего флотилией, затем - командующим 

флотилией подводных лодок Северного флота.
В апреле 1996 года был назначен первым заместителем командующего Балтийским флотом, а 20 

ноября 1996 был переведен на должность первого заместителя командующего - начальника штаба 
Северного флота РФ.

В 1997 году был назначен вр.и.о. командующего Северным флотом РФ, а в январе 1999 года указом 
президента - командующим Северным флотом.

В августе 2000 после гибели атомной подводной лодки "Курск" подал в отставку, которая не была 
принята президентом.

С октября 2000 - член Координационного совета руководителей правоохранительных органов при 
представителе Президента РФ по Северо-Западному федеральному округу.

1 декабря 2001 был снят с должности командующего Северным флотом. Вместе с ним был снят 
начальник штаба СФ Михаил Моцак, кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены еще 
более 10 военачальников различного уровня. По словам главкома ВМФ Владимира Куроедова, столь 
строгие меры были приняты на основании проводившегося в течение полутора лет расследования. Был 
сделан вывод, что "на всех уровнях системы управления имелись серьезные упущения руководства в делах 
как повседневной, так и учебно-боевой деятельности". При этом начальник Генерального штаба Анатолий 
Квашнин заявил, что "меры дисциплинарного воздействия, примененные к адмиралам и офицерам 
Северного флота и главкомата ВМФ, не имеют никакой причинно-следственной связи с гибелью АПЛ "Курск"76.

4 января 2002 был избран представителем от Мурманской областной Думы в Совете Федерации РФ. 
За делегирование В.Попова проголосовали 14 депутатов, против - 3.

Полномочия члена СФ утверждены 16 января 2002.
С 30 января 2002 - член Комитета СФ по обороне и безопасности. С 29 марта 2002 - также член 

Комиссии СФ по информационной политике.
Адмирал.
Награжден орденом Красного Знамени, а также девятью медалями.
Женат, две дочери.

ПОПОВ Сергей Александрович
Представитель   в   Совете  Федерации    РФ  от  администрации   Усть-Ордынского   Бурятского 

 автономного округа

Тел. 229-73-13, 926-66-35

Родился 21 июля 1949 в Москве, русский.
В 1971 году окончил Московский горный институт. В 1982 году окончил Московский институт 

управления им. С.Орджоникидзе.
С 1971 по 1973 год работал в московском НИИ радиосвязи инженером.
В 1973-1976 гг. - на комсомольской работе в Московской комсомольской организации.
С 1976 года - на партийной работе.

Представитель   в   Совете  Федерации  РФ  от  Мурманской   областной   Думы
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С 1983 по 1990 год - первый заместитель заведующего отделом МГК КПСС.
В 1990-1991 гг. - заместитель управляющего делами Совета ВЦСПС, в 1991-1992 гг. - Всеобщей 

конфедерации профсоюзов (ВКП) СССР.
Весной-летом 1995 года принимал участие в создании московского отделения движения "Наш дом - 

Россия" (НДР).
С сентября 1995 по 1996 год - директор общественного учреждения Московский "Народный дом", 

основанного на базе культурного центра клуба "Меридиан" для работы с населением.
С февраля по июнь 1996 года — заместитель директора Межрегионального общественного 

учреждения "Народный дом" (директор - Сергей Филатов). Вместе с С.Филатовым был в феврале-марте 
1996 года одним из организаторов Общероссийского движения общественной поддержки президента (ОДОПП).

В качестве исполнительного директора ОДОПП принимал активное участие в избирательной 
кампании Б.Н.Ельцина в 1996 году.

С 30 мая 1996 - первый заместитель председателя совета Общероссийского общественного 
движения "Всероссийский союз народных домов" (ООД ВСНД).

В июле 1996 года вместе с С.Филатовым организовывал Общероссийский координационный совет 
(ОКС) по выборам губернаторов.

28 ноября 1998 на V отчетно-выборной конференции ВСНД был избран председателем совета 
ВСНД (сменив С.Филатова), назначен директором Межрегионального общественного движения "Народный дом".

С октября 1998 по июнь 1999 года — председатель исполкома Российской партии социальной 
демократии (РПСД) Александра Яковлева.

В сентябре 1999 ВСНД примкнул к блоку "Межрегиональное движение "Единство" (Медведь)", 
С.Попов вошел в Координационный совет блока, был заместителем руководителя избирательного штаба 
блока "Единство" ("Медведь") Алексея Головкова.

19 декабря 1999 баллотировался в Государственную Думу РФ третьего созыва от блока "Медведь" 
(№4 в региональной группе кандидатов "Центр"), по результатам голосования в Думу не прошел.

На учредительном съезде Общероссийского политического общественного движения (ОПОД) 
"Единство" 27 февраля 2000 С.Попов был избран заместителем председателя политсовета и руководителем 
Центрального исполкома ОПОД "Единство".

На учредительном съезде партии "Единство" 27 мая 2000 был избран председателем Центрального 
исполкома партии.

В декабре 2000 года С.Попов был делегирован в Совет Федерации от органов исполнительной 
власти Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (свое назначение объяснял дружбой с 
губернатором округа Валерием Малеевым, которому С.Попов помогал на выборах). Полномочия члена 
Совета Федерации признаны в январе 2001 года.

4 апреля 2001 вошел в состав Комиссии Совета Федерации по Регламенту и парламентским 
процедурам (30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации 
парламентской деятельности). С 30 января 2002 - первый заместитель председателя Комиссии. Также вошел 
в состав Комитета по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике (30 января 2002 
был переименован в Комитет по делам Федерации и региональной политике). С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.С 13 февраля 
2002 - член Комиссии по контролю за использованием электронной системы на заседаниях Совета Федерации.

23 апреля 2001 был делегирован в совместный Координационный совет по объединению партии 
"Единство" и движения "Отечество", 26 апреля 2001 был назначен одним из трех секретарей КС 
(председатель секретариата - Владимир Бураков, еще один секретарь - Александр Владиславлев).

На учредительном съезде Общероссийского союза общественных объединений "Единство" и 
"Отечество" 12 июля 2001 был избран одним из 9 членов Генерального совета. Позже был назначен одним 
из секретарей Генсовета.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
На учредительном съезде партии "Единая Россия" 1 декабря 2001 был избран одним из двух 

заместителей председателя Генсовета партии (председатель - Александр Беспалов, еще один заместитель 
председателя - А.Владиславлев).

До самороспуска группы "Федерация" в январе 2002 года был членом Совета группы.
Награжден советской медалью "За трудовое отличие", а также благодарностью президента 

Б.Н.Ельцина за активное участие в избирательной кампании 1996 года и благодарностью президента 
В.В.Путина за активное участие в избирательной кампании 2000 года.

Женат, есть сын.

119



ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ  Борис Георгиевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Воронежской  области

Тел. 292-57-94, 926-61-82

Родился 22 июня 1939 в с.Щучье Воронежской области, русский.
В 1968 году закончил электротехнический факультет Воронежского политехнического института по 

специальности "автоматика и телемеханика". Кандидат технических наук, доктор экономических наук (1991).
Член КПСС в 1968-1991 гг.
В 1973-1990 гг. - доцент, декан инженерно-технического факультета, заведующий кафедрой 

менеджмента и экономики отраслевых производств Воронежского политехнического института.
В 1991 году стал заведующим кафедрой Воронежского государственного технического 

университета, занимал эту должность до 1995 года.
В 1991-1993 гг. - одновременно заместитель главы администрации Воронежской области (глава 

администрации - Виктор Калашников, затем - Александр Ковалев), в 1993-1997 гг. - первый заместитель 
главы администрации (А.Ковалева, Александра Цапина, Ивана Шабанова).

С января 1990 по ноябрь 1991 года - член движения "Демократическая Россия".
С марта 1990 по июнь 1992 года - депутат Воронежского областного Совета народных депутатов, 

член Межрайонной депутатской группы.
В 1993 году был выдвинут кандидатом в депутаты Совета Федерации РФ первого созыва по 

Воронежскому двухмандатному избирательному округу №36, но в выборах участия не принял.
С 1995 по февраль 2001 года - ректор Воронежского филиала Российской Академии 

государственной службы при Президенте РФ
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения "Наш 

дом - Россия" (НДР) (№4 в Региональной части списка по Воронежской области) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 список НДР не 
преодолел 5-процентного избирательного барьера.

15 февраля 2001 был назначен представителем администрации Воронежской области в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 22 февраля 2001.

С 14 марта 2001 - член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был 
преобразован в Комитет по бюджету). С 30 января 2002 - также первый заместитель председателя Комиссии 
СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. С 10 апреля 2002 - также член 
Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в состав группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Профессор (1993). Академик Российской академии наук, академик Российской академии 

естественных наук (1994), академик Российской академии проблем качества (1994), академик Академии 
науки и практики организации производства (1995), академик Международной академии наук о природе и обществе 
(1996). Почетный доктор Европейского университета (1996), академик Нью-Йоркской академии наук (1996).

Владеет немецким языком.
Воинское звание - капитан.
Увлечения - живопись, балет, книги. Любимые виды спорта - волейбол, спортивная гимнастика.
Жена Шевченко Надежда Георгиевна.

ПРОВКИН  Игорь Юрьевич
Представитель   в  Совете  Федерации  РФ  от  Народного  Хурала   (Парламента)  Республики 

Калмыкия

Тел. 292-57-05, 926-69-42

Родился 17 февраля 1967 в Омске, русский.
В 1992 году окончил Московский институт нефти и газа. Кандидат экономических наук.
С сентября 1992 по октябрь 1994 года - директор ТОО "Экви-КОМ".
С июля 1993 года - председатель Совета директоров ТПК "Пересвет".
С февраля 1994 года — президент - председатель Совета директоров АКБ "Русский Банкирский Дом".
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С декабря 2001 г. - представитель от Народного Хурала Калмыкии в Совете Федерации РФ. 
Полномочия члена СФ получил 26 декабря 2001.

С 16 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, 
валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 30 января 2002 Комитет был разделен 
на Комитет СФ по бюджету и Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению. 30 января 2002 
перешел в Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению. С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

Увлекается спортом, любит футбол, плавание и шахматы.
Женат, трое сыновей.

ПУГАЧЕВ Сергей Викторович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Республики  Тыва

Тел. 229-24-19, 926-81-92 

Родился 4 февраля 1963 в Костроме, русский.
Окончил Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова. Кандидат экономических 

наук (тема кандидатской диссертации "Методы и модели управления инвестиционной политикой банка" 
(1994)), доктор технических наук.

С 1985 по 1990 год работал в Промстройбанке СССР (кредитный инспектор, затем руководитель 
отдела и член правления регионального управления банка).

В 1990-1992 гг. - член правления Северного торгового банка (СТБ).
Создавая в начале 90-х СТБ, познакомился с председателем городского Комитета по 

внешнеэкономическим связям Владимиром Путиным и руководителем его секретариата Игорем Сечиным.
В 1992 году С.Пугачев познакомился с предпринимателем из Башкирии Сергеем Веремеенко, 

представляющим - вместе со своим братом Александром - нефтяные интересы президента Башкирии 
Муртазы Рахимова. С.Веремеенко и руководитель Башкредитбанка Азат Курманаев (племянник жены 
М.Рахимова) соперничают за влияние на президента Башкирии (М.Рахимов якобы однажды сказал: "Азат 
мне, может, и племянник, но Сережа мне сын"77). В том же году С.Веремеенко принял предложение 
С.Пугачева занять пост управляющего Межпромбанка, создаваемого Пугачевым на основе московского 
отделения СТБ.

По данным агентства Ratebank, официальными учредителями ООО "Международный 
промышленный банк" являются ООО "М-Стройинвест" (18,2%), ООО "Нефтетрансстрой" (16%), 000 
"Жилдорстрой" (16%), ООО "Гипроинвест" (13%), ООО "Коммунгражданстрой" (12%), 000
"Севержилстрой" (10%), ООО "Запсибнефтегаз" (7,8%). "Истинными владельцами" Межпромбанка 
считаются С.Пугачев и С.Веремеенко78.

С 1992 по декабрь 2001 гг. С.Пугачев - председатель совета директоров ООО "Международный 
промышленный банк" (Межпромбанк).

В Межпромбанке держали свои личные счета Наина Ельцина и дочери президента Татьяна 
Дьяченко и Елена Окулова. В 1995 году Межпромбанк выдал кредитные карточки членам семьи президента 
Б.Н.Ельцина, за которые поручилась фирма "Мерката трейдинг" Беджета Паколли79.

В декабре 1995 года неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ второго 
созыва по общефедеральному списку избирательного объединения Партии российского единства и согласия 
(ПРЕС) Сергея Шахрая (№7 в центральной части списка кандидатов). Список не преодолел 5-процентный 
избирательный барьер.

С.Пугачев был тесно связан с управляющим делами президента Павлом Бородиным: "Немалая доля 
капиталов Сергея Пугачева появилась у него благодаря связям с бывшим президентским завхозом Павлом 
Бородиным. Межпромбанк кредитовал управделами президента, причем на достаточно льготных условиях. 
Возврат этих вложений был надежно гарантирован статусом "кремлевской" кредитной линии. Пока Бородин
удовлетворял любопытство женевской прокуратуры, российский Минфин едва ли не в приоритетном
порядке рассчитывался по долгам управделами президента..."80.

В благодарность за кредитование Управления делами на льготных условиях (под 20% годовых в 
1997 году) П.Бородин помогал с переводом на обслуживание в Межпромбанк счетов крупных предприятий - 
в частности компании "Алмазы России-Саха" ("Алроса").

7  7    Компания, 6 сентября 2000
78  Московские новости, 11 декабря 2001 

79 Компания, 6 сентября 2000;   
  8 0 Независимая  газета, 6 ноября 2001
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Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назывались в прессе по поводу международного 
расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" 
и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа). В частности, вице-президент Межпромбанка 
Элеонора Раздорская имела совместный бизнес с владельцем компании "Вепех" Петром Берлиным, а 
руководитель "Европейского федерального кредитного банка" на Антигуа одновременно возглавлял северо
американское отделение Межпромбанка "International Industrial Bancorp"81.

В октябре 1998 года С.Пугачев "был "презентован" министром финансов и главой ЦБ на сессии 
МВФ и Всемирного банка как глава одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих 
банков"82. На той же сессии по поручению российского правительства С.Пугачев вручил президенту 
Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону правительственное послание с изложением программы 
оздоровления российской банковской системы.

Осенью 1999 года С.Пугачев спонсировал неудачную избирательную кампанию П.Бородина на пост 
мэра Москвы.

Весной 2000 года С.Пугачев лоббировал назначение генеральным прокурором Владимира 
Устинова: "С именем Пугачева многие связывают и назначение Владимира Устинова генеральным 
прокурором. Известно, что шеф Межпромбанка был в Кремле как раз перед тем, как президент неожиданно 
изменил свое решение и вместо уже заготовленного представления на Дмитрия Козака отправил в Совет 
Федерации бумагу с именем Устинова"83.

В ноябре 2000 года С.Пугачев был избран членом бюро правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП(р)) Аркадия Вольского.

В 2000-2001 гг. принимал участие в "споре хозяйствующих субъектов" вокруг телекомпании НТВ: 
"Сергей Пугачев сыграл далеко не последнюю роль в конфликте вокруг НТВ. Во многом благодаря ему в 
Кремле и "Газпроме" возобладала политика "осторожности и сбалансированности" в оценке активов бывшей 
империи Владимира Гусинского. И именно Пугачева называют одним из наиболее вероятных новых хозяев 
"четвертой кнопки". И наконец, близость главы Межпромбанка к Игорю Сечину, которому приписывается 
не последняя роль в активизации деятельности Генпрокуратуры, уже позволила экспертам от власти 
говорить, что дело не обошлось без идейного вдохновителя - Сергея Пугачева"84.

В апреле-августе 2001 года С.Пугачев через близкую Межпромбанку компанию ЗАО "ОСТЭМ" 
установил контроль над телекомпанией "Московия" (имеющий долю во времени вещания на частоте, на 
которой вещает ТВЦ), назначив генеральным директором компании бывшего замуправляющего 
Межпромбанком Владимира Желонкина (заместитель гендиректора и генпродюсер - Андрей Писарев). 
Овладение "Московией" сопровождалось противоборством с администрацией Московской области Бориса 
Громова и скандалами - в т.ч. силовым захватом сторонниками В.Желонкина офиса телекомпании и 
судебным процессом, который выиграло ЗАО "ОСТЭМ".

Во второй половине 2001 года имя С.Пугачева неоднократно называлось в прессе по поводу интриг, 
связанных с борьбой олигархических группировок - "семейной" и "чекистской" ("младопитерской").

Осенью 2001 года телеканал "Московия" сообщил о якобы состоявшейся отставке руководителя 
президентской администрации Александра Волошина. Информация оказалась ложной и имела своим 
результатом многочисленные комментарии в прессе с обвинениями С.Пугачева в том, что он является 
негласным лидером группировки "олигархов в погонах" (они же - "кремлевские призраки"85).

В октябре-ноябре 2001 года С.Пугачев фигурировал в прессе как ключевая фигура на президентских 
выборах в Якутии, где Межпромбанк якобы стоял за кампанией по недопущению к выборам действующего 
президента Михаила Николаева и двигал в президенты заместителя Генерального прокурора Василия 
Колмогорова. Избирательная кампания сопровождалась громкими скандалами - вплоть до ареста по 
обвинению в возбуждении национальной вражды группы московских журналистов, работавших в Якутске в 
избирательном штабе М.Николаева. Предполагалось, что "в случае победы В.Колмогорова счета "Алмазы 
России-Саха" окажутся в Межпромбанке"86. Высказывались предположения, что компанию "Алмазы 
России-Саха" ("Алроса") в этом случае возглавит правая рука С.Пугачева, председатель правления 
Межпромбанка Сергей Веремеенко.

М.Николаев был вынужден отказаться от участия в выборах, но под давлением администрации 
президента снял свою кандидатуру и протеже С.Пугачева В.Колмогоров (новым президентом Якутии стал

81 Московские  новости, 11 декабря 2001
82 Там   же
83 Московский  комсомолец, 4 апреля 2001
84 Независимая  газета, 6 ноября 2001
85 Независимая  газета, 29 ноября 2001
86 Новая   газета, №35, 20-22 мая 2002
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"дублер" М.Николаева президент "Алросы" Вячеслав Штыров, вскоре делегировавший М.Николаева в 
Совет Федерации).

С.Пугачеву приписывалась также решающая роль в интриге против Николая Аксененко ("он, по слухам, 
инициировал расследование против Аксененко, желая установить контроль над финансовыми потоками МПС"87), 
которая завершилась в начале 2002 г. отставкой Н. Аксененко с поста министра путей сообщения.

26 ноября 2001 в "Новой газете" был опубликован материал Олега Лурье, в котором утверждалось, 
что руководство Межпромбанка во главе с С.Пугачевым было прямо причастно к отмыванию денег русской 
мафии в Bank of New York88. По поводу этой статьи "Межпромбанк" подал иск о защите деловой репутации 
и возмещении ему нанесенного этой публикацией материального ущерба. По версии Межпромбанка, один 
из его клиентов, ООО "Вестстройсервис", обеспокоившись возможными последствиями публикации для 
устойчивости банка, в тот же день изменил условия содержания своего счета в банке, что якобы нанесло 
банку убытки - реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере еще 15 млн руб. (т.е. в 
целом около 1 млн долларов).

В декабре 2001 С.Пугачев и С.Веремеенко перерегистрировали Межпромбанк из ООО (общество с 
ограниченной ответственностью) в ЗАО (закрытое акционерное общество). Ранее С.Пугачев подвергался в 
прессе обвинениям, что статус Межпромбанка как ООО противоречит российскому банковскому законодательству

26 декабря 2001 С.Пугачев был утвержден представителем от правительства Тувы (Республика 
Тыва) в Совете Федерации РФ (президент - глава правительства Республики Тыва - Шериг-оол Ооржак). 
Полномочия члена Совета Федерации РФ признаны 26 декабря 2001.

23 января 2002 С.Пугачев официально покинул пост председателя совета директоров 
Межпромбанка и передал свои акции в управление. Руководство банка возглавил С.Веремеенко.

Весной 2002 года содействовал избранию Ш.Ооржака на пост главы правительства Тувы (был 
избран 16 марта 2002).

В марте 2002 года подписал коллективное письмо 30-и бизнесменов и депутатов обеих палат 
Федерального Собрания к президенту РФ В.Путину, в котором выражалась озабоченность ситуацией, 
сложившейся в сфере реформирования пенсионной системы страны - тем, что Пенсионный фонд России 
(ПФР) и "отдельные представители социального блока правительства" игнорируют договоренности, 
достигнутые в 2001 году в рамках дискуссии между работодателями и ПФР по пенсионной реформе. 
Согласно этим договоренностям реформа предполагала "не только техническую корректировку 
действующей государственной пенсионной системы, но и создание рыночных механизмов обеспечения граждан 
в старости на основе предоставления им права выбора между государственными и частными институтами".

С весны 2002 г. межпромбанковская команда С.Пугачева приняла активное участие в борьбе 
группировок за контроль над государственной (российско-белорусской) компанией "Славнефть", 19,68% 
акций которой, как предполагается, будут выставлены до конца 2002 года на продажу.

После смещения с поста президента "Славнефти" Михаила Гуцериева претендентами на его место 
стали тесно связанный с Межпрпомбанком вице-президент ОАО "Роснефть" Анатолий Барановский 
(формально - кандидат белорусской стороны) и вице-президент "Славнефти" Юрий Суханов (формально - 
кандидат российской стороны). Фактически назначения А.Барановского добивалась группировка "питерских 
чекистов", тогда как Ю.Суханов представлял интересы "семейной" группировки (в частности, Романа Абрамовича).

На первом этапе борьбы административный контроль над "Славнефтью" оказался в руках партии 
Межпромбанка (Александр Гнусарев, Нина Орешкина и др.) во главе с А.Барановским, получившим пост 
и.о. первого вице-президента компании, а против Ю.Суханова прокуратурой было заведено уголовное дело. 
Однако председатель правительства Михаил Касьянов поручил госпредставителям голосовать на 
внеочередном собрании акционеров за Ю.Суханова, и 13 мая 2002, несмотря на уголовное дело, акционеры 
утвердили его президентом компании.

Вице-президент "Славнефти" по связям с общественностью Андрей Шторх (партия Р.Абрамовича) 
назвал инициатором возбуждения уголовного дела против Ю.Суханова С.Пугачева, а также обвинил его 
людей в попытке вывоза из офиса "Славнефти" большого количества конфиденциальных документов 
компании.

24 мая 2002 А.Барановский предпринял попытку вернуть "Славнефть" под контроль Межпромбанка 
с помощью милиции, но силовой захват офиса оказался неуспешным (появилось сообщение о заложенном в 
офисе взрывном устройстве, обе стороны конфликта покинули здание, после проверки здания в него 
вернулась только команда Ю.Суханова, поскольку милиция получила указание не вмешиваться).

В мае 2002 года по иску Межпромбанка к "Новой газете", возбужденному в конце 2001 года в связи 
с публикацией статьи о причастности С.Пугачева к отмыванию денег российской мафии, суд признал эту 
информацию не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию банка. Суд присудил

87 Независимая  газета, 28 ноября 2001
88 Новая  газета, №86, 26-28 ноября 2001
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газете выплатить Межпромбанку 15 млн руб. (около 500 тыс.долларов) упущенной выгоды, что поставило 
под вопрос дальнейшее существование газеты.

В последние числа мая 2002 года обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина и редакция газеты 
обратились в прокуратуру и ГУВД города Москвы с просьбой "расследовать мошеннические действия (ст. 
159 УК РФ), совершенные руководством ООО "Межпромбанк" и рядом аффилированных с банком фирм 
против "Новой газеты"."

Как "мошенничество" Ю.Латынина и "Новая газета" квалифицировали выигранный Межпомбанком 
иск. По версии Ю.Латыниной, фирмы ООО "Вестстройсервис", ООО "Бизнес-мастер 2000" и ОАО "Концерн 
"УТЭК", "...из-за договоров и писем которых Межпромбанк понес убытки, контролируются либо самим 
ООО "Межпромбанк", либо менеджерами и учредителями Межпромбанка..." Среди названных 
Ю.Латыниной менеджеров и учредителей - сам С.Пугачев, его супруга Галина Пугачева, а также 
С.Веремеенко и В.Желонкин ("Одно дело, когда вы врезались в идущую впереди машину и суд присудил 
вам штраф. И другое дело, когда оказывается, что бок машины подставили вам нарочно. В первом случае 
суд накажет вас, во втором - мошенников. Одно дело, когда не зависимая от Межпромбанка фирма просит 
перевести деньги со счета на счет, а другая не зависимая от Межпромбанка фирма при этом не получает 
обещанного кредита. И совсем другое дело, когда эти фирмы контролируют сам Межпромбанк, его 
менеджеры и учредители. Тогда не выгодные для Межпромбанка договора, заключенные с фирмами, 
аффилированными с его менеджментом, подпадают, помимо всего прочего, под понятие "сделки с 
заинтересованностью". Подобные сделки по российскому законодательству считаются недействительными, 
если они не одобрены собранием акционеров компании."89).

С.Пугачев религиозен, благодаря чему заслужил прозвище "православный банкир". Жертвует на 
богоугодные заведения и оказывает постоянную финансовую поддержку женскому монастырю в 
Подмосковье. Близким другом и духовником С.Пугачева называют отца Тихона Шевкунова, который 
считается также неофициальным духовником президента В.Путина.

Поддерживает тесные отношения с Московской Патриархией - в частности, через референта 
Патриараха Алексия II Николая Денежкина.

Спонсировал Православное информационное телевизионное агентство (ПИТА, гендиректор - 
Андрей Писарев). Финансирует православно-патриотическое общество "Радонеж" Евгения Никифорова, 
журнал "Радонеж", радиостанцию "Радонеж", журнал "Русский Дом" Александра Крутова и одноименную 
телепрограмму на канале "Московия".

Живет в основном в Америке или Франции, в Москве бывает наездами.
Имеет виллу в Ницце.
Автор книги "Коммерческий банк в условиях становления рыночных отношений: Экономический и 

финансовый анализ" (М.,1998).
Жена Галина Владимировна, двое детей.

89 Новая газета. №36, 27 мая 2002
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РОКЕЦКИЙ Леонид Юлианович

округа

Тел. 292-57-38, 926-65-59

Родился 15 марта 1942 в с.Носов Бережанского района Тернопольской области в крестьянской 
семье, украинец. Старший из четырех детей в семье. Отец - участник войны, демобилизовался в 1945 году, 
после войны работал в системе Министерства финансов (распространенная в 2001 году в Интернете 
информация о его участии во время войны в бандеровском движении и якобы осуждении после войны за 
террористическую деятельность не соответствует действительности). Один из младших братьев Л.Рокецкого 
Владимир Рокецкий (1947 г.р.), журналист, в 1972 году был осужден на пять лет за антисоветскую 
пропаганду и агитацию (распространял украинский национал-демократический самиздат, в том числе стихи 
собственного сочинения), был освобожден в 1977 году.

В 1962 году окончил Львовский кинотехникум. В том же году поступил на вечерний факультет 
Львовского политехнического института (Тернопольский филиал), но был призван на срочную службу в 
Вооруженных силах СССР (1962-1965 гг.). В 1965-1970 гг. учился в Львовском политехническом институте, 
который окончил по специальности "инженер-электромеханик".

В 1962 году несколько месяцев работал заместителем заведующего районного отдела культуры 
Великоборовского района.

В 1966 году ездил в составе студенческого строительного отряда в Сургут.
В 1970-1981 - инженер, главный инженер, управляющий трестом "Сургуггазстрой" Тюменской области.
С 1981 по 1988 год - заместитель председателя Сургутского горисполкома. В 1988-1990 гг. - 

председатель Сургутского горисполкома.
В апреле 1990 года был избран депутатом Тюменского областного Совета. В мае 1990 года был 

избран председателем облисполкома (при пяти кандидатах набрал в первом туре 52% голосов) и членом 
Тюменского обкома КПСС.

20 августа 1991 Тюменские облсовет и облисполком во главе с Л.Рокецким 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 был назначен главой областной администрации.

В качестве главы администрации области Л.Рокецкому не удалось наладить отношения с 
руководителями Ямало-Ненецкого и Долгано-Ненецкого округов Юрием Нееловым и Александром Филипенко.

Летом 1993 не подписал проект президентской Конституции, так как она предоставляла входящим в 
Тюменскую область Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам права, сравнимые с правами самой 
области (в частности, непосредственное и равное областному представительство в Совете Федерации).

В октябре 1993 года поддержал действия президента Бориса Ельцина по разгону парламента во 
главе с Русланом Хасбулатовым.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по двухмандатному 
Тюменскому округу №72, получив на выборах 60,49% голосов. С января 1994 по январь 1996 года - член 
Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике. В Совете Федерации 
был одним из самых активных сторонников президента Б.Ельцина.

В мае 1995 года был избран в состав Совета движения "Наш дом - Россия" (НДР).
В декабре 1995 года вошел также в состав руководства созданного Владимиром Шумейко 

Движения "Реформы - новый курс" (РНК).
С января 1996 по март 2001 года - член Совета Федерации по должности - как губернатор 

Тюменской области. Был заместителем председателя Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности.

Летом 1996 года окружные Думы Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов приняли 
решение провести выборы местных глав администраций - окружного и областного — 13 и 27 октября 1996. 
Разнесение выборов, по мнению прессы, в случае провала в округах (из-за неявки избирателей) выборов 
губернатора Тюменской области позволяло руководству округов получить дополнительный аргумент в 
пользу местного сепаратизма.

Указ президента Ельцина от 13 сентября 1996 предписывал провести единое голосование по 
областному губернатору по всей Тюменской области 27 октября 1996. Но поскольку с момента выхода указа

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Думы Таймырского  (Долгано-Ненецкого) автономного
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до выборов оставалось полтора месяца (вместо двух по Конституции), президент скорректировал дату на 22 
декабря 1996. Заместитель главы администрации Александр Казаков в ходе поездки по Тюменской области 
убедил глав исполнительной и законодательной власти Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты- 
Мансийского округов, которые согласились на проведение выборов 22 декабря 1996.

Кандидатура Рокецкого на выборах губернатора области была поддержана Общероссийским 
Координационным советом (ОКС). 22 декабря 1996 состоялся первый тур выборов. Во второй тур вышли 
Л.Рокецкий (42,1%) и Сергей Атрошенко (23,4%).

12 января 1997 во втором туре голосования Л.Рокецкий был избран губернатором Тюменской 
области, получив 59% голосов избирателей (С.Атрошенко - 33%).

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ при проведении 
конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран членом политсовета НДР.
22 апреля 1998 - 29 июня 2001 - член коллегии Федеральной комиссии по ценным бумагам - 

представитель Совета Федерации.
В июле 1998 года был избран председателем Совета директоров ОАО "Тюменская нефтяная 

компания" (ТНК).
В феврале 1999 года подписал коллективное "Обращение к российской общественности" с призывом 

к созданию избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок").
В июне 1999 года вошел в политсовет блока "Голос России" (ГР).
В ноябре 1999 года в области тиражом 1 млн экземпляров была распространен специальный выпуск 

газеты "Правда России" (орган КПРФ), целиком посвященный Л.Рокецкому. Рокецкий был представлен 
разорителем автономных округов, человеком, саботирующим переселение жителей с Крайнего Севера и 
отмывающим деньги через "Тюменскую нефтяную компанию". КПРФ дезавуировала спецвыпуск своей 
газеты как поддельный.

В январе 2000 года Л.Рокецкий предложил депутатам Тюменской областной Думы совместить 
выборы губернатора области (которые должны были состояться в 2001 году) с досрочными выборами 
президента России 26 марта 2000. Депутаты большинством голосов не приняли предложения губернатора.

С июня 2000 года - член Совета директоров ОАО "СИБУР ".
В сентябре 2000 - марте 2001 года входил в состав президиума Госсовета РФ от Уральского 

федерального округа.
В октябре 2000 года был выдвинут избирателями и инициативной группой партии "Единство" 

кандидатом на пост губернатора Тюменской области на выборах 14 января 2001. Был поддержан областным 
отделением движения "Отечество".

24 ноября 2000 президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке на выборах губернатора 
Тюменской области Л.Рокецкого, добавив, однако, что не станет влиять на решение Сергея Собянина 
принять в них участие. 14 января 2001 Л.Рокецкий проиграл С.Собянину (52,22% голосов), заняв второе 
место (29,29%).

30 января 2001 распоряжением В.Путина был включен в состав Государственного совета РФ, став 
первым и до сих пор - единственным членом Госсовета на персональной основе (по Положению о Госсовете 
в него могут быть включены бывшие главы регионов, занимавшие этот пост два и более сроков - хотя 
Рокецкий был избран только один раз).

Полномочия члена Совета Федерации были прекращены 14 марта 2001.
В июне 2001 года не был переизбран председателем Совета директоров ТНК. Вместо него этот пост 

занял новый губернатор Тюменской области Сергей Собянин.
В июне 2001 года был избран представителем областной Думы Таймырского АО в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 29 июня 2001.
20 июля 2001 был вновь введен в состав Комитета СФ по бюджету. 30 января 2002 перешел в 

Комитет СФ по вопросам местного самоуправления, где был избран первым заместителем председателя 
Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных 
полномочий Совета Федерации. С 13 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по естественным 
монополиям.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Заслуженный строитель РФ (1999).
Жена — Галина Андреевна, сын Андрей и дочь Анна.
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САЛТЫКОВ Анатолий Иванович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Государственного  Совета  Удмуртской  Республики

Тел. 292-07-89, 926-61-24

Родился 29 октября 1947 в г. Можга (Удмуртия), русский.
Окончил физико-математический факультет Удмуртского педагогического института по 

специальности "учитель физики" и экономический факультет Удмуртского государственного университета 
по специальности "экономист-менеджер".

В 1970-1973 гг. возглавлял движение студенческих строительных отрядов республики.
В 1972 году занимал должность заведующего отделом Удмуртского обкома ВЛКСМ.
В 1972-1974 гг. служил в Советской Армии.
С 1975 по 1976 год - инспектор республиканского комитета народного контроля.
В 1976-1983 гг. занимал должность заместителя заведующего отделом института физики металлов 

Академии наук СССР в Ижевске.
В 1983 году был назначен заместителем директора Физико-технического института Академии наук СССР.
В 1984-1987 гг. возглавлял плановый отдел райисполкома, был заместителем председателя 

Октябрьского райисполкома Ижевска.
С 1987 по 1990 год - председатель планового отдела горисполкома, заместитель председателя 

горисполкома Ижевска.
В 1990 году руководил исполкомом Ижевского горсовета.
10 апреля 1994 победил на выборах и стал главой местного самоуправления - мэром города 

Ижевска. Согласно Уставу города, одновременно выполнял обязанности председателя Городской думы и 
главы администрации г. Ижевска.

26 марта 1995 был избран депутатом Государственного Совета Республики Удмуртия.
В июне 1995 года был жестоко избит пикетчиками, протестовавшими у здания мэрии против 

невыплаты зарплаты.
После подписания в апреле 1996 года парламентом Удмуртии по инициативе председателя 

Госсовета Удмуртии Александра Волкова постановления "О системе органов государственной власти в 
Удмуртии", фактически ликвидировавшего органы самоуправления в республики, обратился с протестом в 
государственные органы (Госдуму, Министерство юстиции, Центризбирком и Прокуратуру).

В октябре 1996 года был освобожден от должности главы администрации Ижевска президиумом 
Государственного совета республики на основании закона "О государственной власти в Удмуртии". В 
январе 1997 года Конституционный Суд РФ признал действия Госсовета Удмуртии по прекращению 
деятельности избранных органов самоуправления незаконными.

15 августа 1997 был введен в состав Совета руководителей органов местного самоуправления по 
проблемам социально-экономической реформы при Правительстве РФ.

Был членом Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ, представителем России в 
Конгрессе местных и региональных органов власти в Совете Европы.

12 апреля 1998 был вновь избран на пост мэра Ижевска.
20 мая 1998 был назначен представителем РФ в Палате местных властей Конгресса местных и 

региональных властей Европы.
4 апреля 1999 был избран депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики второго 

созыва по Александровскому избирательному округу №10. Выдвигался от группы избирателей.
До декабря 1999 года был членом "Союза Правых Сил" (СПС), но после победы на выборах в 

Государственную Думу РФ блока "Единство" ("Медведь") создал в Ижевске городское отделение "Единства".
В апреле 2001 года был назначен представителем в Совете Федерации от Госсовета Удмуртии. 

Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 16 мая 2001.
С 6 июня 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному 

договору и региональной политике. С 30 января 2002 - член Комитета СФ по международным делам.
10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в группу "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
С декабря 2001 года - член партии "Единая Россия".
Награжден орденом Дружбы.
Женат, два сына.
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САРКИСЯН Аркадий Рафикович

Тел. 292-58-28,926-65-11

Родился 23 февраля 1959 в г. Севастополе, армянин.
В 1981 году окончил Высшее военно-морское училище им. адмирала П.С.Нахимова, затем - 

Финансовую академию. Кандидат экономических наук.
С 1976 по 1994 год служил в частях ВМФ. Последняя должность - заместитель начальника штаба 

базы Балтийского флота.
После вывода кораблей БФ из Прибалтики уволился из ВМФ в звании капитана III ранга.
Работал ведущим специалистом компании "Алюминийпродукт" Олега Дерипаски. В 1994 году 

возглавлял московскую фирму "Алинвест", которая в интересах группы Trans World Metals (братьев 
Черных) вела скупку акций Саянского алюминиевого завода.

С 1995 года - заместитель генерального директора АО "Саянал".
С 1995 по 1996 год занимал должность заместителя генерального директора, руководителя Службы 

безопасности ОАО "Саянский алюминиевый завод" (СаАЗ).
В январе 1997 года был назначен первым заместителем председателя Правительства Республики 

Хакасия Алексея Лебедя. Курировал экономическую политику, финансы, СМИ и деятельность силовых структур.
С 1999 года - член Совета директоров ОАО "Саянский алюминиевый завод".
26 апреля 2000 был назначен вице-президентом компании ООО "Группа "Сибирский алюминий", 

созданной для управления акциями Красноярского, Саянского и Братского алюминиевых заводов. 
Курировал бизнес-проекты, связанные с Дальним Востоком и Сибирью.

29 ноября 2000 был назначен заместителем генерального директора - исполнительным директором 
ОАО "Горьковский автомобилестроительный завод" ("ГАЗ"). На ГАЗе курировал блок общих вопросов.

С 20 января по июнь 2001 года был членом Совета директоров ОАО "ГАЗ".
С 15 февраля 2001 года - первый заместитель генерального директора, исполнительный директор 

ОАО "ГАЗ". Входил в состав правления ГАЗа.
26 апреля 2001 года на заседании Верховного Совета Республики Хакасия был избран 

представителем ВС Республики Хакасия в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации 
признаны 16 мая 2001.

29 июня 2001 вошел в состав Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны (30 января 2002 
был переименован в Комитет по обороне и безопасности), где стал заместителем председателя комитета. С 
13 марта 2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
В 2001 году входил в депутатскую группу "Федерация" (самораспустилась в январе 2002 года).
Женат, есть сын.

САФИН Ралиф Рафилович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Государственного  Собрания - Эл  Курултай  Республики

Алтай

Тел. 292-62-32, 926-60-28

Родился 6 января 1954 в деревне Уяндык Илишевского района Башкирской АССР, татарин.
В 1975 году окончил технологический факультет Уфимского нефтяного института (УНИ) по 

специальности "химическая технология переработки нефти и газа". В 1988 году окончил горный факультет 
УНИ по специальности "горный инженер по технологии и комплексной механизации разработки нефтяных 
и газовых месторождений".

С 1975 года работал оператором обезвоживающей и обессоливающей установки в НГДУ 
"Туймазанефть" производственного объединения "Башнефть". Затем работал мастером, технологом, 
начальником установки, старшим технологом цеха подготовки и перекачки нефти.

В 1980 году был переведен в город Сургут Тюменской области и работал старшим инженером цеха 
подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления "Федоровскнефть" Главтюменнефтегаза 
Министерства нефтяной промышленности.

С 1981 по 1985 год - заместитель начальника нефтегазодобывающего управления "Повхнефть" 
производственного объединения "Башнефть" Министерства нефтяной промышленности СССР (г. Когалым).

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Верховного  Совета  Республики  Хакасия
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С 1985 года - начальник Центральной инженерно-технической службы газодобывающего 
управления "Повхнефть".

С 1985 по 1987 год - главный инженер - заместитель начальника нефтегазодобывающего 
управления "Варьеганнефть" производственного объединения "Башнефть".

С 1987 по 1990 год - начальник нефтегазодобывающего управления "Когалымнефть".
С 1990 по 1992 год - главный инженер производственного объединения "Когалымнефтегаз".
С 1992 года - вице-президент нефтяного концерна "Лангепас-Урай-Когалымнефть".
С 1993 года - первый вице-президент по коммерции АО НК "ЛУКойл". До июня 2001 года был 

членом Совета директоров АО НК "ЛУКойл".
С 1998 года - заместитель председателя Совета директоров ЗАО "Нефтехим" (Нижегородская 

область), созданного ОАО "НОРСИ" и "Капролактам".
С апреля 2001 года - председатель Наблюдательного совета ОАО "ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ".
Генеральный директор LUKOIL Europe Holding.
5 июня 2002 на заседании Государственного Собрания Республики Алтай Юрий Антарадонов 

заявил о сложении с себя полномочий члена Совета Федерации и рекомендовал на освобождаемый пост 
Р.Сафина, который и был утвержден Госсобранием в этой должности ("за" проголосовали 26 депутатов, 
"против" - 11). Полномочия в Совете Федерации утверждены 14 июня 2002.

Награжден двумя медалями.
Женат. Дочь - эстрадная певица Алсу.

СИВКОВ Юрий Сергеевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Ар хангельского  областного  Собрания  депутатов

Тел. 292-43-25, 926-69-16

Родился 14 декабря 1953 в г. Архангельске, русский.
Окончил факультет теплоэнергетики Архангельского лесотехнического института и 

Северодвинский втуз по специальности "менеджер".
С 1976 года работал на крупнейшем предприятии Северодвинска - "Севмашпредприятии". Начинал 

с должности мастера, последняя должность - начальник цеха.
12 декабря 1993 был избран депутатом Архангельского областного Собрания депутатов первого 

созыва. Стал первым заместителем председателя Собрания.
16 июня 1996 был избран в новый состав Собрания по округу №34, получив 40,9% голосов. 

Выдвигался от группы избирателей. Баллотировался на пост председателя Собрания, в первом туре набрал 
12 голосов (второй результат после Вячеслава Калямина), во втором туре проиграл В.Калямину, набрав 14 
голосов (Калямин - 17 голосов). Был избран заместителем председателя Собрания.

18 июня 2000 был избран депутатом Архангельского областного Собрания депутатов третьего 
созыва по избирательному округу №34, был выдвинут избирателями. Возглавил Комиссию Собрания по 
топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству.

3 декабря 2001 был избран представителем областного Собрания депутатов в Совете Федерации. 
Полномочия члена Совета Федерации утверждены 26 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. С 30 января 2002 - 
член Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. С 13 февраля 2002 - также член Комиссии 
СФ по естественным монополиям.

Занимается большим теннисом, футболом. Играет на гитаре.
Женат, двое детей: сын и дочь.

СЛУЦКЕР Владимир Иосифович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Кабинета  Министров  Чувашской  Республики

Тел. 292-58-18, 926-66-94

Родился 27 августа 1956 в Москве, еврей.
В 1979 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ). 

Кандидат технических наук.
С 1979 по 1988 год занимался научной деятельностью на кафедре "Мосты" МИИТ, затем уехал из России.
В 1988-1992 гг. работал директором компании "Ронар Прожекте" (Великобритания), которая 

осуществляла технологические поставки промышленного оборудования вначале в СССР, а затем - в страны СНГ.
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С 1992 года - председатель Совета директоров инвестиционной компании "Группа Финвест" (Москва).
Занимал пост вице-президента созданного в 1993 году Интермедбанка (в феврале 1998 года 

лицензия была отозвана "за нарушение банковского законодательства").
В 1995 году на В.Слуцкера было совершено покушение - рядом с его джипом была взорвана 

противопехотная мина. Погиб водитель В.Слуцкера и был ранен его охранник90.
В январе 2002 года был избран представителем от администрации Чувашии в Совете Федерации 

РФ. Его кандидатура была представлена президентом республики Николаем Федоровым, который так 
охарактеризовал Слуцкера на заседании Госсовета: "Владимир Иосифович с опытом нужным и важным, 
полученным и в советское время. Инженер, строитель, имеющий большой опыт финансовой работы, 
большой опыт руководящей работы, хорошие налаженные связи в правительстве Российской Федерации, в 
Администрации президента России". Полномочия члена Совета Федерации утверждены 30 января 2002.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по промышленной политике. С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.

Занимается спортом, имеет 3 дан в каратэ до.
Жена Ольга Слуцкер, есть сын.

СОЛОМОНОВ Владимир Каримуллович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания   Коми-Пермяцкого 

автономного округа

Тел. 229-21-78, 926-81-36

Родился 12 декабря 1954 в Перми.
В 1982 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета, в 1989 

году - экономический факультет того же университета.
В 1970-1974 годах - студент Пермского нефтяного техникума;
В 1974-1976 гг. служил в Вооруженных Силах.
В 1976-1977 гг. - инженер кустового информационно-вычислительного центра производственного 

объединения "Пермьнефть".
В 1977 году - инспектор Индустриального отдела внутренних дел Управления внутренних дел 

Пермского областного Совета народных депутатов.
С 1977 по 1982 год работал в тресте "Пермогаз" слесарем, инженером, начальником отдела кадров треста.
В 1982-1988 гг. - инструктор, председатель парткомиссии Индустриального районного Совета 

народных депутатов Перми.
С 1988 по 1995 год - заместитель председателя исполкома Индустриального районного Совета 

народных депутатов.
В 1995-1997 годах - заместитель главы администрации, первый заместитель главы администрации 

Индустриального района.
В 1997-1999 гт. - руководитель Прикамского территориального управления Государственного 

антимонопольного комитета РФ. В 1999-2000 гг. - руководитель Прикамского территориального управления 
Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

С сентября 2000 по декабрь 2001 года - главный федеральный инспектор по Пермской области и 
Коми-Пермяцкому автономному округу.

С 21 декабря 2001 - представитель от Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого АО в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления. С 30 января 2002 - 
также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ. С 13 февраля 2002 - также член 
Комиссии СФ по естественным монополиям.

Женат, есть дочь и сын.

90 КоммерсантЪ-Власть, №7, 26 февраля 2002
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СОРОКИН Михаил Михайлович

Тел. 292-60-12, 926-63-58

Родился 22 июня 1946 в г. Темрюке Краснодарского края в семье рыбака, русский.
В 1964-1968 гг. учился в Бакинском высшем общевойсковом училище, которое закончил с золотой 

медалью. Также окончил Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. Кандидат военных наук.
В 1968-1987 гг. служил в частях Сухопутных войск на территории СССР и ГДР.
В 1987-1992 гг. - заместитель командующего 7-й Гвардейской Армии в Армении. Участвовал в 

ликвидации последствий Спитакского землетрясения.
В 1992-1996 гг. - военный комиссар Костромской области.
С 1996 по 2001 год - военный комиссар Москвы.
В июле 2001 г. был назначен заместителем начальника управления кадров и госслужбы Совета Федерации.
В ноябре 2001 года был уволен в запас по возрасту.
В ноябре 2001 года был избран представителем от Новгородской областной думы в Совете 

Федерации РФ.
О том, что на пост сенатора председатель Облдумы Анатолий Бойцев выдвинет Сорокина, 

большинство депутатов узнало за несколько часов до голосования. Бойцев рекомендовал Сорокина как 
человека, который "знает законодательный процесс", сможет погасить долги Минобороны перед 
новгородскими предприятиями, создаст каталог культурных ценностей области, привлечет инвестиции на 
строительство онкоцентра, а главное, посодействует "в прокладке по территории области 220 километров 
нефтепровода, с чего областной бюджет будет иметь хорошие налоги". Сам Сорокин на вопрос о том, кто 
его рекомендовал на этот пост, сообщил, что "представители компании "Транснефтепродукт" предложили 
ему поставить вопрос перед руководством Новгородской области о выдвижении его в сенаторы" (ОАО 
"Транснефтепродукт" будет прокладывать "трубу" по новгородской земле - это ветка второй очереди 
Балтийской трубопроводной системы)91.

5 декабря 2001 получил полномочия члена Совета Федерации РФ.
С 26 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны, с 30 

января по 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по делам СНГ, с 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по 
промышленной политике. С 26 декабря 2001 по 30 января 2002 - член Комиссии СФ по Регламенту и 
парламентским процедурам. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением 
деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Награжден орденами Красной Звезды, "За службы Отечеству" III степени, "За военные заслуги".
Воинское звание - генерал-лейтенант.
Кандидат в мастера спорта по военному ориентированию.
Жена Светлана, сын Дмитрий.

СТАРИКОВ Иван Валентинович
Представитель   в   Совете   Федерации  РФ  от  администрации  Костромской  области

Тел. 292-57-27, 926-67-46

Родился 16 августа 1960 в с. Пайвино Маслянинского района Новосибирской области, русский.
В 1982 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт по специальности "ученый 

агроном", в 1995 году - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности 
"государственная служба", магистр. Кандидат экономических наук (2000; тема - "Продовольственная 
безопасность России: принципы и механизм обеспечения").

По окончании института и службы в армии в 1984-1986 гг. - агроном совхоза "Елбанский", 
Новосибирская область.

В 1986-1993 гг. - директор совхоза "Пайвинский" Новосибирской области. Построил в совхозе 
пивной и колбасный заводы.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 
Искитимскому избирательному округу №127 (Новосибирская область). Был выдвинут блоком "Выбор

Представитель   в  Совете   Федерации  РФ  от  Новгородской   областной  Думы

91 Независимая газета, 30 ноября 2001
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России". В ГД состоял во фракции "Выбор России". Являлся заместителем председателя Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам.

В марте 1994 года входил в инициативную группу партии Демократический выбор России (ДВР).
29 июня 1995 был назначен заместителем министра экономики РФ по вопросам аграрного сектора.
17 декабря 1995 баллотировался в губернаторы Новосибирской области, получил 4-е место.
25 июля 1996 распоряжением президента РФ получил благодарность за активное участие в 

организации и проведении выборной кампании Бориса Ельцина.
В сентябре 1999 года избирательная комиссия Новосибирской области зарегистрировала 

инициативную группу, выдвинувшую И. Старикова кандидатом на пост губернатора Новосибирской области.
В первом туре выборов губернатора Новосибирской области 19 декабря 1999 занял второе место, 

набрав около 21% голосов и вышел во второй тур с Виктором Толоконским (более 25%). Второй тур 
выборов, состоявшийся 9 января 2000 года, проиграл сопернику (42,17% голосов против 44,32%)

С января 2000 по 2001 год - член Наблюдательного совета Россельхозбанка, с марта 2000 года - 
член коллегии представителей государства.

В феврале 2000 года был выдвинут кандидатом на пост мэра г. Новосибирска на выборах 26 марта 
2000, но отказался от участия в выборах.

В августе 2000 был освобожден от должности заместителя министра экономики РФ в связи с 
упразднением министерства.

В январе 2001 года был назначен представителем администрации Костромской области в Совете 
Федерации РФ (по собственному признанию, в Костроме Стариков бывал 5-6 раз). Полномочия члена 
Совета Федерации были утверждены 31 января 2001.

31 января 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности, 14 марта 2001 перешел 
в Комитет СФ по вопросам экономической политики, 16 января 2002 - в Комитет СФ по аграрной политике. 
30 января 2002 Комитет СФ по аграрной политике был преобразован в Комитет СФ по аграрно
продовольственной политике, а И.Стариков 30 января 2002 был избран председателем Комитета. С 30 
января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации и 
член Комиссии СФ по информационной политике.

В феврале 2001 года вошел в состав группы "Федерация" в СФ, был избран членом Совета группы. 
В марте 2001 года был назначен главой комиссии по экономике, бюджету и финансам "Федерации". Группа 
самораспустилась в январе 2002 года.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
9 апреля 2002, выступая в Московском центре Карнеги, высказал мнение, что член Совета 

Федерации не должен быть связан в своем голосовании идеологическими установками органа власти, его 
назначившего (губернатор Костромской области В.А.Шершунов - член КПРФ): "Если политизированный 
губернатор или Законодательное Собрание требуют голосовать против закона, который нужен стране - это 
не сенатор, а тварь дрожащая"92.

Член "Клуба-93" (руководитель - Вячеслав Никонов).
Любит русскую баню, рыбалку. Играет в теннис, хоккей, катается на лыжах.
Женат, есть сын и дочь.

СТЕПАНОВ Виктор Николаевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  исполнительного  органа  государственной  власти 

Республики  Карелия

Тел. 292-63-87, 926-64-34

Родился 27 января 1947 в с.Видлица Олонецкого района Карельской АССР, карел.
В 1975 году окончил Карельский государственный педагогический институт по специальности 

"учитель географии", в 1980 - Ленинградскую высшую партийную школу, в 1987 - аспирантуру Высшей 
политической школы ЦК Коммунистической партии Чехословакии в Праге. Кандидат философских наук.

В 1962-1966 гг. 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.

92 Электронное  периодическое  издание "   П олитика "     h t t p://www. c ity line. ru /polit ik a /), 12 апреля 2002
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В 1970-1973 гг. - второй, а затем первый секретарь Олонецкого райкома комсомола. С 1973 г. - 
инструктор, с 1974 г. - заведующий отделом, в 1976-1978 гг. - второй секретарь Карельского обкома комсомола.

Член КПСС с 1969 года.
В 1980 году - инструктор Карельского обкома КПСС, в 1980-1982 гг. - второй секретарь 

Олонецкого райкома КПСС, в 1982-1984 гг. - первый секретарь Пряжинского райкома КПСС.
В 1987 году был сначала инструктором, а затем был назначен заведующим отделом в Карельском 

обкоме КПСС. В 1988 году перешел на работу в аппарат ЦК КПСС, был инструктором подотдела 
межнациональных отношений ЦК, курировал Чукотку, Эвенкию и другие северные территории.

27 декабря 1989 года внеочередная (15-я) сессия Верховного Совета Карельской АССР 11 созыва 
избрала Степанова Председателем Президиума Верховного Совета республики.

В марте 1990 был избран народным депутатом Карельской АССР, а 18 апреля 1990 - председателем 
Верховного Совета Карелии.

В феврале 1990 года кандидатура Степанова была выдвинута в народные депутаты РСФСР по 106 
Пряжинскому национально-территориальному округу (Карелия). В округе баллотировалось 4 кандидата. В 
первом туре 4 марта 1990 В.Степанов получил 43,5% голосов и вместе с В.Плехановым (председатель 
районного комитета народного контроля Медвежьегорского района) вышел во второй тур. Набрав 18 марта 
1990 во втором туре 57,9% голосов, В.Степанов был избран народным депутатом РСФСР.

Был координатором группы депутатов от республик и национально-государственных образований 
РСФСР (последнее название - "Суверенитет и равенство"), членом фракции "Коммунисты России" и блока 
"Российское единство". После введения правила "один человек - одна фракция" остался во фракции 
"Коммунисты России" (и блоке "Российское единство").

Являлся членом Комиссии Совета Национальностей по национально-государственному устройству 
и межнациональным отношениям. Был членом Конституционной комиссии.

Голосовал против принятия в июне 1990 "Декрета о власти". Во время поименных голосований по 
важнейшим вопросам чаще всего отсутствовал. По инициативе В.Степанова Съезд народных депутатов 
России принял решение о разработке российского закона о чрезвычайном положении. В 1990 году выдвинул 
идею создания в РСФСР Совета Федерации, состоящего из руководителей представительной власти (такой 
Совет был создан в 1991 году, однако практически не собирался).

С образованием в 1990 году Коммунистической партии (КП) РСФСР был избран 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.

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. Демократы в 
ВС предлагали переизбрать Степанова "за медлительность", но это предложение не было принято.

12 декабря 1991 не участвовал в голосованиях в Верховном Совете о ратификации Беловежских 
соглашений и денонсации Россией Союзного договора 1922 года (15 из 22 членов фракции "Коммунисты 
России" проголосовали по обоим вопросам "за", а 7 отсутствовали или не голосовали).

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 сентябрьского указа Ельцина 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. Вместе с президентом Калмыкии Илюмжиновым был инициатором совещания 
руководителей субъектов Федерации, на котором было выдвинуто ультимативное требование в адрес 
исполнительной власти снять блокаду Белого Дома.

Поскольку Совет Министров республики (находившийся под фактическим руководством первого 
заместителя председателя Сергея Яскунова - за его подписью выходили все документы Совета Министров) 
поддержал действия Ельцина, вопрос об указе 1400 было решено рассмотреть на 20 сессии ВС. Сессия
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подтвердила негативное отношение к указу и решила не проводить на территории Карелии выборы в 
Федеральное Собрание РФ.

После событий 3-4 октября 1993 в Москве, Верховный Совет Карелии и В.Степанов смягчили свою 
позицию по отношению к указу №1400 и выборам в Федеральное Собрание. 8 октября 1993, на 21 сессии 
Верховного Совета РК, было осуждено кровопролитие в Москве, а ответственность за него возложена на 
президента. Но все же было решено провести на территории Карелии выборы в Федеральное Собрание, а 
также выборы в новый Верховный Совет не позднее июня 1994 года.

В.Степанов принял участие в предвыборной кампании как на общефедеральном, так и на 
региональном уровне.

В октябре 1993 года возглавил общефедеральный избирательный список блока "Отечество", в 
который вошли Социалистическая партия трудящихся (СПТ) Людмилы Вартазаровой, Союз возрождения 
России (СВР) Дмитрия Рогозина и Союз казаков. Заявлял, что в случае избрания в Государственную Думу 
откажется от мандата в пользу следующего по списку кандидата, так как не собирается покидать Карелию 
(депутаты нижней палаты — Государственной Думы - работают в парламенте на постоянной основе). Однако 
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 №10) в депутаты верхней палаты - Совета Федерации. 
Кандидатура Степанова была выдвинута в Совет Федерации Пленумом Исполкома Союза коммунистов 
Карелии и Карельским Советом ветеранов войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Перед 
началом предвыборной компании Степанова поддержал избирательный блок "Альтернатива", образованный 10 
ноября 1993 Союзом коммунистов Карелии и Движением за единение, а также Собрание национальных общин.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по Карельскому 
дзухмандатному избирательному округу №10, получив на выборах 36% голосов (первое место). С января 
1994 - член Комитета СФ по делам Содружества Независимых Государств (СНГ).

17 апреля 1994 был избран председателем правительства Республики Карелия.
С января 1996 по март 1998 года - член Совета Федерации второго созыва по должности. Был 

заместителем председателя Комитета СФ по делам СНГ.
6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 

государственной национальной политики.
17 мая 1998 во втором туре проиграл выборы председателя правительства Карелии Сергею 

Катанандову, получив 43,4% голосов избирателей (С.Катанандов - 49,5%).
В июле 1998 года получил предложение от президента Ельцина занять пост представителя 

Президента РФ на Северном Кавказе, но отклонил это предложение, сославшись на состояние здоровья.
В декабре 1998 года был назначен управляющим делами Исполкома Союза России и Белоруссии 

(руководитель Исполкома - Павел Бородин).
В декабре 2001 года был назначен представителем от исполнительного органа государственной 

власти Республики Карелия в Совете Федерации РФ (председатель правительства - Сергей Катанандов). 
Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 26 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 - член Комитета СФ по делам СНГ.
12 мая 2002 после выборов главы Республики Карелия (прошли 28 апреля 2002, победил 

С.Катанандов), был вновь назначен представителем в Совет Федерации.
Полномочия члена СФ признаны 29 мая 2002.
Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия.
Награжден Орденом Почета (1996)
Хорошо играет в шахматы.
Женат, есть дочь.

СУВОРОВ Александр Сергеевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Думы  Корякского  автономного  округа

Тел. 292-60-78, 926-64-38

Родился 23 февраля 1949 в г.Гжатске Смоленской области, русский.
Окончил техникум, Хабаровский институт физической культуры, Российскую академию 

государственной службы.
Работать начал в 1966 году подсобным рабочим в районном узле связи.
В 1967 году выехал в Белоруссию.
Затем служил в Воздушно-десантных войсках.
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После окончания службы работал на керамзитовом и нефтеперерабатывающем заводе, затем в 
детской спортивной школе: тренером, завучем и директором, преподавателем техникума.

На Камчатку впервые приехал в 1976 году в составе строительной бригады.
С 1981 года - заведующий отделом Пенжинского райисполкома Корякского АО.
С 1989 года - инструктор Пенженского райкома КПСС.
В феврале 1990 года был выдвинут кандидатом в окружной Совет по избирательному округу №21. 

4 марта 1990 вышел во второй тур голосования, но снял кандидатуру.
С марта 1990 года — депутат, с 1991 года — заместитель, а с 1992 года до момента роспуска в ноябре 

1993 года - председатель Пенжинского районного Совета народных депутатов.
С 1993 года - член КПРФ, первый секретарь Корякского окружкома КПРФ, 12 января 1996 был 

введен в состав ЦК по региональной квоте.
В сентябре-октябре 1993 года осудил роспуск Верховного Совета РФ и местных Советов, а также 

возложил вину за кровопролитие в Москве 3-4 октября 1993 на Ельцина.
12 декабря 1993 неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации РФ первого созыва по 

Корякскому двухмандатному избирательному округу №82 (набрал 16,9% голосов, третье место).
В феврале 1994 года выдвинут кандидатом в депутаты окружной Думы по Пенжинскому 

территориальному округу №5. На момент выборов временно не работал. 6 марта 1994 был избран депутатом 
окружной Думы. 28 марта 1994 был избран председателем Думы Корякского автономного округа (за его 
избрание проголосовало 6 депутатов, против - 2).

В январе 1996 года стал членом Совета Федерации РФ по должности. Входил в состав Комитета СФ 
по делам СНГ.

В августе 1996 был избран членом Координационного совета Народно-патриотического союза России.
14 февраля 1996 тайным голосованием депутатов был освобожден от должности председателя 

окружной Думы, после чего отказался принимать участие в ее заседаниях и отправил телеграмму в Совет 
Федерации Егору Стореву об отсутствии кворума Думы КАО при принятии решения о его отставке 
(присутствовали только три депутата из пяти по списку и восьми по штату).

17 ноября 1996 был избран в состав Думы Корякского АО второго созыва по Тигильскому округу 
№1. Был выдвинут Корякской окружной организацией КПРФ, набрал 19,8% голосов.

3 декабря 2000 был избран депутатом Думы Корякского АО третьего созыва по единому 
четырехмандатному национально-территориальному избирательному округу. Набрал 36,38% голосов, 
остальные 3 мандата до февраля 2001 года оставались вакантными, т.к. прочие кандидаты получили меньше 
голосов, чем было отдано против всех кандидатов.

С октября 2001 года - представитель Думы Корякского АО в Совете Федерации РФ. Полномочия 
члена СФ признаны 14 ноября 2001.

14 ноября 2001 был введен в состав Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. С 27 
февраля 2002 - также член Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.

Женат.

СУДАРЕНКОВ Валерий Васильевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Калужской области

Тел. 292-67-18,926-63-35

Родился 13 июня 1940 в деревне Нижние Горки Малоярославецкого района Калужской области,
русский.

После школы закончил Калужский техникум железнодорожного транспорта.
В 1969 году окончил Калужский филиал Московского Высшего технического училища (МВТУ) им. 

Н.Э.Баумана, в 1979 году - Высшую партийную школу (ВПШ) в Москве.
В 1960-1963 гг. проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте.
Был членом КПСС с 1963 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1964-1972 гг. - техник, инженер турбинного завода, старший инженер, начальник бюро, 

начальник цеха опытного моторостроительного завода.
В 1972 году перешел на профессиональную партийную работу, был в 1972-1984 гг. инструктором, 

заместителем заведующего отделом Калужского обкома КПСС, заведующим отделом Калужского обкома 
партии. В 1984-1986 гг. - первый секретарь Калужского горкома КПСС.

В 1986-1990 - заместитель председателя Совета Министров Узбекской ССР.
С 27 февраля 1990 по август 1991 года - первый секретарь Калужского обкома КПСС. На XXVIII 

съезде КПСС в июле 1990 был избран членом ЦК КПСС.
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В марте 1990 года был избран депутатом Калужского областного Совета народных депутатов. С 
апреля 1990 по декабрь 1993 года - председатель областного Совета.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации РФ первого созыва по двухмандатному 
Калужскому избирательному округу №40, получив 29,77% голосов. С января 1994 по январь 1996 года - 
член Комитета СФ по вопросам науки, культуры и образования.

В марте 1994 года был избран депутатом Законодательного Собрания Калужской области первого 
созыва, в апреле 1994 года - председателем Законодательного Собрания.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Председатель Комитета СФ по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

В марте 1996 вошел в состав делегации, представляющей Россию на ежегодных сессиях Совета Европы.
В сентябре 1996 выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора области. 9 ноября 1996 во втором 

туре голосования был избран главой администрации Калужской области (63,51%), выиграв у прежнего 
губернатора Олега Савченко (30,48%).

С 6 декабря 1996 - член Государственного экспертного совета при Президенте РФ по особо ценным 
объектам культурного наследия народов РФ.

6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 
государственной национальной политики.

В октябре 2000 заявил о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора области на 
губернаторских выборах 12 ноября 2000. Новым губернатором области был избран Анатолий Артамонов. 
Полномочия члена Совета Федерации (как губернатора) были прекращены 24 ноября 2000, и в тот же день 
были признаны полномочия члена Совета Федерации как представителя правительства Калужской области. 
Тогда же были подтверждены полномочия В.Сударенкова как председателя Комитета СФ по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
30 января 2002 новым председателем Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению 

и экологии был избран Владимир Никитов, а В.Сударенков остался простым членом Комитета.
2 апреля 1998 был утвержден членом Открытого наблюдательного Совета в ОАО "ОРТВ".
20 мая 1998 был утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса местных и 

региональных властей Европы.
Награжден орденом Почета (2002).
Жена - Сударенкова Зоя Николаевна, две дочери Нина Валерьевна и Ольга Валерьевна.

СЫСОЛЯТИН Владимир Петрович
Представитель  в  Совете  Федерации РФ  от  правительства  Кировской  области

Тел. 292-04-27, 926-68-73

Родился 25 мая 1957 в г. Котельниче Кировской области, русский.
В 1981 году окончил Волганское авиационное училище летчиков (Харьковская область), в 1991 

году - Нижегородский социально-политический институт. Также окончил Волго-Вятскую академию 
государственной службы.

В 1974-1975 гг. работал трактористом-машинистом Свечинской ПМК-13, инструктором по 
вождению сельхозмашин Свечинской средней школы.

В 1975-1977 гг. служил в Советской Армии.
В 1981 году работал летчиком-инструктором Кировского авиаспортклуба ДОСААФ, затем в 

течение десяти лет - командиром вертолета МИ-2 Кировского объединенного авиаотряда.
В 1992-1993 гг. - начальник коммерческого отдела АО "Вятка-Агро".
С декабря 1993 по декабрь 1995 года - генеральный директор Совместного предприятия "Вятка-Имэкс".
С января 1996 по апрель 1997 года - генеральный директор Финансово-промышленной группы 

"Вятка-Лес-Инвест".
С января 1997 г. - председатель Совета директоров ОАО "Нововятский лесопромышленный комплекс".
С апреля 1997 года - генеральный директор, член Совета директоров ОАО Центральная компания 

Финансово-промышленной группы "Вятка-Лес-Инвест".
С июня 1998 до 30 июля 1999 - член Наблюдательного совета ОАО АКБ "Вятка-банк".
С декабря 1998 года - председатель совета Кировского регионального отделения организации 

"Отечество" (партия Ю.Лужкова).
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 

Вся Россия" (ОВР) (№4 в Удмуртско-Кировском региональном списке) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. Был выдвинут этим блоком по Кировскому одномандатному
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избирательному округу №92 (Кировская область). По результатам голосования 19 декабря 1999 по списку ОВР в 
Думу не прошел, в округе получил 2,10% голосов (8 место из 13; депутатом от округа стал Иван Шаклеин).

В декабре 2001 года был избран представителем от администрации Кировской области в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.

С 16 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам экономической политики. С 30 января 
2002 — член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления.

Член Совета Ассоциации ФПГ с марта 1998 года.
Женат, есть дочь.

СЫЧЕВ Валерий Александрович
Представитель   в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Ульяновской  области

Тел. 292-80-65, 926-69-61

Родился 31 марта 1960 в г.Симферополе, русский.
В 1979 году поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП), откуда в 

1982 году был призван в армию. После демобилизации в институт не вернулся. В 1986 году окончил 
Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.

После окончания средней школы работал в 1978-1979 гг. слесарем Лазаревской передвижной 
механизированной колонны треста "Хабаровсклесстрой".

Служил в рядах Советской Армии на Балтийском флоте, в специальном батальоне морской пехоты.
По окончании ВКШ с 1986 года работал в комсомольских органах. В 1986-1990 гг. - заведующий 

отделом, второй секретарь, первый секретарь Дмитровградского горкома ВЛКСМ, г. Дмитровград, 
Ульяновская область. В 1990-1992 гг. - первый секретарь Ульяновского обкома ВЛКСМ.

В 1992 году был председателем Ульяновского областного совета Российского Союза молодежи (РСМ).
В том же 1992 году был назначен председателем общественно-государственного Комитета по делам 

молодежи при главе администрации Ульяновской области в ранге заместителя главы администрации области.
С 1993 года - секретарь ЦК РСМ.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по Ленинскому 

округу №180. Был выдвинут группой избирателей. Набрал 56,5% голосов избирателей (было три соперника, 
ближайший - доцент Ульяновского государственного педагогического института Амир Ахметов - набрал 
13,1%). Первоначально был включен в списки "Будущее России - Новые имена" и "Партия российского 
единства и согласия", но при регистрации списков в Центризбиркоме своего участия в них не подтвердил. 
Был членом Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. С 27 апреля по 6 октября 1994 входил 
в депутатскую группу "Союз 12 декабря". В 1995 году входил в незарегистрированную депутатскую группу 
"Новые независимые" (лидер - Константин Затулин).

4 октября 1995 досрочно сложил депутатские полномочия в связи с повторным назначением 
заместителем главы администрации Ульяновской области. Занимал этот пост до 1997 года.

31 июля 1997 был назначен представителем президента РФ в Ульяновской области.
В сентябре 2000 года был назначен главным федеральным инспектором по Ульяновской области.
29 октября 2001 с четвертой попытки был избран представителем Законодательного Собрания 

Ульяновской области в Совете Федерации, получив 16 из 25 голосов "за" (кандидатуру В.Сычева выдвинул 
председатель ЗС Борис Зотов). Полномочия члена Совета Федерации РФ признаны 14 ноября 2001.

С 5 декабря 2001 - член Комитета СФ по делам Федерации, Федеративному договору и 
региональной политике (30 января 2002 был переименован в Комитет по делам Федерации и региональной 
политике). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных 
полномочий Совета Федерации. С 13 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по естественным 
монополиям.

Кандидат в мастера спорта по футболу.
Женат, двое детей.
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ТАТАРИНОВ Олег Владимирович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Тульской  областной  Думы

Тел. 292-46-53, 926-60-44

Родился 24 июня 1967 в Туле, русский.
По окончании средней школы поступил в 1984 году в Тульский педагогический институт (ТПИ), 

откуда через год был призван в армию. Окончил институт с отличием в 1990 году по специальности 
"учитель физкультуры". В 1999 году получил второе высшее образование во Всероссийском заочном 
финансово-экономическом институте по специальности "экономист". Кандидат исторических наук (1997).

В 1990-1992 гг. работал преподавателем ТПИ.
В 1990-1993 гг. - депутат Тульского городского Совета народных депутатов.
С 1992 по 1997 год занимал руководящие должности в объединениях "Тулбытсервис", ТОО НПЦ 

"Арктоус", издательстве "Родничок".
В ноябре 1997 года был избран депутатом Тульской городской Думы первого созыва, а затем - 

первым заместителем председателя Думы. Занимал этот пост до декабря 2000 года.
21 декабря 2000 был избран представителем Тульской областной Думы в Совете Федерации РФ (на 

эту же должность также выдвигался бывший спикер областной Думы Игорь Иванов). Полномочия члена 
Совета Федерации признаны 31 января 2001.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
С 22 февраля 2001 по 30 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по международным делам, 

с 30 января по 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 
экологии. 27 февраля 2002 перешел в Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению. С 30 
января 2002 - также первый заместитель председателя Комиссии СФ по делам молодежи и спорту. С 30 
января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета 
Федерации. С 13 февраля по 10 апреля 2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

Был членом Совета группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.

ТИХОМИРОВ Валерий Викторович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Омской  области

Тел. 292-10-90, 926-68-18

Родился 24 августа 1944 в с.Благовещенка Мариинского района Кемеровской области, русский.
В 1962 году поступил в Томский политехнический институт, который окончил в 1968 году по 

специальности "инженер-физик". В 1972 году окончил аспирантуру этого института. Доктор физико- 
математических наук.

До поступления в институт работал в 1961-1962 гг. учителем математики Петровской восьмилетней 
школы (Кемеровская область).

С 1972 по 1976 год - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Томского 
политехнического института.

В 1976-1996 гг. - доцент, заведующий кафедрой, ректор Омского государственного университета.
На выборах в Государственную Думу 1995 года был выдвинут движением "Наш дом - Россия" 

(НДР) кандидатом по списку (№1 в региональном списке кандидатов по Омской области).
17 декабря 1995 года был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва. Входил во 

фракцию НДР. С января по декабрь 1996 года был членом Комитета ГД по делам Федерации и региональной 
политике. Затем был заместителем председателя Комитета ГД по образованию и науке.

23 ноября 1996 вошел в состав Совета по присуждению премий Президента РФ и премий 
Правительства РФ в области образования.

В ноябре 1998 года был назначен начальником Управления кадров Государственной налоговой 
службы РФ.

30 ноября 1998 был утвержден членом коллегии Госналогслужбы (с декабря 1998 года - министерство).
25 декабря 1998 досрочно сложил полномочия депутата Государственной Думы РФ в связи с 

переходом на государственную службу.
13 января 1999 был назначен заместителем министра по налогам и сборам РФ (министр - Георгий 

Боос, затем - Александр Починок, Геннадий Букаев).
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6 декабря 2001 был утвержден Законодательным Собранием Омской области, по предложению 
губернатора Леонида Полежаева, представителем от администрации области в Совете Федерации РФ. 
Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.

30 января 2002 был избран председателем новообразованного Комитета СФ по природным ресурсам 
и охране окружающей среды.

11 июня 2002 был избран в Центральный координационный совет сторонников партии "Единая Россия".
Профессор. Автор более 160 научных трудов, в том числе 30 изобретений.
Государственный советник налоговой службы 1 ранга (1999).
Член-корреспондент Российской академии образования.
Награжден орденом Почета, православным орденом Святого князя Владимира III степени.
Увлекается театром.
Жена Светлана, дочь Марина.

ТКАЧЕНКО Герман Владимирович
Представитель   в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Самарской  области

Тел. 292-58-25, 926-67-91

Родился 22 июля 1970 в г. Донецке Украинской ССР.
В 1992 году окончил Горловский институт иностранных языков. Проходил стажировку в Канаде.
Работал преподавателем Г орловского института иностранных языков.
С 1995 по 1997 год - ведущий специалист по внешнеэкономической деятельности АО 

"Укруглегеология".
С 1997 года - вице-президент по связям с общественностью ООО ФПГ "Сибирский алюминий" 

Олега Дерипаски.
С августа 1999 года - президент, член Попечительского совета самарского футбольного клуба 

"Крылья Советов".
4 февраля 2000 был назначен руководителем представительства "Сибирского алюминия" на 

Украине, сохранив за собой должность вице-президента СибАл.
В начале 2000 года был назначен президентом, генеральным директором ООО "Украинский 

алюминий".
Весной-летом 2000 года принимал участие в создании украиноязычной версии газеты "Зеркало 

недели" - "Дзеркало тиждня".
В июне 2000 года был избран председателем Наблюдательного совета ОАО "Николаевский 

глиноземный завод" (НГЗ) (Украина).
3 декабря 2001 по инициативе самарского губернатора Константина Титова был назначен 

представителем от администрации Самарской области в Совете Федерации РФ. По словам К.Титова, 
Ткаченко "имеет обширные московские связи, молод, энергичен, популярен, успешно курировал самарские 
металлургический и авиационный заводы и смог поднять с колен "Авиакор"93. Полномочия члена Совета 
Федерации признаны 26 декабря 2001.

С 30 января 2002 - член Комитета СФ по промышленной политике. Член Комиссии СФ по 
естественным монополиям. Член Комиссии СФ по делам молодежи и спорту. С 13 февраля 2002 - также 
член Комиссии СФ по естественным монополиям.

Женат.

ТЛЕУЖ Адам Хусейнович
Представитель  в  Совете  Федерации  от  Государственного  Совета - Хасэ  Ре спублики  Адыгея

Тел. 292-31-62, 926-64-83

Родился 23 июля 1951 в ауле Тахтамукай Тахтамукайского района, адыг.
В 1973 году окончил филологический факультет Кубанского государственного университета. В 

1993 году окончил Российскую Академию общественных наук по специальности "теория социально- 
политических отношений". Кандидат философских наук.

С 1973 по 1986 год был в Краснодаре заведующим кабинетом научного атеизма, работал секретарем 
комитета комсомола завода "Металлист", в краевом обществе "Знание".

9   3 Время  новостей, 6 декабря 2001
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С 1986 года избирался заведующим идеологическим отделом, вторым и первым секретарем 
Тахтамукайского райкома КПСС.

После августа 1991 года временно не работал.
В декабре 1991 года был избран депутатом Верховного Совета Адыгеи.
С февраля 1992 г. работал научным сотрудником в Адыгейском научно-исследовательском институте.
В марте 1992 был избран председателем Верховного Совета ССР Адыгея.
22 сентября 1993 совместно с президентом Республики Адыгея Асланом Джаримовым подписал 

постановление, согласно которому все ветви власти в Адыгее должны были действовать в соответствии с 
Конституцией РСФСР, Федеративным договором и Декларацией о государственном суверенитете 
Республики Адыгея. Указ №1400 был признан не соответствующим Конституции РСФСР. 23 сентября 1993 
это решение подтвердила восьмая (внеочередная) сессия Верховного Совета Адыгеи.

С 12 октября 1993 по декабрь 1995 года - председатель Государственного Совета - Хасэ Республики 
Адыгея (ГСХ).

17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственного Совета - Хасэ и был избран 
заместителем председателя ГСХ.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 
Вся Россия" (ОВР) (№3 в Северо-Кавказской региональной группе) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 в Думу по списку 
ОВР не прошел.

В апреле 2001 был назначен представителем в Совете Федерации от Государственного Совета - 
Хасэ Республики Адыгея. Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 мая 2001.

С 20 июля 2001 по 30 января 2002 был членом Комитета СФ по науке, культуре образованию, 
здравоохранению и экологии. С 30 января 2002 - член Комитета СФ по социальной политике. С 30 января 
2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
Действительный член Академии социальных наук (1995).
Увлекается горным туризмом, горными лыжами, футболом.
Женат, три дочери.

ТОРШИН Александр Порфирьевич
Заместитель  председателя  Совета  Федерации  РФ,
представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Республики  Марий  Эл

Тел. 292-59-21, 926-62-80

Родился 27 ноября 1953 на Камчатке, русский.
В 1978 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). Кандидат юридических наук.
Преподавал в Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, с 1990 по 1991 год - в Аппарате 

ЦК КПСС по связям с общественно-политическими организациями. Затем в Российском общественно- 
политическом центре (РОПЦ).

До октября 1993 года - заместитель заведующего отделом по взаимодействию с Верховным 
Советом РФ и общественными организациями Аппарата Правительства РФ.

В октябре-ноябре 1993 года был в списке кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 
первого созыва от избирательного объединения Конституционно-демократической партии (КДП) Михаила 
Астафьева. Список не собрал необходимого числа подписей.

С 1993 года работал в Центральном банке РФ. Был статс-секретарем Центрального банка России, 
отвечал за взаимодействие с органами государственного управления, общественными организациями, прессой.

21 мая 1998 был назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ.
В июле 1998 года был назначен полномочным представителем Правительства РФ в 

Государственной Думе РФ в ранге заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ.
В марте 1999 года был назначен статс-секретарем - заместителем генерального директора 

Государственной корпорации "Агентство по реструктурированию кредитных организаций" (АРКО), занимал 
эту должность до января 2001 года.

С января 2000 по 2001 год - член Наблюдательного совета Россельхозбанка.
В январе 2001 года (при содействии полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Сергея Кириенко, хорошо знавшего Торшина со времени работы того в ЦБ) был 
утвержден представителем правительства Марий Эл в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета 
Федерации признаны 31 января 2001.
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31 января 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 30 января 2002 
Комитет был разделен на Комитет СФ по бюджету и Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному 
обращению. 30 января 2002 перешел в Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению. С 14 
марта 2001 - также член Комиссии Совета Федерации по Регламенту и парламентским процедурам (30 
января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской 
деятельности). С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности 
Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
30 января 2002 был избран заместителем председателя СФ. Курирует блок правовых комитетов и 

отвечает за взаимодействие с органами государственной власти Приволжского, Центрального и Южного 
федеральных округов.

Был членом Совета группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Любит пиво. Состоял в "Партии любителей пива".

ТРЕТЯК  Борис Никитович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Сахалинской  областной  Думы

Тел. 292-66-29, 926-60-98

Родился 12 февраля 1938 в г.Лубны Полтавской области Украинской ССР, украинец.
В 1963 году окончил Киевский геологоразведочный техникум, в 1980 году заочно окончил 

Хабаровский институт народного хозяйства.
Трудовую деятельность начинал в 1956 году кочегаром на судах Днепропетровского технического 

участка водного пути.
С 1957 по 1963 год проходил службу в рядах Советской Армии.
С 1963 года работал в нефтяной и газовой промышленности Сахалина. В Охинской геолого

разведочной экспедиции (ныне трест "Сахалингеофизразведка") работал техником-радистом, техником- 
оператором, начальником сейсморазведочной партии. В 1985 году стал начальником Охинской геолого
разведочной экспедиции.

В 1987 году был назначен заместителем начальника Всесоюзного промышленного объединения 
"Сахалинморнефтегаз".

С 1988 по 1996 год - управляющий трестом "Сахалингеофизразведка".
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по 

одномандатному Сахалинскому избирательному округу №159, получив 23,3% голосов. Был выдвинут 
группой избирателей и включен в список поддержки блока "Выбор России".

В Государственной Думе первого созыва входил в депутатскую группу "Новая региональная 
политика" (НРП). С января 1994 по декабрь 1995 года - член Комитета Государственной Думы по 
промышленности, строительству, транспорту и энергетике, принимал непосредственное участие в 
разработке Закона "О соглашениях о разделе продукции", утвержденного Советом Федерации в 1995 году.

На выборах 1995 года в Государственную Думу РФ второго созыва был выдвинут движением "Наш 
дом - Россия" (НДР) кандидатом по Сахалинскому избирательному округу №160, но предпочел 
баллотироваться как независимый кандидат. Выборы проиграл Ивану Ждакаеву (КПРФ), заняв второе место 
(23,78% - у И.Ждакаева, 21,25% - у Б.Третяка).

В феврале 1996 года был назначен заместителем главы представительства Сахалинской области при 
Правительстве РФ - представителем области в Федеральном Собрании РФ.

20 октября 1996 был избран депутатом, а затем - председателем Сахалинской областной Думы. 
После избрания председателем Сахалинской областной Думы вступил в объединение "Яблоко".

По должности вошел в Совет Федерации. Полномочия были признаны 13 ноября 1996. Тогда же 
был включен в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики.

В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы третьего созыва по 
Сахалинскому избирательному округу № 160 как независимый кандидат. На выборах 19 декабря 1999 
набрал 20,55% голосов избирателей, вновь проиграв И.Ждакаеву (24,43%).

22 октября 2000 был избран депутатом Сахалинской областной Думы третьего созыва по 
трехмандатному избирательному округу №9. На первом заседании 5 ноября 2000 был вновь избран 
председателем Думы.

13 декабря 2001 был избран представителем от Облдумы Сахалинской области в Совете Федерации 
РФ и сложил с себя полномочия председателя Облдумы. Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 
декабря 2001.
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С 30 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по экономической политике, 
предпринимательству и собственности.

Входил в состав группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", медалями.
Женат, есть сын.

ТРОФИМОВ Евгений Никитович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Государственного  Совета  Республики  Коми

Тел. 292-73-21,926-82-60

Родился 22 декабря 1947 в поселке Абезь Интинского района Коми АССР.
В 1972 году окончил Ленинградскую специальную среднюю школу милиции. В 1987 году окончил 

Академию МВД СССР по специальности "юрист-организатор в сфере правопорядка".
В 1966 году начал работать слесарем Печорской лесоперевалочной базы Коми АССР.
С 1966 по 1969 год служил в Советской Армии.
После службы в армии вернулся слесарем на Печорскую базу.
В 1972 году начал службу в милиции с должности инспектора отделения БХСС ОВД 

Сыктывкарского горисполкома.
Был старшим инспектором отдела БХСС МВД Коми АССР, начальником отделения БХСС ОВД 

Сыктывкарского горисполкома, начальником отделения по особо важным делам отдела МВД Коми АССР, 
начальником второго отделения отдела БХСС МВД Коми АССР, начальником отдела БХСС МВД Коми АССР.

С 1983 по 1985 год — начальник отдела в МВД Коми АССР.
В 1985-1987 гг. - заместитель министра внутренних дел Коми АССР; с 1987 по 1999 - министр внутренних 

дел Республики Коми. Службу в органах внутренних дел завершил в звании генерал-лейтенанта милиции.
В 1999 году был назначен заместителем главы Республики Коми (глава - Юрий Спиридонов). 

Одновременно возглавлял Государственный комитет Республики Коми по безопасности.
21 декабря 2001 был избран представителем от Государственного Совета Коми в СФ. Кандидатуру 

Трофимова предложил депутатам недавно избранный главой республики Владимир Торлопов (В.Торлопов и 
Е.Трофимов живут в одном доме и дружат семьями).

Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.
С 30 января 2002 - член Комитета СФ по социальной политике. С 27 февраля 2002 - также член 

Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.
Генерал-лейтенант милиции.
Президент Федерации волейбола Коми.
Женат, двое детей: сын и дочь.

ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич
Представитель    в    Совете    Федерации    РФ  от   исполнительного   органа    государственной   власти 

Свердловской области

Тел. 292-57-76, 926-65-48

Родился 1 января 1950 в поселке Красный Яр Серовского района, русский.
В 1973 году закончил факультет горного дела Свердловского Горного института.
В 1973-1988 гг. работал горным мастером, заместителем начальника проходки, начальником 

проходки шахты, главным инженером Управления производственно-технологической комплектации, 
главным инженером треста "Бокситстрой", управляющим треста.

В 1987 году был назначен заместителем начальника "Главсредуралстроя".
В 1990 году - первый заместитель председателя облисполкома (при Эдуарде Росселе).
В 1992 году стал исполняющим обязанности председателя правительства области.
Когда Э.Росселя в ноябре 1993 сняли указом Ельцина, В.Трушников был с 10 ноября 1993 по 6 

января 1994 исполняющим обязанности главы администрации области. При Алексее Страхове остался 
первым заместителем главы администрации и председателем правительства Свердловской области.

В 1994 году был избран депутатом Свердловской областной Думы первого созыва.
В августе 1995 баллотировался на пост губернатора. Выдвижение кандидатуры первого заместителя 

главы администрации В.Трушникова поддержало Уральское региональное объединение "Яблоко", 
решившее собственного кандидата не выдвигать, а ограничиться лишь содействием поддержанному
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кандидату на выборах. Одним из доверенных лиц В.Трушникова был председатель Совета Уральского 
"Яблока", председатель комитета по экономической политики облдумы Светлана Гвоздева. "Яблоко" 
предложило областным организациям Демократической партии России и "Демократическому выбору 
России" снять кандидатуры выдвинутых ими претендентов в пользу Трушникова. В результате в пользу 
Трушникова сняли свои кандидатуры Герман Карелин (ДПР) и Анатолий Гребенкин (ДВР).

После первого тура выборов 6 августа 1995 (3-е место после Росселя и Страхова) призвал своих 
сторонников голосовать за Росселя. В результате сохранил свой пост и при Росселе. Страхов именовал это 
"предательством".

В 1995 году баллотировался в Государственную Думу РФ второго созыва по списку избирательного 
объединения "Конгресс русских общин" (КРО). По результатам голосования 17 декабря 1995 список КРО не 
преодолел 5-процентного барьера.

В 1996 году был одним из инициаторов создания движения "Горнозаводской Урал" и одноименного 
и избирательного объединения для участия в выборах Законодательного Собрания Свердловской области. 
Был избран председателем Совета движения "Горнозаводской Урал". Стал одним из учредителей 
некоммерческого фонда "Горнозаводской Урал".

Блок "Горнозаводской Урал" провел в областную Думу на выборах 14 апреля 1996 двух своих кандидатов.
В апреле-мае 1996 Э.Россель, недовольный движением "Горнозаводской Урал" отставил 

Трушникова и добился от областной Думы одобрения этой отставки (и всего областного правительства).
Трутников обратился в суд, который постановил восстановить его на работе. Э.Россель в один день 

подписал два указа: 1) о восстановлении В.Трушникова; 2) об отставке В.Трушникова по собственному 
желанию, а также распоряжение "О социальных гарантиях бывшему председателю областного 
правительства Валерию Трушникову, в соответствии с которым тот должен получить выходное пособие в 
размере 6 должностных окладов.

После отставки неудачно баллотировался на дополнительных выборах в Палату Представителей 
Законодательного Собрания области 16 июня 1996.

С июля 1996 года - президент некоммерческого фонда "Горнозаводской Урал".
С 1997 года занимался алюминиевым бизнесом, сотрудничал с Михаилом Черным.
В апреле 1998 года на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области вновь возглавил 

избирательное объединение "Горнозаводской Урал".
12 апреля 1998 был избран депутатом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области. Был избран одним из трех заместителей председателя Областной Думы ЗС.
В октябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Мир. Труд. 

Май" (№2 в Центральной части списка, лидер - Александр Бурков) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. 19 декабря 1999 список блока не преодолел 5-процентный 
избирательный барьер для прохождения в Думу.

В феврале 2000 года возглавлял список кандидатов избирательного объединения "Общественное 
региональное движение "Горнозаводской Урал" на выборах половины состава Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области. Объединение не преодолело 5-процентный барьер.

В 2001 году восстановил союзнические отношения с губернатором Э.Росселем.
В июле 2001 года был назначен представителем от правительства Свердловской области в Совете 

Федерации РФ, повторно был назначен 1 января 2002. Полномочия члена Совета Федерации РФ признаны 
26 декабря 2001.

С 30 января 2002 - член Комитета по обороне и безопасности. С 13 февраля 2002 - также член 
Комиссии СФ по естественным монополиям.

Награжден знаком "Шахтерская Слава" II и I степени. Заслуженный строитель РФ.
Хобби: скалолаз и охотник. Кандидат в мастера спорта по скалолазанию.
Жена Валентина Федоровна, двое сыновей: Дмитрий и Алексей.

ТУЛАЕВ Николай Петрович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Калининградской  областной  Думы

Тел. 292-59-84, 926-62-97

Родился 11 октября 1954 в селе Бакуры Екатериновского района Саратовской области.
С 1964 года проживал с семьей в г. Туапсе Краснодарского края.
В старших классах был одним из организаторов нелегальной организации, о которой председатель 

КГБ Юрий Андропов докладывал в ЦК КПСС. В докладе говорилось о том, что группа школьников 15-16 
лет в г. Туапсе создала "Клуб борьбы за демократию" с программой, уставом и кличками. В рамках борьбы 
за демократию они "учинили мелом надписи на асфальте", затем изготовили и распространили более 40
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листовок с призывом к свержению социалистического строя (конкретно - "Долой кровавый режим Брежнева 
- Косыгина!"). Несовершеннолетних диссидентов нашли. Все они оказались детьми рабочих. Взрослых 
подстрекателей обнаружено не было. Андропов сообщил в ЦК, что, по согласованию с Краснодарским 
крайкомом партии, было "решено ограничиться мерами профилактического характера". В частности, 
Тулаева исключили из комсомола (снова приняли в армии)94. В результате родители отправили Тулаева 
заканчивать школу из Туапсе в Саратовскую область.

После окончания средней школы с 1971 года работал слесарем на заводе.
В 1972-1973 гг. служил на Северном флоте.
В 1973-1977 гг. учился в Киевском Высшем военно-морском политическом училище. В 1985 году 

окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина.
С 1977 по 1994 год служил на Балтийском флоте, старший офицер штаба Балтийского флота. 

Последняя должность - старший офицер группы психологической подготовки Управления боевой 
подготовки флота.

С 1993 года - член движения "Выбор России" (ВР), входил в политсовет движения ВР.
В 1993 году выдвигался в качестве кандидата в депутаты в Государственную Думу РФ первого 

созыва от избирательного блока "Выбор России" (ВР), в Думу не прошел.
В 1994-1995 гг. - член Федерального совета партии "Демократический выбор России" (ДВР).
В 1994 году был избран депутатом Калининградской областной Думы первого созыва при 

поддержке местной организации ДВР. Занимал пост председателя постоянной комиссии Думы по 
законодательству, правопорядку и безопасности.

После избрания в Облдуму уволился в запас ("Это решение принял осознанно. Парламентарий 
должен выполнять свои обязанности профессионально"95).

С 1995 года - член движения "Наш дом - Россия" (НДР) (В области фактически произошло слияние 
местных ДВР и НДР). С июля 1995 г. - заместитель председателя Калининградского отделения движения НДР.

В декабре 1995 года неудачно баллотировался в Государственную Думу РФ второго созыва от 
избирательного объединения "Наш дом - Россия" (НДР).

Был сопредседателем Союза демократических сил Калининградской области "Янтарный край России".
6 октября 1996 был избран депутатом Калининградской областной Думы второго созыва по 

избирательному округу №7 от избирательного блока "Янтарный край России" (НДР, ДВР и др.).
В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 

третьего созыва по Калининградскому избирательному округу №84 как независимый кандидат. На выборах 
19 декабря 1999 занял 7 место из 18 (3,51% голосов).

5 ноября 2000 был избран депутатом Калининградской областной Думы третьего созыва по списку 
избирательного объединения "Янтарный край России - за созидание" (фактически - местное отделение 
блока "Союз правых сил" (СПС)).

В начале декабря 2000 был избран представителем Калининградской областной Думы в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 20 декабря 2000.

Тогда же был введен в состав Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны (30 января 2002 
был переименован в Комитет по обороне и безопасности) и в состав Комиссии СФ по Регламенту и 
парламентским процедурам (30 января 2002 была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности). С 30 января 2002 - председатель Комиссии СФ по Регламенту и 
организации парламентской деятельности. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за 
обеспечением деятельности Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом Совета группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002.
Член партии "Союз правых сил" (СПС).
Любит футбол.
Жена Татьяна, двое детей: дочь и сын.

94 Московские  новости, №1-2, 2002
95 Парламентская газета, 29 марта 2002
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УДУМБАРА Чанмыр Александрович

Тел. 292-80-61,292-75-27

Родился 20 апреля 1948 в поселке Эрбек Пий-Хемского района Тувы, тувинец.
Окончил Красноярский педагогический институт и Высшую школу КГБ СССР в Минске.
Преподавал в средней школе, служил на флоте, затем работал в педучилище.
Был членом КПСС.
С 1972 года работал в органах госбезопасности.
С 1993 по 2001 год возглавлял Управление ФСБ по Туве (первый тувинец на этом посту).
24 декабря 2001 был избран представителем от Верховного Хурала Тувы в Совете Федерации РФ. 

Полномочия члена СФ признаны 26 декабря 2001.
С 16 по 30 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны. С 

30 января 2002 - член Комитета СФ по делам Севера и малочисленных народов. С 16 января 2002 - также 
член Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 2002 была переименована в 
Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности). С 13 февраля 2002 - также член 
Комиссии по контролю за использованием электронной системы на заседаниях Совета Федерации.

Генерал-майор. Имеет восемь государственных наград.
Женат, двое детей: сын и дочь.

УЛЬБАШЕВ Мухарбий Магомедович
Представитель  в  Совете Федерации  РФ  от  правительства  Кабардино-Балкарской Республики

Тел. 292-75-38, 926-66-74

Родился 15 мая 1960 в селе Верхняя Балкария Советского района КБР, балкарец.
В 1982 году окончил сельскохозяйственный факультет Кабардино-Балкарского агромелиоративного 

института по специальности "ветеринарный врач", в 1990 году - учетно-экономический факультет 
Кабардино-Балкарского государственного университета по специальности "экономист".

С 1982 по 1983 год работал старшим ветврачом Кабардино-Балкарского ветеринарно-санитарного отряда.
В 1983-1987 гг. являлся секретарем Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ.
Был членом КПСС до августа 1991 года.
В 1991-1995 гг. - депутат, первый заместитель председателя Президиума Верховного Совета 

КБАССР, сопредседатель Комитета по межнациональным отношениям парламента республики.
17 декабря 1995 был избран депутатом Государственной Думы РФ второго созыва по федеральному 

округу от НДР (по Кабардино-Балкарской Республике).
В Государственной Думе входил во фракцию НДР. Был членом Комитета по Регламенту и 

организации работы Государственной Думы до 19 сентября 1997, затем — заместителем председателя 
Комитета по делам Федерации и региональной политике.

В 1996 году был делегирован в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
25 апреля 1996 на III съезде НДР был избран в состав Совета НДР.
В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного объединения "Наш 

дом - Россия" (НДР) (№1 в Региональной части списка по Кабардино-Балкарии) для участия в выборах в 
Государственную Думу РФ третьего созыва. По результатам голосования 19 декабря 1999 список НДР не 
преодолел 5-процентный избирательный барьер для прохождения в Думу.

В 2000-2001 гг. работал помощником президента КБР Валерия Кокова в Совете Федерации.
В мае 2000 года вошел в партию "Единство".
В декабре 2001 года был назначен представителем от правительства КБР в Совете Федерации (СФ). 

Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.
С 26 декабря 2001 - член Комитета СФ по бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному 

и таможенному регулированию, банковской деятельности (С 30 января 2002 - Комитет по бюджету).
С декабря 2001 года - член партии "Единая Россия".
Переизбранный 13 января 2002 на пост президента КБР Валерий Коков 21 марта 2002 вновь 

назначил М.Ульбашева представителем в Совете Федерации РФ от правительства КБР. Полномочия члена 
СФ были подтверждены 29 марта 2002.

Увлекается горными лыжами.
Женат, дочь (1996 г.р.).

Представитель  в  Совете Федерации РФ  от  Верховного  Хурала  (Парламента) Республики Тыва
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УМАХАНОВ Ильяс Магомед-Саламович

Тел. 292-58-47, 926-63-94

Родился 27 марта 1957, даргинец.
В 1979 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Кандидат 

философских наук.
С 1979 по 1981 год работал референтом 2-го европейского отдела МИД СССР.
В 1981-1991 гг. работал в аппарате ЦК ВЛКСМ.
В начале 90-х годов был президентом АО "Центр международного сотрудничества", председателем 

Совета директоров Российско-арабского университета в Махачкале.
12 декабря 1993 неудачно баллотировался в депутаты Государственной Думы РФ первого созыва по 

Махачкалинскому одномандатному избирательному округу №11 (набрал 15,6% голосов, проиграл Магомеду 
Толбоеву). Был выдвинут избирателями.

В 1994-1995 гг. - президент инвестиционно-промышленной корпорации "Ирдаг" (Махачкала).
В марте 1995 года был избран депутатом Народного Собрания РД по Астемировскому 

национальному округу (в Махачкале, получил более 3,9 тыс. голосов или 63,3% голосов избирателей, принимавших 
участие в выборах). Являлся председателем парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.

В марте 1998 года по рекомендации премьер-министра Республики Дагестан Хизри Шихсаидова 
был назначен заместителем председателя Правительства РД. Осуществлял общее руководство 
правительственными программами, курировал вопросы развития промышленности, транспорта, связи, 
местной промышленности, торговли, рыбного хозяйства, проблемы акционирования и приватизации, 
регулирования рыночных отношений, вопросы спорта, туризма, молодежи, религии, банковской системы, 
общественных формирований и движений.

В ночь с 26 на 27 марта 1998 в Махачкале была совершена попытка покушения на И.Умаханова. 
Взрывное устройство сработало в непосредственной близости от автомобиля. Один из пассажиров получил 
осколочные ранения и контузию. Умаханов не пострадал. В марте 2000 года было совершено еще одно 
покушение на И.Умаханова - его машина была обстреляна из гранатомета.

29 ноября 2001 был избран представителем от Государственного Совета Дагестана в Совете 
Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 5 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 - член Комитета СФ по международным делам. 30 января 2002 был избран 
первым заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по 
взаимодействию со Счетной палатой РФ и Комиссии СФ по методологии реализации конституционных 
полномочий Совета Федерации.

Награжден медалью "За трудовую доблесть".
Женат, трое детей: два сына и дочь.

УСТЮГОВ Валерий Николаевич
Представитель  в  Совете Федерации  РФ  от  администрации  Калининградской  области

Тел. 292-12-87, 926-69-88

Родился 3 апреля 1947 в поселке Антонидовка Ширинского района Красноярского края, русский.
В 1975 году окончил экономико-правовой факультет Калининградского государственного 

университета, позже окончил факультет журналистики Кишиневского государственного университета, 
также окончил Институт прокуратуры РСФСР в Ленинграде и Институт прокуратуры СССР в Москве.

Работал слесарем СМУ-5 треста "Калининградстрой".
С 1968 по 1973 год - корреспондент Калининградской студии телевидения.
С 1973 по 1990 год работал в органах прокуратуры. Был следователем прокуратуры города 

Светлого, следователем прокуратуры Ленинградского района Калининграда, старшим следователем 
областной прокуратуры, с 1983 года - прокурором Балтийского района города Калининграда.

В марте 1990 неудачно баллотировался в народные депутаты РСФСР, проиграл Юрию Маточкину.
В 1990 году был избран председателем Балтийского районного Совета Калининграда.
В 1992 году был назначен главой администрации Балтийского района Калининграда.
В марте 1994 баллотировался в Калининградскую областную Думу первого созыва как независимый 

кандидат по избирательному округу №2. Был в списке подписантов Обращения местного избирательного 
объединения "Реформы, регион, согласие", однако заявлял, что его имя было включено без его согласия.

Представитель  в  Совете Федерации  РФ  от  Государственного  Совета  Республики  Дагестан
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27 марта 1994 был избран депутатом областной Думы. 26 апреля 1994 был избран председателем 
Калининградской областной Думы.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. В феврале 1996 года вошел в состав 
Комитета СФ по международным делам. Был также членом группы СФ по контролю за использованием 
электронной системы.

6 октября 1996 был избран депутатом, а 30 октября 1996 - председателем Калининградской 
областной Думы второго созыва.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 13 ноября 1996.
С 1997 года - председатель Северно-Западной парламентской ассоциации России, представитель 

Федерального Собрания РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы, представитель России в 
постоянном комитете Парламентской Ассамблеи государств Балтийского моря.

Летом 1998 года обвинил Калининградскую областную прокуратуру в многочисленных 
фальсификациях документов, после чего ему был предъявлен иск о защите чести и деловой репутации. Еще 
один подобный иск к В.Устюгову был подан в августе 2000 года прокурором области Иваном Шашуриным. 
Кроме того, в 2000 г. в суд на В.Устюгова подавал губернатор области Леонид Горбенко, который был недоволен 
резким высказыванием спикера во время телеинтервью (позже Л.Горбенко отозвал исковое заявление)96.

5 ноября 2000 был избран депутатом Калининградской областной Думы третьего созыва по 
избирательному округу №1. Отказался баллотироваться на пост председателя Думы (новым председателем 
был избран Владимир Никитин).

В ноябре 2000 года поддерживал на губернаторских выборах в Калининградской области 
Владимира Егорова, избранного во втором туре новым губернатором области.

В декабре 2000 года был назначен губернатором В.Егоровым представителем администрации 
области в Совета Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 20 декабря 2000.

22 февраля 2001 вновь вошел в состав Комитета Совета Федерации по международным делам.
22 марта 2001 в самолете, летевшем из Москвы в Калининград, произошла стычка между 

В.Устюговым и бывшим губернатором Калининграда Леонидом Горбенко. В заявлении, поданном 
В.Устюговым в прокуратуру, было сказано, что в салоне самолета к нему подошел Горбенко и без 
объяснения причин ударил в лицо. После этого завязалась драка, которая прекратилась только после 
вмешательства пассажиров97. 27 марта 2001 против Л.Горбенко было возбуждено уголовное дело по статье о 
хулиганстве. Свидетели происшествия дали показания против Горбенко, заявив, что он был в нетрезвом 
состоянии и кричал Устюгову: "Я с тобой расправлюсь, чего бы мне это ни стоило"98.

В июне 2001 года был избран заместителем председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Член президиума Союза законодателей России.
Женат, две дочери.

96 КоммерсантЪ-Власть, №7, 26 февраля 2002
97 Независимая  газета, 27 марта 2001
98 КоммерсантЪ, 28 марта 2001
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ФЕДИРКО Павел Стефанович

Тел. 292-10-54, 926-69-39

Родился 13 сентября 1932 в Краснодарском крае в семье служащих, русский.
В 1954 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта.
После окончания института с 1954 года проживал в Красноярском крае.
В 1954 году был мастером паровозовагоноремонтного завода Норильского комбината.
С 1954 по 1958 год - заведующий отделом пропаганды и агитации Норильского Горкома ВЛКСМ, 

второй, первый секретарь Норильского Горкома ВЛКСМ.
В 1958-1960 гг. - главный инженер, директор ремонтно-механического завода Норильского комбината
В 1960-1962 гг. - первый заместитель председателя исполкома Норильского городского Совета 

народных депутатов.
С 1962 по 1972 год - первый секретарь Игарского горкома КПСС, секретарь парткома военной 

части Красноярского края, заведующий отделом оборонной промышленности крайкома КПСС, первый 
секретарь горкома КПСС в г. Красноярске, с 1972 по 1987 год - первый секретарь крайкома КПСС.

В 1987-1992 гг. - председатель Центросоюза СССР.
В 1989-1991 гг. был народным депутатом СССР по квоте потребительской кооперации СССР.
После ухода в 1992 году на пенсию работал в Совете Федерации РФ. Был советником губернатора 

Красноярского края Валерия Зубова.
Весной 1998 года в ходе губернаторской предвыборной кампании в крае вошел в состав "краевого 

правительства народного доверия", созданного В.Зубовым.
6 апреля 1999 был назначен заместителем главы администрации Красноярского края Александра 

Лебедя - постоянным представителем администрации края при Правительстве РФ вместо Константина Утолина.
С ноября 2001 года - представитель администрации Красноярского края в Совете Федерации РФ. 

Полномочия члена СФ признаны 14 ноября 2001.
С 14 ноября 2001 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по вопросам экономической политики. С 

30 января 2002 — член Комитета СФ по промышленной политике.
Награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Владеет английским, немецким языками.
Увлечения: классическая, специальная литература; путешествия.
Женат, двое детей: сын и дочь.

ФЕДОРОВ Валерий Иванович
Представитель  в  Совете Федерации  РФ  от  администрации  Вологодской  области

Тел. 292-69-36, 926-66-42

Родился 1 августа 1943 в г. Ковров Владимирской области, русский.
В 1969 году окончил юридический факультет Пермского государственного университета.
До поступления в университет работал токарем на заводе им.Дегтярева, а после службы в армии 

служил в милиции г. Ковров Владимирской области.
В 1969 году в течение нескольких месяцев работал помощником прокурора г. Губаха Пермской области.
Затем был на комсомольской, партийной и советской работе.
В 1983-1986 гг. возглавлял политический отдел УВД Пермского облисполкома.
С 1986 по 1988 год - вновь на партийной работе. Состоял в КПСС до августа 1991 года.
С 1988 года - начальник Пермского областного УВД.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РФ по Западно-Уральскому округу №64 (Пермская 

область). Был членом Комитета ВС по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
Осенью 1995 года движением "Наш дом - Россия" (НДР) был выдвинут кандидатом в депутаты 

Государственной Думы РФ второго созыва (№3 в списке НДР по Пермской области и по одномандатному 
избирательному округу №138).

4 декабря 1995 был назначен заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Главного 
управления кадров министерства (министр — Анатолий Куликов). В связи с этим назначением снял свою 
кандидатуру на выборах в Госдуму. Затем стал статс-секретарем - первым заместителем министра - 
начальником Главного управления кадров МВД.

В 1996 во время президентской избирательной кампании был доверенным лицом президента БЛ.Ельцина.

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от   администрации  Красноярского  края
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7 декабря 1996 был назначен заместителем председателя правительственной Комиссии по вопросам 
военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.

9 мая 1998 был назначен заместителем министра (после реорганизации структуры министерства; 
министр - Сергей Степашин).

1 декабря 1998 вошел в состав Совета по делам инвалидов при Президенте РФ.
2 апреля 1999 был назначен заместителем министра внутренних дел - руководителем следственного 

комитета МВД РФ.
1 июля 1999 РФ был назначен первым заместителем министра внутренних дел РФ (Владимира Рушайло).
В апреле 2001 года после назначения министром Бориса Грызлова был отстранен от должности и 

направлен в распоряжение Управления кадров МВД.
3 октября 2001 был назначен представителем от администрации Вологодской области в Совете 

Федерации (глава администрации - Вячеслав Позгалев). Полномочия члена Совета Федерации признаны 10 
октября 2001.

Вошел в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым 
вопросам (30 января 2002 был переименован в Комитет СФ по конституционному законодательству). С 30 
января 2002 - первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству. С 30 
января 2002 - также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, 
Комиссии СФ по делам молодежи и спорту и Комиссии СФ по методологии реализации конституционных 
полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
11 июня 2002 был избран в Центральный координационный совет сторонников партии "Единая Россия".
Генерал-полковник милиции
Женат, есть дочь.

ФЕТИСОВ Глеб Геннадьевич
Представитель   в  Совете  Федерации  РФ  от  Воронежской  областной   Думы

Тел. 292-23-60, 926-65-74

Родился 5 июня 1966 в Подмосковье, русский.
В 1988 году окончил с отличием экономический факультет МГУ им. Ломоносова, в 1995 году - с 

отличием магистратуру Финансовой академии при Правительстве РФ. Также окончил докторантуру 
Финансовой академии. Кандидат экономических наук.

В 1990 году работал старшим научным сотрудником в Центральном экономико-статистическом 
институте АН СССР.

С января 1991 года - консультант АО "Концерн АЛЬФА" Михаила Фридмана.
В 1993-1994 гг. - заместитель председателя правления по кредитным операциям коммерческого 

инвестиционного банка РИ "Инвестбанк" (лицензия была отозвана в октябре 1997 года "за нарушение 
банковского законодательства").

В 1994-1995 гг. - председатель правления АКБ "Кроссинвест".
С мая 1995 по декабрь 1996 года - финансовый директор АОЗТ "Альфа-Эко".
С мая 1996 года - член Совета директоров АКБ "ОТОН".
С декабря 1996 по июль 1998 г. — арбитражный управляющий ОАО "Ачинский глиноземный комбинат".
В декабре 1997 года был избран депутатом Законодательного Собрания Красноярского края по 

Ачинскому территориальному округу №9. Выдвигался от группы избирателей, получил 51,7% голосов.
В сентябре 1999 года был вновь назначен арбитражным управляющим ОАО "Ачинский 

глиноземный комбинат" вместо Наиля Насырова.
В 2000-2001 гг. - президент компании "Альфа-Эко".
С июня 2001 года - член Совета директоров ОАО "Вымпелком" (как представитель нового 

совладельца - консорциума "Альфа-групп"), 27 июля 2001 был избран в новый состав Совета директоров.
С 12 июля 2001 - представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от Воронежской областной Думы. Полномочия члена СФ признаны 20 июля 2001.
С 10 октября 2001 по 30 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по вопросам экономической 

политики. 30 января 2002 перешел в Комитет СФ по финансовым рынкам и денежному обращению.
10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в состав группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
С 10 апреля 2002 - член Национального банковского совета - представитель Совета Федерации.
Увлекается шахматами.
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ХРИПЕЛЬ Геннадий Тимофеевич

Тел. 292-41-02, 926-65-17

Родился 12 апреля 1949 в г. Чудово Новгородской области в семье рабочих, русский.
В 1978 году окончил Харьковский юридический институт.
После окончания школы в 1966 году работал электромонтером на Сухонском целлюлозо-бумажном 

комбинате (г. Сокол Вологодской области).
В 1968-1970 гг. проходил срочную службу в Советской Армии.
В 1970-1973 гг. - электромонтер на Сухонском целлюлозо-бумажном комбинате.
С 1973 по 1977 год - главный инженер Сокольского хлебоприемного предприятия.
В 1977-1989 гг. - следователь Сокольской межрайонной прокуратуры, прокурор Вашкинского 

района, прокурор Бабаевского района Вологодской области.
Был членом КПСС с 1978 по 1991 год.
В октябре 1989 - апреле 1990 года - первый секретарь Бабаевского райкома КПСС. Был членом 

Вологодского обкома КПСС.
Весной 1990 года был избран депутатом Вологодского областного Совета народных депутатов 

(председатель - Валентин Кутиков), заместителем председателя облсовета. 28 ноября 1991 был избран 
председателем Вологодского областного Совета.

В декабре 1993 года неудачно баллотировался в депутаты Совета Федерации РФ первого созыва по 
Вологодскому двухмандатному избирательному округу №35 (23,6%, 3-е место из 5). Поддерживался 
Аграрной партией России (АПР).

20 марта 1994 был избран депутатом областной Думы, выдвигался от Вологодской областной 
организации АПР. 30 марта 1994 был избран председателем Вологодской областной Думы. 14 сентября 1995 
уступил пост Гурию Судакову, а 9 февраля 1996 был вновь избран председателем областной Думы.

В 1995 году был избран председателем Северо-Западной парламентской ассоциации.
22 февраля 1996 по должности вошел в состав Совета Федерации. Вошел в состав Комитета СФ по 

международным делам. С 17 апреля 1997 - член Счетной комиссии СФ.
22 марта 1998 в результате вторых ротационных выборов в ЗС был снова избран депутатом, а затем 

- вновь председателем Законодательного Собрания области (23 голоса - "за", 6 - "против"). Выборам 
председателя сопутствовал скандал, связанный с обвинениями ряда депутатов (фамилии не назывались) в 
получении взятки с целью изменить ход голосования99.

Полномочия члена СФ были подтверждены 22 апреля 1998.
В январе 2000 года вновь был избран председателем Законодательного Собрания Вологодской области.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 16 февраля 2000.
В феврале 2001 года был вновь избран председателем Северо-Западной парламентской ассоциации.
10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
20 декабря 2001 был единогласно избран представителем от Законодательного Собрания 

Вологодской области в Совете Федерации РФ.
Полномочия члена Совета Федерации подтверждены 26 декабря 2001.
Вновь вошел в состав Комитета СФ по международным делам и в Счетную комиссию СФ.
Воинское звание - старший лейтенант запаса.
Женат, есть сын и дочь.

ХУТАНОВ Леонид Александрович
Представитель   в  Совете  Федерации  РФ  от  Думы  Усть-Ордынского Бурятского  автономного  округа

Тел. 229-05-21,926-67-66

Родился 1 января 1947 в улусе Сагарук Эхирит-Булагатского района Иркутской области, бурят.
В 1969 году окончил агрохимический факультет Иркутского сельскохозяйственного института. В 

1984 году окончил Новосибирскую Высшую партийную школу (ВПШ).
Работал агрономом, секретарем комитета комсомола колхоза им. Ленина Эхирит-Булагатского района.
Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.

Представитель   в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Вологодской   области

9  9  Независимая  газета, 26 мая 1998
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В 1970-1976 гг. - заведующий отделом, второй секретарь Аларского райкома ВЛКСМ, первый 
секретарь Нукутского райкома ВЛКСМ Усть-Ордынского Бурятского АО.

С 1976 по 1985 год - первый секретарь Баяндаевского райкома КПСС. В 1986-1990 гг. - 
председатель исполкома Усть-Ордынского Бурятского окружного Совета.

С 1990 по 1994 год - председатель Усть-Ордынского Бурятского окружного Совета народных депутатов.
В феврале 1994 года был выдвинут кандидатом в депутаты окружной Думы и 27 марта 1994 в 

первом туре был избран депутатом Думы. 14 апреля 1994 был избран председателем Думы Усть- 
Ордынского Бурятского автономного округа.

С 1995 года - руководитель местного отделения движения "Наш дом - Россия" (НДР).
С января 1996 по апрель 2001 года - член Совета Федерации по должности. Был членом Комитета 

СФ по аграрной политике.
В 1996 года баллотировался на второй срок в окружную Думу и 17 ноября 1996 был избран на 

второй срок депутатом, а затем - председателем Думы.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 10 декабря 1996.
20 мая 1998 был утвержден представителем СФ в Постоянной комиссии Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ по экономике и финансам.
10 марта 1999 был избран заместителем председателя Межпарламентского Совета 

представительных (законодательных) органов государственной власти Агинского Бурятского АО, 
Республики Бурятия и Усть-Ордынского Бурятского АО.

19 ноября 2000 был избран депутатом Усть-Ордынской окружной Думы третьего созыва. В начале 
декабря 2000 года был единогласно в третий раз избран председателем Думы.

2 апреля 2001 был утвержден окружной Думой на посту представителя Думы в Совете Федерации 
РФ. Полномочия члена Совета Федерации подтверждены 4 апреля 2001.

С 4 апреля 2001 по 30 января 2002 - член Комитета Совета Федерации по делам Содружества 
Независимых Государств. 30 января 2002 перешел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, 
здравоохранению и экологии. С 27 февраля 2002 - также член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной 
палатой РФ и член Комиссии СФ по делам молодежи и спорту.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Увлекается книгами, охотой.
Женат, три дочери.
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ЧЕРНЫХ Виктор Дмитриевич

Тел. 292-41-50, 926-65-86

Родился 26 апреля 1954 в с. Дьяконово Октябрьского района Курской области, русский.
В 1981 году окончил Курский государственный медицинский институт, в 1995 году - Московскую 

академию труда и социальных отношений.
Трудовую деятельность начинал слесарем Курского ПО "Химволокно".
В 1981-1986 гг. - врач-хирург, заведующий отделением хирургии Октябрьской Центральной 

районной больницы (п. Прямицино Курской области). С 1986 года - главный врач Октябрьской ЦРБ.
18 марта 1990 был избран депутатом РФ по территориальному округу №489 (Курская область). 

Входил во фракцию "Коммунисты России" и блок "Российское единство".
В декабре 1996 г. был назначен заместителем главы администрации Курской области Александра Руцкого.
29 декабря 1996 был избран депутатом Курской областной Думы. 15 января 1997 на выборах 

председателя Курской областной Думы, в первом туре голосования, получил 20 голосов депутатов Курской 
областной Думы (его соперник коммунист Александр Михайлов также получил 20 голосов). Кандидатура 
В.Черных лоббировалась губернатором А.Руцким вопреки прежней договоренности между А.Руцким и 
коммунистами о том, что, став губернатором при поддержке КПРФ, он проведет на пост председателя Думы 
А.Михайлова. Во втором туре голосования В.Черных получил 25 голосов депутатов Думы и был избран.

С 1997 по 2001 год - член Совета Федерации по должности. Полномочия члена Совета Федерации 
были признаны 12 февраля 1997.

13 февраля 1997 вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 
экологии, 5 января 2000 перешел в Комитет СФ по вопросам безопасности и обороны, 16 февраля 2000 
вернулся в Комитет СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к Президенту Б.Н.Ельцину с 
требованием добровольной отставки.

Весной 2000 года вместе с другими депутатами Курской областной Думы подписал письмо 
президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности Курской областной 
администрации и ее главы А.Руцкого.

Не баллотировался в Курскую областную Думу третьего созыва на выборах 14 января 2001.
В январе 2001 года был утвержден представителем Курской областной Думы в Совете Федерации 

РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 31 января 2001.
22 февраля 2001 вновь вошел в состав Комитета Совета Федерации по науке, культуре, 

образованию, здравоохранению и экологии.
10 октября 2001 не участвовал в голосовании по Земельному кодексу в Совете Федерации РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Женат, есть дочь и сын.

ЧЕРНЯВСКИЙ Валентин Семенович
Представитель  от  Законодательного  Собрания  Омской  области  в  Совете  Федерации  РФ

Тел. 292-12-68, 926-66-29

Родился 3 июля 1951 в с. Ново-Сухотино Красноармейского района, Кокчетавской области, 
Республика Казахстан.

В 1972 году окончил Омскую высшую школу милиции (ВШМ) МВД СССР, в 1977 году - 
адъюнктуру кафедры общей теории управления Академии МВД СССР. Доктор юридических наук, профессор.

После окончания ВШМ начал работать в 1972 году старшим инспектором УВД Северо- 
Казахстанской области.

С 1977 по 1985 год работал в Академии МВД СССР в должностях научного сотрудника Научного 
центра исследований проблем управления, преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры теории 
и методологии управления в сфере правопорядка.

В 1985-1986 гг. - заместитель начальника по учебной и научной работе Высших курсов МВД СССР.
В 1986 году был назначен заместителем начальника информационно-аналитического отдела 

Организационно-инспекторского управления МВД СССР.
С 1987 по 1990 год работал начальником отдела по руководству высшими учебными заведениями 

МВД СССР.

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Курской  областной  Думы
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С 1990 года - помощник заместителя Министра ВД СССР, затем - заместитель начальника 
управления подготовки кадров МВД СССР.

В 1991-1993 гг. работал в аппарате Верховного Совета РФ.
В 1993 году был назначен начальником Московской ВШМ МВД России (ныне - Московского 

юридического института МВД России).
В 1995 году выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ второго созыва по 

списку избирательного объединения "Ассоциация адвокатов России" (лидеры - Алексей Малаев и Гасан 
Мирзоев), но выбыл из списка до регистрации.

В 1998 году был назначен Генеральным директором Судебного департамента при Верховном Суде РФ.
1 августа 2000 был назначен заместителем министра внутренних дел РФ. Курировал деятельность 

ГИБДД, ППС, УВД на транспорте, вневедомственной охраны, паспортно-визовой и разрешительно
лицензионной служб.

18 сентября 2000 был включен в состав Комиссии по вопросам международной гуманитарной 
помощи при Правительстве РФ.

С ноября 2000 года - член Комиссии Правительства РФ по вопросам использования систем 
магистральных нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов.

В июле 2001 года был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел РФ.
17 мая 2002 был избран представителем Законодательного Собрания Омской области в Совете 

Федерации вместо Виктора Миронова. Полномочия члена Совета Федерации признаны 29 мая 2002.
Заслуженный юрист РФ.
Государственный советник юстиции РФ.

ЧИРКИН Андрей Борисович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Хабаровского  края

Тел. 203-34-77, 203-41-28

Родился 15 марта 1961 в городе Калининграде Московской области, русский.
Окончил военное училище, в 1989 году окончил очное отделение Военной академии им. Ф. Э. 

Дзержинского по специальности "инженер по обслуживанию и эксплуатации радиотехнических 
комплексов". Кандидат экономических наук.

С 1983 года работал инженером в научно-исследовательском институте "Инструмент".
С января 1985 по март 1993 года - офицер Вооруженных Сил РФ.
С июля 1993 г. работал в постоянном представительстве Хабаровского края при Правительстве РФ.
4 августа 1997 был назначен первым заместителем главы администрации края - руководителем 

представительства (глава администрации - Виктор Ишаев).
В декабре 2001 года был назначен губернатором В.Ишаевым представителем от администрации 

Хабаровского края в СФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.
С 26 декабря 2001 - член Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны. С 27 февраля 2002 - 

также член Комиссии СФ по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации.
Подполковник запаса.
Женат, имеет сына.

ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич
Представитель   в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Пермской  области

Тел. 292-69-10, 926-68-20

Родился 15 ноября 1958, русский.
Окончил факультет "Авиадвигатели" Пермского политехнического института, юридический 

факультет Пермского государственного университета по специальности "экономика и организация 
машиностроительного производства" и заочно — юридический факультет Пермского государственного 
университета. Кандидат экономических наук.

В 1983-1985 гг. был вторым секретарем Ленинского райкома комсомола г.Перми.
С 1991 по 1994 год — эксперт торгового представительства СССР и РФ в Швейцарии. Руководил 

фирмой "ЭКС Хандекс АГ" (Швейцария), представлявшей интересы пермской фирмы "ЭКС Ltd". В 1994- 
1996 гг. был заместителем директора компании "ЭКС Ltd".

153



В 1996 году некоторое время был директором ООО "ЭКС Опт". С декабря 1996 года - директор 
ООО "Группа предприятий "ЭКС". Занял должность после избрания директора компании Юрия Трутнева 
мэром г. Перми.

14 декабря 1997 был избран депутатом Законодательного Собрания Пермской области второго 
созыва по Ленинскому избирательному округу №5. Был выдвинут группой избирателей. Входил в состав 
Комитета ЗС по бюджету и внебюджетным фондам.

В декабре 2000 года руководил предвыборным штабом кандидата в губернаторы Пермской области 
Юрия Трутнева, который победил на выборах.

В январе 2001 года был назначен губернатором Пермской области Ю.Трутневым представителем 
администрации Пермской области в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 
31 января 2001.

31 января 2001 вошел в состав Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был 
преобразован в Комитет по бюджету). В июле 2001 года был избран заместителем председателя Комитета.

14 марта 2001 выступил против одобрения Советом Федерации закона о тексте Государственного 
гимна СССР на слова С.В.Михалкова (при голосовании против закона был подан 1 голос).

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Женат, двое детей.

ЧУРКИН Николай Павлович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Московской  области

Тел. 292-63-83, 926-66-28

Родился 1 февраля 1949, русский.
Окончил Челябинское высшее военное танковое училище.
В конце 80-х воевал в Афганистане, был первым заместителем начальника штаба 40-й армии, 

которой командовал Борис Громов.
В 1992-1994 гг. - начальник Главного штаба вооруженных сил Белоруссии - первый заместитель 

министра обороны Белоруссии Павла Козловского.
В августе 1994 года указом президента РБ Александра Лукашенко был уволен со всех постов и 

зачислен в распоряжение министра обороны Белоруссии.
В 1995 году уехал в Россию, стал генеральным директором ЗАО "Агроимпекс".
После избрания Б.Громова депутатом Государственной Думы РФ стал в декабре 1995 года его 

помощником, а когда Б.Громов был избран губернатором Московской области — советником губернатора на 
общественных началах.

С 1 января 2002 - представитель правительства Московской области в Совете Федерации РФ 
(полномочия были утверждены 26 декабря 2001).

С 16 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по международным делам. С 30 января 2002 - член 
Комитета СФ по природным ресурсам и охране окружающей среды. С 30 января 2002 - также член 
Комиссии СФ по информационной политике. С 13 февраля 2002 — также член Комиссии СФ по 
естественным монополиям.

Генерал-лейтенант. Награжден орденом Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги" и другими 
советскими наградами.

Женат, двое детей.
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Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации   Эвенкийского   автономного   округа

Тел. 292-18-97, 926-65-67

Родился 13 апреля 1952, русский.
Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, Московскую Высшую партийную школу 

(ВПШ), юридический факультет образовательной организации "Движение за международное 
сотрудничество" при Академии наук России, аспирантуру Российской академии госслужбы при президенте 
РФ. Кандидат юридических наук.

Трудовую карьеру начинал электромонтажником на оборонном заводе.
С 1979 года работал в московском горкоме ВЛКСМ, затем - в Госкомспорте СССР.
С 1991 года работал в различных коммерческих структурах. Был главным редактором созданных им 

газет "Перевал" и "Солидарность", занимался частной юридической практикой в собственной компании.
С мая 1994 по 1997 год - заведующий государственно-правовым отделом аппарата Московской 

городской Думы.
В ноябре 1997 года был выдвинут избирателями избирательного округа №9 г. Москвы (районы 

Лосиноостровский, Бабушкинский, Свиблово, Северное Медведково) кандидатом в депутаты Московской 
городской Думы второго созыва. Входил в "список мэрии". 14 декабря 1997 был избран депутатом Московской 
городской Думы второго созыва. В Думе руководил Комиссией по Регламенту, правилам и процедурам.

В начале 2001 года стал одним из руководителей штаба вице-президента компании ЮКОС-РМ 
Бориса Золотарева на выборах губернатора Эвенкийского АО. Б.Золотарев выиграл выборы и рекомендовал 
Шарандина в Совет Федерации.

С июня 2001 года - член Совета Федерации - представитель от администрации Эвенкийского АО. 
Полномочия члена СФ получил 20 июля 2001.

20 июля 2001 был введен в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно
правовым вопросам (30 января 2002 был переименован в Комитет СФ по конституционному 
законодательству) и в состав Комиссии СФ по Регламенту и парламентским процедурам (30 января 2002 
была переименована в Комиссию СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности). 30 января 
2002 был избран председателем Комитета СФ по конституционному законодательству. С 30 января 2002 - 
также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.
Хобби — стрельба из боевого оружия.
Женат, двое детей.

ШАТИРОВ Сергей Владимирович
Представитель  в  Совете   Федерации  РФ  от  администрации  Кемеровской  области

Тел. 292-13-46, 926-62-43

Родился 24 февраля 1949, русский.
В 1974 году окончил Московский горный институт. Кандидат технических наук.
Работал проходчиком, помощником горного мастера, начальником участка на шахтах "Юнь-Яга" и 

"Октябрьская" в Воркуте, затем - главным технологом и заместителем начальника объединения 
"Арктикуголь" на Шпицбергене, где проработал около 11 лет.

С 1978 года работал в государственном Гортехнадзоре СССР в должности ведущего инженера- 
инспектора. В начале 90-х годов около пяти лет возглавлял международную горную ассоциацию "Интермин".

В 1997 году был назначен вице-губернатором Кемеровской области (губернатор - Аман Тулеев). 
Руководил представительством администрации Кемеровской области при Правительстве РФ.

В июне 2001 года, по предложению Амана Тулеева, был назначен представителем администрации 
Кемеровской области в Совете Федерации. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 29 июня 2001.

До 30 января 2002 входил в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики. 30 января 
2002 перешел в Комитет СФ по промышленной политике, где был избран первым заместителем 
председателя Комитета. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по методологии реализации 
конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Женат, есть сын и дочь.

ШАРАНДИН Юрий Афанасьевич
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Представитель  в  Совете  Федерации   РФ  от  исполнительных  органов  государственной   власти 
Курской   области

Тел. 292-63-76, 292-07-49

Родился 29 июля 1945 в г.Щигры Курской области, русский.
В 1970 году окончил Ленинградский горный институт по специальности "горный инженер".
Срочную службу в армии в 1970-1972 гг. проходил в артиллерийских войсках.
Работать начинал (до института) печником пожарного общества.
После службы в армии был с 1972 года рабочим на заводе "Геомаш" (г.Щигры Курской области, 

выпуск бурового оборудования). Затем работал конструктором, главным инженером и начальником СКТБ 
завода. С 1985 по 2000 год - генеральный директор завода "Геомаш".

В 2000 году совместно с немецкой фирмой "Вирт" создал предприятие "Геовирт" по производству 
мобильных бурильных установок.

Осенью 2000 года работал в предвыборном штабе Александра Михайлова (КПРФ), избранного 5 
ноября 2000 губернатором Курской области.

В ноябре 2000 был назначен представителем Курской области в Совете Федерации. Полномочия 
члена Совета Федерации признаны 24 ноября 2000.

20 декабря 2000 вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики (30 января 2002 
был преобразован в Комитет СФ по экономической политике, предпринимательству и собственности).

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Лауреат премии Совета Министров СССР по науке и технике.
Заслуженный машиностроитель РФ.
Женат, четверо детей.

ШМЕЛЕВ Андрей Константинович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ от Законодательного  Собрания  Свердловской  области

Тел. 292-61-02, 926-64-90

Родился 12 августа 1957.
Окончил Челябинский медицинский институт и Тюменский государственный нефтегазовый 

университет по специальности "менеджер".
С 1981 года работал хирургом городской больницы, ассистентом на кафедре урологии 

Челябинского мединститута.
В 1994-1996 - заместитель генерального директора по ценным бумагам ОАО "Кондпетролеум" (г.Нягань).
В 1996-1997 гг. - заместитель генерального директора по стратегическому развитию, экономике и 

финансам ОАО "Кондпетролеум".
С 1997 года — член Наблюдательного совета ОАО "Уралтрубосталь" ("Первоуральский 

новотрубный завод").
В 1997 году — глава московского представительства компании Red Sib Oil.
В 1997-1998 гг. - директор ЗАО "Группа финансового менеджмента" (Москва).
С 1998 года - генеральный директор ОАО "Уралтрубосталь" (ОАО "Первоуральский новотрубный 

завод", владелец - Зелимхан Муцоев).
26 марта 2000 был избран депутатом Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу №18. Был выдвинут 
избирателями. В Палате Представителей входил в состав Комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления.

В 2001 году вместе с З.Муцоевым вошел в Народную партию Российской Федерации (НПРФ, 
"партия Геннадия Райкова"), был избран членом ЦК НПРФ.

В ноябре 2001 года был избран представителем от Законодательного Собрания Свердловской 
области в Совете Федерации РФ. С просьбой о поддержке кандидатуры Шмелева к ЗС обратился Аркадий 
Вольский. Полномочия члена Совета Федерации получил 5 декабря 2001.

С 26 декабря 2001 - член Комитета СФ по вопросам социальной политики (30 января 2002 Комитет 
был переименован в Комитет СФ по социальной политике). С 13 марта 2002 — также член Комиссии СФ по 
взаимодействию со Счетной палатой Российской Федерации.

ШИРОКОНОСОВ Геннадий Васильевич
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ШОЙЖИЛЖАПОВ Владимир Дымбрылович

округа

Тел. 292-56-92,926-61-71

Родился 25 сентября 1965, бурят.
Окончил ПТУ по специальности "столяр-паркетчик", Московский педагогический институт по 

специальности "учитель русского языка и литературы", Академию народного хозяйства и Дипломатическую 
академию МИД РФ.

С 1992 по 1994 год работал учителем в школе.
С 5 июля 1994 по 1999 год был руководителем представительства администрации Агинского 

Бурятского автономного округа при Правительстве РФ.
В 1999-2001 гг. - заместитель главы администрации Агинского Бурятского автономного округа.
7 февраля 2001 был назначен представителем администрации Агинского Бурятского АО в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 22 февраля 2001.
С 14 марта 2001 - член Комитета Совета Федерации по бюджету, налоговой политике, 

финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности (30 января 2002 был 
преобразован в Комитет по бюджету).

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Был членом группы "Федерация" до ее самороспуска в январе 2002 года.

ШУДЕГОВ Виктор Евграфович
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Удмуртской  Республики

Тел. 292-59-01, 926-64-36

Родился 5 декабря 1952 в с. Тортым Кезского района Удмуртской АССР.
В 1975 году окончил Удмуртский государственный университет по специальности "физик", 

аспирантуру (1980) и докторантуру (1993) Ленинградского государственного университета. В 1986 году 
стажировался в техническом университете Дрездена (ГДР). Доктор физико-математических наук.

В 1976-1977 it. проходил срочную службу в рядах Советской Армии (Среднеазиатский военный округ).
С 1981 по 1990 год - ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры физики и механики новых 

материалов Удмуртского государственного университета.
В 1994-1999 гг. - профессор, заведующий кафедрой, проректор по научной работе Удмуртского 

государственного университета.
Был членом Совета и заместителем председателя исполкома регионального отделения движения 

"Наш дом - Россия" (НДР).
В мае 1999 года был назначен заместителем председателя правительства Удмуртской Республики 

по социальным вопросам.
С января по апрель 2001 года работал председателем Государственного комитета УР по науке, 

высшему и среднему профессиональному образованию.
В апреле 2001 года был назначен представителем правительства Удмуртской Республики в Совете 

Федерации. Полномочия члена Совета Федерации признаны 16 мая 2001.
16 мая 2001 вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 

экологии. 30 января 2002 был избран первым заместителем председателя Комитета. С 30 января 2002 - 
также член Комиссии СФ по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Автор книги "Принципы организации аморфных структур" (в соавторстве) и более 150 научных статей.

Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  администрации  Агинского  Бурятского  автономного

157



ЩЕБЛЫГИН Сергей Евгеньевич
Представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Орловского  областного  Совета  народных   депутатов

Тел. 292-66-14, 926-64-29

Родился 17 августа 1956, русский.
В 1975 году поступил на исторический факультет Московского государственного университета 

(МГУ) им. М.В.Ломоносова, который окончил в 1980 году. Специализировался на кафедре истории КПСС. 
В 1983 году окончил аспирантуру истфака МГУ. Кандидат исторических наук.

С 1976 по август 1991 года - член КПСС.
В мае-июне 1991 года - участник кампании за избрание Вадима Бакатина президентом РСФСР. 

Принимал участие в кампании в Ленинграде против переименования города.
В 1991-1993 гг. - помощник народного депутата РСФСР/РФ Юрия Гехта (лидера фракции 

"Промышленный союз").
После указа Б.Н.Ельцина №1400 от 21 сентября 1993 о роспуске парламента находился в 

осажденном пропрезидентскими силами Белом Доме до его обстрела и штурма 4 октября 1993, был выведен 
из Белого Дома бойцами группа "Альфа" вместе с руководством парламента.

В 1994-1996 гг. - помощник депутата Совета Федерации Егора Строева, с 1996 по 2001 год - 
советник председателя Совета Федерации Е.Строева.

С апреля 2001 г. - председатель наблюдательного Совета ОАО "Всероссийский банк развития регионов".
28 декабря 2001 был избран представителем от Орловского областного Совета народных депутатов 

в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены 16 января 2002.
30 января 2002 вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и 

экологии. С 30 января 2002 - также член Комиссии СФ по информационной политике.
2 апреля 2002 был назначен членом Комиссии по вопросам религиозных объединений при 

правительстве РФ.
В мае 2002 года новым составом Орловского областного Совета народных депутатов был вновь 

избран представителем от законодательной власти области в Совете Федерации РФ. Полномочия члена 
Совета Федерации были подтверждены 15 мая 2002. Вновь вошел в состав Комитета СФ по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и экологии и в состав Комиссии СФ по информационной политике.

Член "Клуба-93" (руководитель - Вячеслав Никонов).
Женат, жена Ирина, дочь Мария (1986 г.р.).
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ЯКУБОВ Александр Рустамович

Тел. 292-58-23, 926-64-91

Родился 19 декабря 1960 в Ташкенте.
В 1987 году окончил Московский институт радиотехники и электроники, в 1995 году - Высшую 

академию информатизации. Кандидат экономических наук.
В 1979-1981 гг. проходил срочную службу в Советской Армии.
С 1987 года работал инженером научно-исследовательского института "Пульсар" в Москве.
В 1989-2001 гг. работал на руководящих должностях в коммерческих организациях Москвы (с 1991 

года - заместитель генерального директора торгового дома компании "Транснефть").
С 2001 года - советник руководителя администрации президента Башкирии Ильдара Гимаева.
С 21 декабря 2001 - представитель от Кабинета Министров Республики Башкортостан в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.
С 16 по 30 января 2002 - член Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно

правовым вопросам, с 30 января 2002 - Комитета СФ по конституционному законодательству. С 13 февраля 
2002 - также член Комиссии СФ по естественным монополиям.

Женат, есть сын и дочь.

Представитель  в  Совете  Федерации РФ  от  Кабинета  Министров  Республики  Башкортостан
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ПРИЛОЖЕНИЕ

БЫВШИЕ  И  НЕУТВЕРЖДЕННЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

АНТАРАДОНОВ Юрий Васильевич
Бывший    представитель    в    Совете   Федерации   РФ  от  Государственного    Собрания - Эл    Курултай 

 Республики  Алтай

Родился 12 ноября 1949 в селе Верх-Белоануй Усть-Канского района Горно-Алтайской автономной 
области, алтаец.

В 1972 году окончил Московский гидромелиоративный институт по специальности "инженер- 
гидротехник", окончил Академию общественных наук (АОН) при ЦК КПСС.

Работал старшим, главным инженером управления мелиорации и водного хозяйства Горно- 
Алтайского облисполкома. 

С 1974 по 1991 год находился на комсомольской и партийной работе, прошел путь от секретаря 
райкома комсомола до секретаря Горно-Алтайского обкома КПСС.

В 1991 году был избран председателем Горно-Алтайского республиканского Союза предпринимателей.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай по избирательному округу №18.
В 1996 году разгорелся скандал вокруг "Алтайэнергобанка", одним из учредителей которого был 

Ю.Антарадонов. По решению прокуратуры счета банка были арестованы, было возбуждено уголовное дело. 
Руководство коммерческой организации обвинялось в хищении 5 млрд рублей бюджетных средств; банкиры 
созвали пресс-конференцию, на которой назвали все произошедшее произволом властей (дальнейшего 
развития событий не последовало).

До марта 1997 года работал председателем Союза предпринимателей Республики Алтай.
С марта 1997 по лето 1998 года - генеральный директор исполнительной дирекции эколого

экономического региона "Алтай", республиканской оффшорной зоны.
8 октября 1997 в Горно-Алтайске Первый курултай (съезд) алтайского народа выдвинул 

Ю.Антарадонова кандидатом на пост главы Республики Алтай. 14 декабря 1997 проиграл выборы, получив 
23,28% голосов избирателей (победил Семен Зубакин, набравший 23,50%).

В январе 1998 года был назначен С.Зубакиным первым заместителем главы республики, 
председателем Комитета по управлению государственным имуществом.

31 августа 1998 подал в отставку с поста первого заместителя главы республики. В сентябре 1999 
обвинил В.Зубакина в самоустранении от руководства республикой и финансовых нарушениях.

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 
Вся Россия" (№7 в Центрально-Сибирской региональной группе) и в общефедеральный список 
избирательного объединения "Русская социалистическая партия" (партия Владимира Брынцалова) (№2 в 
Региональной группе "Западная Сибирь") для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего 
созыва. Выбыл из списка ОВР по личному заявлению до регистрации списка ЦИК РФ. В ноябре 1999 года 
был зарегистрирован кандидатом в депутаты по Горно-Алтайскому избирательному округу №2 от 
избирательного объединения "Русская социалистическая партия". 19 декабря 1999 выборы в округе 
проиграл Михаилу Лапшину, заняв второе место (соответственно - 27% и 32% голосов).

16 декабря 2001 был избран депутатом Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай третьего созыва по Усть-Канскому избирательному округу №30. Был выдвинут избирателями.

21 февраля 2002 был избран представителем от Госсобрания Республики Алтай в Совете Федерации 
РФ. Полномочия члена Совета Федерации утверждены на заседании СФ 27 февраля 2002.

С 13 марта по июнь 2002 года - член Комитета СФ по вопросам местного самоуправления.
5 июня 2002 на заседании Государственного Собрания Республики Алтай заявил о сложении с себя 

полномочий члена Совета Федерации и рекомендовал утвердить на освобождаемый пост первого вице- 
президента компании ЛУКОЙЛ Ралифа Сафина, который и был утвержден Госсобранием в этой должности.

Полномочия члена Совета Федерации были прекращены 14 июня 2002.
Женат, есть дети.
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АУШЕВ Руслан Султанович

Родился 29 октября 1954 в селе Володарское Кокчетавской области (Казахстан), ингуш. Отец - 
Аушев Султан Юсупович и мать — Аушева Тамара Исултановна были депортированы в 1944 году в 
Казахстан из Чечено-Ингушетии по сталинскому указу.

С 1971 года служил в Советской Армии.
В 1975 году окончил Орджоникидзевское общевойсковое командное училище имени Маршала 

Советского Союза А.И.Еременко, в 1985 году - Военную академию имени М.В.Фрунзе.
В 1975-1980 гг. — командир мотострелкового взвода, командир мотострелковой роты.
В 1977 году вступил в КПСС, оставался в партии до ее запрета в августе 1991 года.
В 1980 году добровольно вызвался служить в Афганистане, после чего два года был сначала 

начальником штаба мотострелкового батальона, затем командиром мотострелкового батальона в Кабуле в 
составе советского оккупационного корпуса ("ограниченного контингента советских войск"). 7 мая 1982 
указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза - 
одним из первых советских военнослужащих в Афганистане.

В 1985 году, после окончания Военной Академии (слушателем которой он был с осени 1982), вновь был 
направлен в Афганистан. Два года был начальником штаба полка. В 1986 году был тяжело ранен, оперирован.

С 1987 по 1989 год - подполковник, командир мотострелкового полка в Дальневосточном военном округе.
В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР по территориальному округу №102 

(Приморский край). В том же году был назначен заместителем командира мотострелковой дивизии в 
Дальневосточном военном округе, затем - заместителем командующего армией по отделу боевой 
подготовки. Не будучи членом Верховного Совета и приезжая в Москву только на Съезды, к числу 
активных депутатов не относился. На IV съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 входил в список 
депутатской группы "Отечество", созданной Министерством обороны из депутатов-военных в противовес 
демократической депутатской группе "За военную реформу".

В июне 1991 года голосовал на Дальнем Востоке во время президентских выборов за Б.Ельцина и 
А.Руцкого - как и большая часть офицерского корпуса страны.

В августе 1991 был произведен в генерал-майоры и назначен фактически министром по делам 
"афганцев" - председателем Комитета по делам воинов-интернационалистов при Кабинете Министров 
СССР. В том же месяце эта должность была переименована - в "председателя Комитета по делам воинов- 
интернационалистов при Президенте СССР". С марта 1992 года - председатель Комитета по делам воинов- 
интернационалистов при Совете глав правительств государств - участников Содружества независимых 
государств (СНГ).

Занимая этот пост, имел трения с Союзом ветеранов Афганистана (СВА). Пользовался поддержкой 
Александра Руцкого.

После официального разделения в 1992 году Чечено-Ингушетии на две республики, осетино- 
ингушского вооруженного конфликта (разгоревшегося 30 октября 1992) и введения в Северной Осетии и 
Ингушетии режима чрезвычайного положения, был в начале ноября 1992 назначен полномочным 
представителем созданной для Ингушетии Временной Администрации. 10 ноября 1992 был назначен 
исполняющим обязанности главы Временной Администрации Ингушской Республики (ИР).

Не сумев добиться от российских и северо-осетинских властей возвращения ингушских беженцев в 
Пригородный район, 19 декабря 1992 Аушев подал в отставку с поста главы администрации ИР, потребовав 
введения в Пригородном районе федерального правления и вывода российских войск из Ингушетии в 
Пригородный район.

В декабре 1992 года за выдвижение Аушева кандидатом в президенты Ингушетии было собрано 100 
тыс. подписей, в январе 1993 он был официально выдвинут кандидатом на пост первого Президента Ингушской 
Республики, а 28 февраля 1993 был избран при безальтернативном голосовании, получив 99,94% голосов.

В 1993 году называл себя сторонником Гражданского союза (ГС) Аркадия Вольского. В марте 1993 
года выступал за скорое принятие новой Конституции, перевыборы президента и Верховного Совета.

После указа президента Ельцина в сентябре 1993 года о роспуске парламента, Аушев вместе с 
президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым выступал в качестве посредника, безуспешно пытаясь 
добиться мирного решения конфликта между сторонниками президента и парламента.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Ингушскому округу №6. С января 
1994 по декабрь 1995 года был членом Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны.

27 февраля 1994 провел в Ингушетии новые президентские выборы. В выборах приняло участие 
73% избирателей, из которых 94,2% проголосовали за Аушева.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Член Комитета Совета Федерации по 
вопросам безопасности и обороны.

Бывший  представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  правительства  Республики  Ингушетия
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С марта 1997 года - член федеральной комиссии по проблемам Чечни.
22 октября 1997 вошел в состав попечительского совета Государственного акционерного общества 

"Всероссийский выставочный центр" (ГАО ВВЦ).
В 1998 году вновь баллотировался на пост президента Республики Ингушетия. Одновременно с 

проведением выборов по инициативе Аушева должен был пройти референдум о переподчинении судебной 
системы республике. Решение о проведении референдума было признано незаконным Верховным Судом РФ.

1 марта 1998 был вновь избран президентом Ингушетии, получив в свою поддержку 66,5% голосов.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 1 апреля 1998.
В декабре 1998 года заявил, что в феврале 1999 года проведет в Ингушетии референдум о 

разграничении полномочий между Федеральной и республиканской правоохранительной и судебной 
системой. 20 декабря 1998 подписал указ "О назначении на 28 февраля 1999 референдума Республики 
Ингушетия". Поскольку вопросы, предлагаемые на обсуждение, находятся в ведении Российской 
Федерации, Президент РФ 31 января 1999 приостановил указ Аушева.

С декабря 1998 года - сопредседатель политсовета ОПОД "За равноправие и справедливость" 
(вместе с Владимиром Снегиревым и Борисом Агаповым).

В апреле 1999 года входил в инициативную группу блока "Вся Россия". 22 мая 1999 на 
учредительном съезде блока "Вся Россия" был избран членом президиума политсовета блока.

Летом 1999 года выступил за ограничение срока пребывания председателя Совета Федерации на 
этом посту, предложив проводить ротацию председателя после года работы. По мнению Аушева, Егор 
Строев "стал много брать на себя, нарушать свои функции", "разделил членов Совета Федерации на людей 
первого и второго сорта", "все решения принимает кулуарно, в своем окружении". Не устроило Аушева и то, 
что Строев выступал от имени всей палаты, тогда как по ряду вопросов (в частности, по Косово) мнения 
ряда членов Совета не совпадали с мнением большинства членов палаты. Строев, по мнению Аушева, 
использовал свое положение в интересах Орловской области (например, создал компанию "Орел-ойл"). 
Аушев также обвинил Строева в отказе от рассмотрения на заседании палаты вопроса об ингушских 
беженцах, связав этот отказ с дружбой Строева с президентом Северной Осетии Александром Дзасоховым.

21 августа 1999 на съезде движения "Вся Россия" был избран в состав президиума политсовета 
движения. Возглавляемое Р.Аушевым движение ЗРиС вместе с движением "Вся Россия" вошло в блок 
"Отечество - Вся Россия" (ОВР).

В мае 2000 года по поводу создания Северо-Кавказского федерального округа с центром в Ростове-на- 
Дону и во главе с генералом Виктором Казанцевым заявил, что "сто процентов" в Ростов летать не будет100.

В мае 2000 года был уволен со службы в Вооруженных Силах РФ.
16 января 2001 вместе с президентом Республики Северная Осетия - Алания Александром 

Дзасоховым при посредничестве полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе 
Виктора Казанцева подписал соглашение о мерах по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта.

В конце января 2001 обвинил сотрудников охраны временного главы чеченской администрации 
Ахмада Кадырова в похищении двух ингушских милиционеров Дударова и Кусиева, которых кадыровское 
окружение пыталось выменять на задержанного по подозрению в убийстве на ингушской территории 
сотрудника личной охраны главы Чечни Байсарова.

В феврале 2001 года командующий СКВО Геннадий Трошев обвинил Аушева в том, что чеченские 
боевики отсиживаются в Ингушетии, а Аушев не спешит передавать их в руки закона, возможно, потому, 
что они ему угрожают. В ответ Аушев сказал, что Трошев "кусает" его, потому что хочет, чтобы он 
поддержал "весь этот бардак в Чечне"101.

С марта 2001 года — член общенационального комитета "За прекращение войны и установление 
мира в Чеченской республике".

13 июля 2001 заявил, что военнослужащие 58-й армии "надругались над памятниками 
средневековой истории и архитектуры". По его словам, накануне с военного вертолета был открыт 
целенаправленный огонь, в результате которого уничтоженным оказался могильник IX века. Кроме того, по 
словам Аушева, военнослужащие самым варварским образом отнеслись к храму, построенному по личному 
распоряжению царицы Тамары - там было устроено отхожее место102.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
В декабре 2001 года был избран членом политсовета созданной на основе движения "За 

равноправие и справедливость" Российской партии мира.

100 Известия, 17 мая 2000
101 КоммерсантЪ, 21 февраля 2001
102 Эхо Москвы, 13 июля 2001

162



24 декабря 2001 на съезде народов Ингушетии в Назрани заявил о том, что не будет 
баллотироваться на третий президентский срок. Отметив, что "есть Конституция, которую мы должны 
соблюдать", Аушев подчеркнул, что "республике нужен новый президент, новая кровь"103.

25 декабря 2001 Верховный суд Ингушетии отменил выборы президента Ингушетии, назначенные 
республиканским парламентом на 1 марта 2002, после того как депутаты решили сократить президентский 
срок с пяти до четырех лет. Судьи решили, что голосование должно пройти не ранее марта 2003 года, т.е. по 
окончании пятилетнего срока президентства Аушева, как и было установлено республиканской 
конституцией на момент его избрания в 1998 году.

27 декабря 2001 заявил о досрочном сложении с себя полномочий президента до конца текущего 
года. Мотивируя свое решение, он заявил о том, что делает это исключительно "во имя сохранения 
стабильности в республике". По словам Аушева, выборы в республике должны состояться в соответствии с 
федеральным законодательством в марте 2003 года. Однако в день выборов главы республики должны 
состояться и выборы в парламент. "Я считаю, что эти выборы не должны совпадать по времени и их необходимо 
развести по срокам с тем, чтобы президент был избран за год до того, как будет переизбран парламент"104.

10 января 2002 и.о. главы Ингушетии Ахмед Мальсагов издал указ о назначении Аушева 
представителем в СФ от администрации республики. В тот же день парламент Ингушетии утвердил это 
решение. Полномочия члена СФ были признаны 16 января 2002.

В Совете Федерации РФ 30 января 2002 вошел в состав Комитета по обороне и безопасности.
В январе - апреле 2002 года на каждом заседании Совета Федерации безуспешно добивался 

воссоздания Постоянной наблюдательной комиссии по вопросу осетино-ингушского конфликта, 
существовавшей с 1994 года и прекратившей существование в момент реорганизации комитетов и комиссий 
30 января 2002. Руководство Совета Федерации под разными предлогами откладывало решение вопроса, 
каждый раз заверяя Аушева, что на следующем заседании комиссия непременно будет создана.

21 января 2002 в СМИ появились сообщения о том, что Аушев решил поддержать на 
президентских выборах в Ингушетии, назначенных на 7 апреля 2002, министра внутренних дел республики 
Хамзата Гуцериева (старшего брата главы "Славнефти" Михаила Гуцериева), при том что ожидалось, что он 
окажет поддержку или Мальсагову, или депутату ГД РФ Алихану Амирханову105.

24 января 2002 впервые заявил о поддержке Гуцериева публично: "Ингушетии нужен человек, 
который даст республике стабильность и не поддастся на разговоры о воссоздании Чечено-Ингушетии. 
Такими качествами обладает генерал-лейтенант Х.Гуцериев. Я с ним давно работаю. И три года назад сам 
пригласил его из Питера в Ингушетию"106. После снятия с выборов Х.Гуцериева поддержал кандидатуру 
Алихана Амирханова.

23 апреля 2002 Р.Аушев заявил о снятии с себя полномочий члена Совета Федерации. Он объяснил 
это "ситуацией вокруг ингушей в Пригородном районе Северной Осетии" и "неналаженностью отношений" 
между двумя субъектами Федерации - Ингушетией и Северной Осетией. По утверждению Аушева, 
"неспособность Совета федерации решать эти проблемы" стала причиной его решения о выходе из состава 
верхней палаты российского парламента107.

15 мая 2002 Совет Федерации утвердил досрочное прекращение членства Аушева в СФ

103 РИА Новости, 24 декабря 2001
104 Га зета .ру, 27 декабря 2001
105 Время новостей, 21 января 2002
106 КоммерсантЪ, 25 января 2002
107 РИА Новости, 23 апреля 2002
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подавляющим большинством голосов ("за" - 118, "против" - 5, воздержались -11).

ВАВИЛОВ Андрей Петрович
Неутвержденный   представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного   Собрания 

 Пензенской  области

Родился 10 января 1961 в Перми, русский.
В 1983 году окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе, в 1985 году - 

аспирантуру Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ). Кандидат экономических наук.
В 1982-1984 гг. - инженер-программист вычислительного центра Министерства здравоохранения СССР.
В 1985-1988 гг. - инженер, младший научный сотрудник ЦЭМИ. Во время работы в ЦЭМИ 

познакомился с Егором Гайдаром.
С декабря 1988 по май 1991 года - старший научный сотрудник Института экономики и 

прогнозирования научно-технического прогресса.

Жена - Аушева Аза Баматгировна. Тpоe детей: две дочери и сын



В мае 1991 - марте 1992 г. возглавлял лабораторию Института проблем рынка Российской Академии Наук.
В 1992 г. был назначен начальником Управления макроэкономической политики Министерства финансов.
2 апреля 1992 был назначен первым заместителем министра финансов РФ.
8 июля 1992 был назначен заместителем председателя Валютно-экономической Комиссии правительства.
С 7 октября 1992 по 2 августа 1993 - ответственный секретарь Правительственной комиссии по 

вопросам кредитной политики.
В 1993 году входил в оргкомитет по организации Российского банка реконструкции и развития.
После т.н. "черного вторника" (обвального падения курса рубля 11 октября 1994) и снятия в связи с 

этим и.о. министра финансов Сергея Дубинина 13 октября 1994 был назначен и.о. министра финансов. 
Освобожден от должности вр. и. о. министра финансов 4 ноября 1994 в связи с назначением на пост 
министра финансов Владимира Панскова.

С 13 декабря 1994 — член Правительственной комиссии по вопросам финансовой и денежно- 
кредитной политики.

20 февраля 1995 был назначен статс-секретарем - членом представительства Правительства РФ в 
Федеральном Собрании (от министерства финансов).

В 1996-1997 гг. - член Совета директоров РАО "Газпром" (представитель государства).
С июня 1996 по 1997 год - заместитель руководителя группы по управлению контрольным пакетом 

акций Росэксимбанка, принадлежащих государству.
Весной 1996 года "ведал" финансами в предвыборной команде Б.Ельцина. В одном из интервью 

заявил, что именно ему Ельцин "доверил избирательные деньги". 25 июля 1996 получил благодарность за 
активное участие в организации и проведении выборной кампании президента Ельцина.

На собрании акционеров 7 декабря 1996 был введен в состав Совета директоров ЗАО "ОРТВ" и стал 
первым заместителем председателя Совета директоров ОРТВ.

Вечером 3 февраля 1997 у здания Минфина был взорван служебный автомобиль А.Вавилова. Сам 
Вавилов находился в здании Министерства и не пострадал.

В апреле 1997 года после реорганизации правительства подал в отставку с 1 мая 1997. Получил 
предложение от банка "Международная финансовая компания" (МФК) Владимира Потанина занять пост 
заместителя председателя правления, курирующего операции банка на международных финансовых рынках. 
Получил также предложение В.Потанина перейти в ОНЭКСИМ Банк. 17 апреля 1997 был освобожден от 
обязанностей первого замминистра "в связи с переходом на другую работу".

С 15 мая по декабрь 1997 года занимал должность президента банка МФК.
В июле 1997 года председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин обвинил Андрея Вавилова в 

неправомерной схеме выделения 237 млн долларов из федерального бюджета для финансирования 
экспортных контрактов ВПК МАЛО. А.Вавилов назвал эти обвинения несостоятельными, заявив, что 
правительство РФ было в курсе финансирования данного проекта, осуществлявшегося, по его словам, по 
указу президента и в соответствии с постановлениями кабинета министров. По словам А.Вавилова, в 
финансировании сделки не было ничего незаконного: проведенная Центробанком проверка банка МФК не 
выявила никаких нарушений, а форма финансирования, которая была использована при реализации данного 
контракта, проводилась в строгом соответствии с законом о бюджете. Дальнейшего развития дело не получило.

В июне 1997 года был предложен группой ОНЭКСИМ Банк - МФК в состав Совета директоров 
РАО "Газпром", но на собрании акционеров не получил необходимого числа голосов.

В июле 1997 года было объявлено слиянии банка "Международная финансовая компания" и 
компании "Ренессанс Капитал" в банк "МФК-Ренессанс". Было объявлено, что с связи с этим Вавилов 
займет руководящий пост в ФПГ "Интеррос".

В ноябре 1997 года стал директором Института финансовых исследований.
В феврале 1998 года был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ второго 

созыва на дополнительных выборах по Горно-Алтайскому избирательному округу №2. Был выдвинут 
Горно-Алтайским пассажирским автотранспортным предприятием. Инициатором выдвижения Вавилова 
стал глава республики Семен Зубакин.

С февраля 1998 - руководитель экономического консультативного совета при главе Республики Алтай.
16 марта 1998 был назначен советником председателя правления САО "Газпром" по финансовым 

вопросам. Занимал этот пост до марта 1999 года.
В марте 1998 года Избирательная комиссия Республики Алтай отказала А.Вавилову в официальной 

регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы РФ. Причина — Вавилов до прохождения 
регистрации начал вести предвыборную агитацию через СМИ и проводить встречи с трудовыми 
коллективами. Однако через несколько дней он все же был зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Госдумы. 31 мая 1998 проиграл выборы Михаилу Лапшину с разрывом всего в 1 тыс. 100 голосов (40,65% 
против 42,22 у М.Лапшина).
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В сентябре 1998 года недолгое время рассматривался как возможный кандидат на должность 
министра финансов РФ.

В ноябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 
третьего созыва по Ненецкому избирательному округу №218 как независимый кандидат (самовыдвижение). 
На выборах с Вавиловым работала имиджмейкерская фирма Юлии Русовой. Выборы проиграл Артуру 
Чилингарову, заняв второе место (15,03% у А.Вавилова, 47,13% - у А.Чилингарова).

В декабре 1999 года генеральный прокурор Юрий Скуратов (отстраненный от должности) обвинил 
А.Вавилова в том, что он играл на рынке ГКО, обладая инсайдерской информацией108.

С 1998 по 2000 год работал консультантом ЗАО "Северная нефть". В мае 2000 года был избран 
председателем Совета директоров нефтяной компании ЗАО "Северная нефть", сохранив за собой пост 
директора Института финансовых исследований.

28 мая 2001 А.Вавилов был вызван на допрос в Генпрокуратуру к заместителю генерального 
прокурора РФ Юрию Бирюкову, где ему были заданы вопросы, касающиеся его прежней работы в 
правительстве. По сообщению агентства press-centr.ru, которое сослалось на источники в следственных 
органах, Вавилов был проинформирован, что против него может быть заведено уголовное дело. Затем 
Вавилов отправился на допрос в Главную военную прокуратуру РФ (ГВП), где следователь, занимающийся 
делом бывшего руководителя финансовой службы Минобороны Георгия Олейника, предъявил ему 
обвинения в превышении служебных полномочий. В ходе допроса ему стало плохо, и он был 
госпитализирован. Пресс-секретарь Вавилова подтвердил факт госпитализации, но сказал, что она была 
плановая и не связана с допросом. В "Северной нефти" вообще связали интерес следователей к Вавилову с 
ситуацией вокруг этой компании109. 31 мая Главная военная прокуратура предъявила обвинение Вавилову. 
По сообщению агентства "Интерфакс", ему инкриминировалось превышение должностных полномочий, 
повлекшее тяжкие последствия (статья 286-я, часть 3-я УК РФ).

21 июня 2001 в "Новой газете" появилась статья "Дембельский аккорд ГВП", в которой утверждалось, 
что дело против Вавилова было возбуждено по инициативе депутата Госдумы Ашота Егиазаряна.

В июле 2001 года был вновь избран председателем Совета директоров ОАО "Северная нефть".
В конце ноября 2001 года Генпрокуратура прекратила уголовное дело в отношении Вавилова в 

связи с отсутствием состава преступления110.
На судебном процессе против Г.Олейника, который начался 12 марта 2002 и на котором Олейник 

обвинялся в незаконном перечислении 450 млн долларов для "ЕЭС Украины", Вавилов выступал в качестве 
свидетеля. По версии Вавилова, документы, по которым переводились деньги, ему на подпись готовил 
департамент оборонного комплекса Министерства финансов под руководством Любови Куделиной. 
Куделина же сказала, что она вынуждена была участвовать в исполнении одного из этих соглашений, 
опасаясь, что заместитель министра финансов Вавилов ее уволит 111.

В начале апреля 2002 года комиссия Госдумы по борьбе с коррупцией передала Олейнику 
результаты собственного расследования сделок, за которые его судили. По сведениям комиссии, по 
указанию Вавилова главное управление Федерального казначейства Минфина в декабре 1996 года 
перечислило на счет ГУВБиФ Минобороны 250 млн долларов, которые в тот же день, по настоянию 
Вавилова, были переведены на счет английской компании United Energy International. Федеральное 
казначейство переводило деньги на счет Минобороны во исполнение контракта между министерством и 
тогдашним президентом корпорации "ЕЭС Украины" Юлией Тимошенко, ранее полностью оплаченного 
Минфином так называемыми казначейскими налоговыми освобождениями. И несмотря на то что украинская 
сторона плохо выполняла свои обязательства по данному контракту, в марте 1997 года Минобороны с ведома 
Вавилова перевело этой же английской фирме для "ЮС Украины" еще 200 млн долларов112.

10 апреля 2002 суд удовлетворил ходатайство защитников Г.Олейника об истребовании из 
Генпрокуратуры РФ постановления о прекращении уголовного дела в отношении Вавилова113.

24 апреля 2002 Г.Олейник выступил на суде с заключительным словом, в котором попросил 
вынести ему оправдательный приговор, а в отношении А.Вавилова возобновить уголовное дело. В ответ 
Вавилов обвинил Олейника в клевете: "То, что он заявил в отношении меня - ложь"114.

В мае 2002 года был избран представителем от Законодательного Собрания Пензенской области в 
Совете Федерации РФ вместо Александра Пашкова.

 1 0 8    Московский  комсомолец, 16 декабря 1999
        109 КоммерсантЪ, 29 мая 2001
        110 Полит. ру, 6 декабря 2001
        111 КоммерсантЪ, 27 марта 2002
        112 КоммерсантЪ, 11 апреля 2002
        113 Независимая  га зета, 11 апреля 2002
        114 КоммерсантЪ, 25 апреля 2002
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14 июня 2002 Совет Федерации не утвердил полномочия А.Вавилова, по предложению 
генерального прокурора РФ отложив голосование на две недели - до окончания проверки законности 
избрания А.Вавилова представителем в СФ. Проверка была возбуждена на основании заявления депутата 
Законодательного Собрания Пензенской области Олега Кочина, в котором сообщалось о том, что А.Вавилов 
был избран представителем в СФ безальтернативно (вопреки законодательству), и не предоставил 
декларацию об имуществе и доходах. А.Вавилов заявил, что все сведения о доходах он предоставил, а в том, 
что выборы прошли безальтернативно, виноваты сами депутаты: "Местным депутатам было предложено 
выставлять альтернативные кандидатуры, но они промолчали и проголосовали за меня"115. Кроме того, 
генеральный прокурор РФ был проинформирован следователем Центрального УВД Москвы Федором 
Соболевым о том, что А.Вавилов проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о преднамеренном 
банкротстве Усть-Илимского ЛПК, но не является на допросы116.

Хобби - горные лыжи, плавание, теннис, охота.
Дважды разведен. Одна из бывших жен - актриса Марьяна Цареградская. Есть ребенок.

ГНЕЗДИЛОВ Михаил Захарович
Бывший  представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от   правительства  Республики  Алтай

Родился 3 января 1946 в с. Сетовка Советского района Алтайского края, русский.
В 1969 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "инженер-строитель- 

технолог", в 1985 году заочно окончил Высшую партийную школу (ВПШ) в г. Новосибирске.
В 1970-1971 гг. служил в Советской Армии.
С 1971 по 1973 год - начальник смены, цеха, главный технолог Комбината строительных 

материалов, г. Барнаул.
В 1973-1985 гг. - главный инженер завода по производству строительных материалов, г. Горно-Алтайск.
В 1985-1991 гг. - председатель горисполкома г. Горно-Алтайска.
В 1991 году был назначен первым заместителем председателя правительства Республики Алтай 

(председатель правительства - Валерий Чаптынов); курировал вопросы строительства, промышленности, 
энергетики, транспорта, коммунального хозяйства, приграничные связи. Возглавлял комитет по
чрезвычайным ситуациям.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва по Горно- 
Алтайскому округу №9 (Горный Алтай). Был выдвинут группой избирателей.
В Государственной Думе первого созыва входил в депутатскую группу "Новая региональная политика" 
(НРП). Являлся членом Комитета Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам 
(подкомитет по бюджетной системе и внебюджетным фондам).

В 1995 году был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ второго 
созыва от Аграрной партии России (АПР), но выбыл из списка АПР после его регистрации. Входил также в 
первоначальный вариант списка "Блока Ивана Рыбкина" и список избирательного объединения "Наш дом - 
Россия" (НДР), но выбыл до регистрации. В результате баллотировался 17 декабря 1995 как независимый 
кандидат по Горно-Алтайскому избирательному округу №2. Набрал на выборах 12,62% голосов, заняв 
третье место (депутатом был избран Семен Зубакин).

После окончания полномочий депутата Государственной Думы до февраля 2001 года работал в 
должности заместителя главы Республики Алтай (глава Республики — С.Зубакин).

В январе 2000 года вошел в состав руководства Алтайского республиканского отделения "Единства".
15 февраля 2001 главой республики Семеном Зубакиным был назначен представителем 

правительства Республики Алтай в Совете Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации были 
утверждены 22 февраля 2001.

С 4 апреля 2001 по 30 января 2002 был членом Комитета Совета Федерации по вопросам 
экономической политики. С 30 января по 27 февраля 2002 - член Комитета СФ по вопросам местного 
самоуправления.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
С декабря 2001 года - член партии "Единая Россия".
В декабре 2001 года новый президент Республики Алтай Михаил Лапшин назначил в Совет 

Федерации другого представителя (Бориса Агапова). Полномочия М.Гнездилова как члена Совета 
Федерации были прекращены 27 февраля 2002.

Хобби - театр.
Женат, есть дочь.

115 Ведомости, 17 июня 2002
116 Там  же
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КОЗЕРАДСКИЙ Анатолий Александрович
Бывший   представитель   в  Совете  Федерации  от  Законодательного  Собрания  Нижегородской 

  области

Родился 3 марта 1948 в г. Выкса Горьковской области, русский.
Окончил Выксунский металлургический техникум. В 1975 году окончил Московский институт 

стали и сплавов по специальности "инженер-металлург". В 1985 году окончил Академию общественных 
наук (АОН) при ЦК КПСС.

Работал в листопрокатном цехе и цехе пористого проката Выксунского металлургического завода (ВМЗ).
После института вернулся в цех пористого проката ВМЗ, был старшим инженером центральной 

заводской лаборатории. В 1979-1983 гг. — председатель профсоюзного комитета ВМЗ.
До августа 1991 года состоял в КПСС.
В 1983 году был избран заместителем председателя исполкома Выксунского городского Совета, 

занимал эту должность до 1985 года.
В 1985-1986 гг. - инструктор машиностроительного отдела Горьковского обкома КПСС.
В 1986-1990 гг. — первый секретарь Первомайского райкома КПСС г.Горького.
Весной 1990 года был избран депутатом Горьковского областного Совета народных депутатов, 

позднее - членом Малого совета облсовета.
В 1990 году был также избран председателем исполкома горсовета г.Выкса, позднее стал 

председателем горсовета. С 1991 по 1994 год - глава администрации г.Выкса.
27 марта 1994 был избран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области по 

избирательному округу №27. 12 апреля 1994 был избран председателем Законодательного Собрания.
С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. Был заместителем председателя 

Комитета СФ по вопросам экономической политики. 3 декабря 1997 вошел в состав Комиссии СФ по 
Регламенту и парламентским процедурам.

22 мая 1996 был введен в состав Объединенной комиссии по координации законодательной 
деятельности, 15 января 1998 вновь был назначен членом Комиссии.

16 апреля 1997 вошел в состав Комиссии при Президенте РФ по взаимодействию федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственной власти субъектов РФ при проведении 
конституционно-правовой реформы в субъектах РФ.

29 марта 1998 был избран депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области второго 
созыва. Вновь был избран председателем Законодательного Собрания.

Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 22 апреля 1998.
В феврале 1999 года подписал "Обращение к российской общественности" с призывом к созданию 

избирательного блока за "равные права регионов" ("Голос России", "губернаторский блок"). На 
Учредительной конференции блока 20 апреля 1999 был назначен координатором оргкомитета ГР в 
Поволжье. 27 августа 1999 заявил о выходе из блока "Голос России" из-за несогласия с решением лидера 
"Голоса России" Константина Титова о вхождении ГР в "Союз Правых Сил".

18 октября 1999 Указом Президента РФ был вновь включен в состав Комиссии при Президенте РФ 
по взаимодействию федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации при проведении конституционно-правовой реформы в субъектах 
Российской Федерации.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации против одобрения Земельного кодекса РФ.
29 ноября 2001 был избран представителем от Законодательного Собрания Нижегородской области 

в Совете Федерации. Полномочия члена Совета Федерации РФ были подтверждены 5 декабря 2001.
5 декабря 2001 снова вошел в состав Комитета СФ по вопросам экономической политики (30 января 

2002 Комитет был преобразован в Комитет СФ по экономической политике, предпринимательству и 
собственности). С 5 декабря 2001 по 30 января 2002 входил в состав Комиссии СФ по Регламенту и 
парламентским процедурам. С 30 января по апрель 2002 года - также член Комиссии СФ по 
информационной политике.

В апреле 2002 года новый состав ЗС Нижегородской области не переизбрал Козерадского своим 
представителем в СФ. Вместо него им стал Дмитрий Бедняков. Совет Федерации официально прекратил 
полномочия А. Козерадского 23 апреля 2002.

С апреля 2002 года - главный федеральный инспектор по Нижегородской области.
Награжден орденом Дружбы (2000).
Увлекается театром, рыбалкой (особенно зимней), охотой.
Женат, две дочери.
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КОХ Альфред Рейнгольдович
Неутвержденный  представитель в  Совете  Федерации  РФ   от   Законодательного  Собрания 

Ленинградской   области

Родился 28 февраля 1961 в г.Зыряновске в Восточном Казахстане, куда его отца, Рейнгольда 
Давыдовича, сослали в 1941 году из Краснодарского края.

В 1978 году окончил школу в г.Тольятги Куйбышевской области, куда его семья переехала на 
строительство ВАЗа.

В 1983 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ) по 
специальности "экономическая кибернетика" (учился на одном курсе с Михаилом Маневичем), в 1987 году 
- аспирантуру этого института. После окончания аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию (тема: 
"Методы комплексной оценки территориальных условий размещения промышленных объектов"). Отзыв 
(похвальный) на диссертацию писал Анатолий Чубайс.

В 1987-1988 гг. работал младшим научным сотрудником в ЦНИИ "Прометей".
В 1988-1990 гг. - ассистент кафедры экономики и управления радиоэлектронным производством 

Ленинградского политехнического института.
Весной 1990 года был избран председателем исполкома Сестрорецкого районного Совета (г.Сестрорецк 

находится в административном подчинении Санкт-Петербруга, не входит в Ленинградскую область).
В 1991-1992 работал первым заместителем директора Ленинградского государственного имущества.
С 1992 по 1993 год работал в мэрии Санкт-Петербурга в должности заместителя председателя 

Комитета по управлению имуществом. Председателем КУГИ был Сергей Беляев. С 1991 года знаком с 
Владимиром Путиным.

В 1993 году был приглашен на работу в Государственный комитет по управлению государственным 
имуществом РФ.

Со 2 августа 1993 по 15 марта 1995 - заместитель председателя Госкомимущества РФ. Отвечал за 
приватизацию промышленности, строительного, агро- и военно-промышленного комплексов. Получил 
благодарность Президента РФ по результатам чековой приватизации.

С 15 марта 1995 по 12 сентября 1996 - первый заместитель председателя Госкомимущества РФ. 
Осенью 1995 года - и.о. председателя Госкомимущества РФ. Руководил проведением залоговых аукционов, 
которые спасли заведомо нереальный план по доходам от приватизации. 12 сентября 1996 был назначен 
председателем Госкомимущества РФ.

В сентябре 1996 года был включен в состав комиссии правительства по оперативным вопросам.
7 декабря 1996 на собрании акционеров ЗАО "Общественное российское телевидение" был введен в 

состав Совета директоров ЗАО "ОРТВ".
7 декабря 1996 вошел в состав Комиссии Правительства РФ по экономическим вопросам.
29 января 1997 указом президента РФ назначен заместителем председателя Федеральной комиссии 

по обеспечению формирования доходов федерального бюджета за счет средств от приватизации при 
Правительстве РФ.

22 февраля 1997 вошел в состав Федеральной комиссии при Правительстве РФ по обеспечению 
контроля за управлением и приватизацией объектов, предприятий и организаций оборонного комплекса 
(заместитель председателя)

В реорганизованном Правительстве РФ (март 1997 года) занял пост заместителя председателя 
Правительства РФ, сохранив за собой пост председателя Государственного комитета по управлению 
государственным имуществом РФ.

12 мая 1997 был назначен членом Комиссии Правительства РФ по экономической реформе.
13 августа 1997 был освобожден от обязанностей председателя Государственного комитета по 

управлению государственным имуществом РФ по собственной просьбе.
I сентября 1997 приступил к обязанностям председателя Совета директоров ЗАО "Управляющая 

компания паевыми инвестиционными фондами "Montes Auri" ("Золотые горы", компания является одним из 
ведущих операторов на рынке ценных бумаг, а также управляющей компанией паевого фонда 
"Краткосрочные взаимные инвестиции").

Осенью 1997 года - один из главных фигурантов т.н. книжного скандала.
II сентября 1997 Генеральный прокурор РФ Ю.Скуратов на своей пресс-конференции заявил, что 

дал поручение проверить достоверность обнародованных в прессе сведений о том, что, будучи 
руководителем Госкомимущества, А.Кох получил 100 тыс. долларов за ненаписанную книгу, однако 
уголовное дело в отношении А.Коха не заведено. В октябре 1997 года прокуратура Москвы возбудила 
уголовное дело против А.Коха по признакам злоупотребления служебным положением.

12 ноября 1997 журналист Александр Минкин сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" о 
том, что по пути из Лондона А.Чубайс сделал заявление о намерении написать книгу о приватизации в
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России в соавторстве с М.Бойко, П.Мостовым, А.Кохом и А.Казаковым. А.Минкин якобы располагал 
документами, подтверждающими, что все пять авторов должны получить по 90 тыс. долларов в качестве 
вознаграждения за свой труд. Договор был заключен в мае 1997 года, часть авторского гонорара (60%) была 
выплачена в июне, а спустя некоторое время расходы издательской группы "Сегодня-Пресс" были 
компенсированы Фондом "Центр защиты частной собственности". А.Минкин оценил это как "скрытую 
форму взятки". Чубайс заявил, что по договору 95% гонорара должны быть возвращены авторами в Фонд и 
что сам он это уже сделал117.

А.Кох в свое оправдание предоставил в налоговую инспекцию копию договора со швейцарской 
компанией "Servia Trading S.A." и копию платежного поручения на 100 тыс. долларов (согласно этому 
договору, эти деньги были получены Кохом за книгу "Приватизация в России: экономика и политика"). 
Посредником между А.Кохом и компанией "Servia Trading S.A." выступил заместитель председателя 
правления ОНЭКСИМ Банка Дмитрий Ушаков. Владельцем компании "Servia Trading S.A." являлся 
сотрудник UNEX1M Bank - Р.Паскуаль (UNEXIM Bank - дочерний банк ОНЭКСИМ Банка в Швейцарии).

В мае 1998 года прокуратура предъявила А.Коху обвинение в присвоении и растрате 
государственного имущества (ст. 160 ч.З УК РФ) - он обвинялся в том, что незаконно получил в 
собственность две квартиры (на Сельскохозяйственной улице и на 1-й Тверской-Ямской улице). Уголовные 
дела в отношении Коха были закрыты по амнистии.

23 декабря 1998 во время прибытия в Нью-Йорк Кох при прохождении таможни был уведомлен 
представителями властей США о том, что ему запрещен въезд в страну, а его виза аннулируется.

В 1998 году А.Кох дал интервью одной из американских радиостанций, в котором, в частности, 
сказал, что будущее России - сырьевой придаток.

С мая 2000 года - член Совета директоров ОАО "Усть-Луга".
10 июня 2000 был введен в состав Совета директоров ОАО "Газпром-Медиа". Позже был также 

назначен генеральным директором холдинга. Заявил, что будет осуществлять функции председателя Совета 
директоров компании "Montes Auri" на факультативных началах.

С 2000 года - содиректор (вместе с Александром Резниковым) дочерней структуры "Газпром- 
Медиа" - компании Leadville Investments Limited (Республика Кипр).

14 июня 2000 подписал письмо-поручительство 17 крупных российских предпринимателей с 
просьбой об изменении меры пресечения Владимиру Гусинскому.

27 июля 2000 как генеральный директор ОАО "Газпром-Медиа" подписал договор с В. Гусинским. 
По договору "Газпром-медиа" должен был получить по 60% акций в восьми способных приносить прибыль 
активах "МОСТа" (в том числе НТВ, ТНТ, ИД "Семь дней", спутник непосредственного телевещания 
"Бонум-1" после того, как реализует остающиеся под контролем Гусинского пакеты акций этих компаний (40%).

19 сентября 2000 Кох заявил в интервью каналу "ОРТ": "Поскольку "Газпром" является главным 
кредитором НТВ по размеру инвестиций, то оно должно достаться "Газпром-Медиа", но не для того, как 
утверждает Владимир Гусинский, чтобы выполнять команды Кремля, а только лишь потому, что мы хотим 
возврата своих инвестиций и не хотим убытков, которые мы могли бы понести по этим инвестициям". 
На вопрос ведущего, не намерен ли Альфред Кох лично управлять телекомпанией, гендиректор "Газпром- 
Медиа" ответил: "Если потребуется, то да, но хотелось бы привлечь для этого профессиональных менеджеров".

3 апреля 2001 на общем собрании акционеров ОАО "Телекомпания "НТВ", созванного по 
инициативе ОАО "Газпром-Медиа", был избран председателем Совета директоров ОАО "Телекомпания 
"НТВ". На пресс-конференции по поводу назначения сказал, что надеется, "что журналисты НТВ 
воздержатся от строительства баррикад, самосожжения и других акций"118.

На следующий день Кох в открытом письме предложил организовать в прямом эфире НТВ встречу 
журналистов "НТВ" с ним самим, а также с Борисом Йорданом и Владимиром Кулистиковым. В письме А.Кох 
утверждал, что Евгений Киселев избегает встреч с ним уже несколько месяцев, и обвинил Е.Киселева во лжи 
("Вы говорите, что служите свободе слова. Но разве ей можно служить ложью? Вы говорите, что защищаете 
права журналистов. Но разве кто-нибудь на них покушается? Хотите, я скажу, чего вы боитесь? Вы боитесь 
правды. Вы боитесь, что журналистам НТВ станет известна правда Поэтому вы изолируете от меня журналистов").

5 апреля 2001 после пресс-конференции в "Интерфаксе", Альфред Кох направился на встречу с 
журналистским коллективом НТВ. Разговор, длившийся два с половиной часа, ни к чему не привел, в ходе 
разговора Кох вновь назвал Евгения Киселева трусом и лжецом.

6 апреля 2001 был включен в состав согласительной комиссии со стороны акционеров ОАО 
"Телекомпания "НТВ", сформированной на Совете директоров НТВ для переговоров с творческим 
коллективом НТВ (комиссия просуществовала один день).

117 Независимая  газета , 13 ноября 1997
118 Сегодня , 4 апреля 2001
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23 июня 2001 года на собрании акционеров был избран в состав Совета директоров ЗАО 
"Радиостанция "Эхо Москвы" как представитель ОАО "Газпром" ("за" - 1 тыс. 772 голоса). 25 июня главный 
редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил о том, что в ходе голосования представители "Газпром- 
медиа" заблокировали прохождение в Совет директоров радиостанции кандидатуры Ю.Федутинова и тем 
самым нарушили ранее достигнутые договоренности.

26 июня 2001 Кох, Александр Резников и Рем Вяхирев заявили о своем выходе из состава Совета 
директоров радиостанции "Эхо Москвы". Пресс-секретарь "Газпром-Медиа" Аэлита Ефимова огласила 
причины, по которым это было сделано: "Такое решение они приняли в знак солидарности с гендиректором 
"Эха Москвы" Юрием Федутиновым, не прошедшим в Совет директоров, а также в связи с нежеланием 
выслушивать обвинения со стороны руководителей радиостанции в нарушении неких договоренностей".

13 июля 2001 на собрании акционеров А.Кох был вновь избран в состав Совета директоров ОАО 
"Телекомпания "НТВ".

В сентябре 2001 г. был ведущим первых трех выпусков телевизионного шоу "Алчность" на канале "НТВ".
12 октября 2001 покинул пост гендиректора "Газпром-Медиа", заявив, что стал жертвой 

подковерных интриг руководства "Газпрома".
26 февраля 2002 Законодательное Собрание Ленинградской области избрало Коха своим 

представителем в Совете Федерации РФ. Через несколько дней прокурором Ленинградской области Юрием 
Прокофьевым и депутатом Законодательного Собрания Ленобласти Олегом Петровым в суд Выборга и в 
Смольнинский суд Центрального района Санкт-Петербурга были направлены заявления с требованием 
признать недействительным постановление ЗС об избрании Коха членом СФ. По мнению заявителей, в ходе 
выдвижения кандидатуры Коха были допущены процессуальные нарушения. По словам председателя СФ 
Сергея Миронова, 5 марта 2002 в СФ поступил исполнительный лист из Выборского суда с требованием 
приостановить утверждение кандидатуры Коха в качестве представителя от Ленинградской области в СФ119.

13 и 18 и 19 марта 2002 прошли заседания суда, в результате которых не было принято 
окончательного решения. Представитель прокуратуры представил суду документ из налоговых органов, 
согласно которому Кох представил депутатам недостаточно полный и неправильно оформленный отчет о 
своих доходах. Выборгский суд посчитал, что ему необходимо время для обстоятельного изучения новых 
документов и консультации с налоговой службой. Разбирательство было отложено до 10 апреля120.

28 марта 2002 Кох отказался от кресла сенатора. На встрече с губернатором Валерием Сердюковым 
он сказал, что "не хочет создавать негативное мнение о депутатах Ленобласти и об области в целом, 
поскольку его избрание сопровождается слухами о неких якобы заплаченных парламентариям деньгах"121.

23 апреля 2002 депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области проголосовали за 
отставку Альфреда Коха с должности представителя области в Совете Федерации. В тот же день депутаты 
утвердили кандидатуру преемника Коха на посту члена Совета Федерации от Ленинградской области - 
Валерия Голубева.

В юности занимался самбо.
Жена Марина Юрьевна, дочери Елена (1981 г.р.) и Ольга (1994 г.р.).

МИРОНОВ Виктор Григорьевич
Бывший  представитель  в   Совете  Федерации  РФ  от  Законодательного  Собрания  Омской   области

Родился 13 декабря 1946, русский.
Окончил Казанский химико-технологический институт по специальности "технология основного 

органического и нефтехимического синтеза", Высшие курсы КГБ в Минске, Московскую Высшую школу КГБ.
С 1969 по 1971 год работал мастером, начальником смены на заводе "Синтетический каучук" в Омске.
Затем по окончании Высших курсов КГБ был оперуполномоченным, заместителем начальника 

отдела Омского УКГБ.
В 1981 году был переведен в Москву в центральный аппарат КГБ, работал помощником начальника 

отдела, старшим помощником, начальником отдела.
В 1988 году был назначен заместителем председателя КГБ Татарской АССР.
С декабря 1991 по октябрь 2000 года - начальник Агентства федеральной безопасности Омской 

области (затем — Управления Министерства безопасности РФ, УФСК, УФСБ по Омской области).
С октября 2000 по январь 2002 г. занимал пост главного федерального инспектора по Омской области.
2 января 2002 был избран представителем от Законодательного Собрания Омской области в Совете 

Федерации РФ. Полномочия члена Совета Федерации были признаны 16 января 2002.

119 РИА Новости, 5 марта 2002
120 КоммерсантЪ, 20 марта 2002
121 КоммерсантЪ, 29 марта 2002
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С 30 января по май 2002 года - член Комитета СФ по делам Федерации и региональной политике и 
член Комиссии СФ по взаимодействию со Счетной палатой РФ.

В мае 2002 года вновь избранное Законодательное Собрание Омской области освободило 
В.Миронова от обязанностей своего представителя в Совете Федерации (новым представителем был избран 
Валентин Чернявский). Полномочия члена Совета Федерации были прекращены 29 мая 2002.

Генерал-майор госбезопасности (2001).
Награжден орденом "Знак Почета", именным оружием, медалями. Почетный работник органов 

госбезопасности.
Женат, две дочери.

ПАШКОВ Александр Владимирович
Бывший   представитель   в   Совете   Федерации   РФ от Законодательного   Собрания   Пензенской 

области

Родился 29 октября 1967 в Свердловске, русский.
В 1991 году окончил Пензенский инженерно-строительный институт, окончил Пензенский институт 

экономического развития и антикризисного управления. В 2000 году поступил на юридический факультет 
Пензенского государственного педагогического университета.

В 1986-1988 гг. служил в Советской Армии.
С 1991 года работал мастером, прорабом, начальником участка Агропромспецстроя Пензенской области.
С 1993 по 1995 год - коммерческий агент фирмы "Прайд", директор ТОО "Айсберг".
С 1995 года - директор ОАО "Аверс".
В декабре 1997 года был избран депутатом Законодательного Собрания Пензенской области по 

избирательному округу №30. Был выдвинут избирателями, получил 37,2% голосов.
С октября 1999 года входил в координационный совет по вопросам государственной молодежной 

политики при правительстве Пензенской области.
С августа 2001 года - председатель Пензенской региональной организации партии "Союз Правых Сил".
В декабре 2001 года был избран представителем Законодательного Собрания Пензенской области в 

Совете Федерации РФ.
Бывший член Совета Федерации Юрий Вечкасов предлагал на пост представителя пензенского 

Законодательного Собрания в СФ известного пензенского врача-хирурга Геннадия Демидова, но группа 
депутатов предложила альтернативную кандидатуру — А.Пашкова, который получил 23 голоса (Г.Демидов — 19).

Полномочия члена Совета Федерации признаны 26 декабря 2001.
С 30 января по май 2002 года - член Комитета СФ по конституционному законодательству и член 

Комиссии СФ по делам молодежи и спорту. С 13 февраля по май 2002 года - также член Комиссии СФ по 
естественным монополиям.

В мае 2002 года Законодательное Собрание Пензенской области нового (третьего) созыва избрало 
своим представителем в Совете Федерации Андрея Вавилова.

Увлекается баскетболом. Президент Федерации баскетбола Пензенской области.
Женат, есть сын и дочь.

ПЛЕШАКОВ Александр Петрович
Бывший   представитель   в   Совете   Федерации   РФ от  правительства   Пензенской   области

Родился 29 марта 1964 в Москве, русский. Отец был министром авиационной промышленности 
СССР, мать Татьяна Анодина - ныне председатель Межгосударственного авиационного комитета.

Окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе. Кандидат технических наук.
В 1990 году стал инициатором создания авиакомпании ЗАО "Трансаэро". С декабря 1996 года - 

президент и председатель Совета директоров ОАО "Авиационная компания "Трансаэро".
В ноябре 1993 года стал учредителем ООО "Лориэль".
В 1993 году баллотировался в Государственную Думу РФ по общефедеральному списку 

избирательного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса" (лидер 
- Аркадий Вольский). Объединение не преодолело 5-процентный избирательный барьер.

С июля 1994 года - член Комиссии Правительства Москвы по созданию аэроузла авиации общего 
назначения на базе Центрального аэродрома им.М.В.Фрунзе и аэродрома "Тушино".

С 1994 года — член Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ.
С мая 1995 года - руководитель ЗАО "Авиа-Тензор".
С октября 1996 года - член коллегии Федеральной авиационной службы.
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В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока "Отечество - 
Вся Россия" (ОВР) (№12 в Московской региональной группе) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. 19 декабря 1999 по результатам голосования за список ОВР в Думу не прошел.

4 апреля 2000 был избран председателем "Российской партии будущего".
27 марта 2001 был назначен представителем от правительства Пензенской области в Совете 

Федерации. Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 4 апреля 2001.
С 16 мая по 26 декабря 2001 — член Комитета СФ по вопросам экономической политики. С 26 

декабря 2001 по июнь 2002 года — член Комитета СФ по международным делам. С 30 января по июнь 2002 
года - также член Комиссии СФ по информационной политике. С 13 февраля по июнь 2002 года - также 
член Комиссии СФ по естественным монополиям.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
В июне 2002 года глава администрации Пензенской области Василий Бочкарев, переизбранный на 

этот пост в апреле 2002 года, назначил новым представителем в Совете Федерации Александра Беспалова. 
А.Плешаков заявил, что не был приглашен на заседание областного Законодательного Собрания, где 
утверждалось его отстранение от должности, и что его отстранили, так как он не помогал на выборах главы 
администрации деньгами В.Бочкареву.

Полномочия члена Совета Федерации были прекращены 14 июня 2002.
Награжден орденом Дружбы (1998).
Любит играть в теннис.
Жена Ольга, две дочери.

ПОНАСОВ Степан Николаевич
Бывший  представитель  в  Совете  Федерации  РФ  от  Брянской  областной  Думы

Родился 25 сентября 1947 в поселке Пролетарский Брянского района в семье рабочего, русский.
В 1972 году окончил без отрыва от производства Брянский политехнический техникум. В 1985 году 

окончил Брянский институт транспортного машиностроения (БИТМ) по специальности "технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты".

Трудовую деятельность начал в 15 лет рабочим на лесоторговом складе.
Член КПСС с 1972 года.
С 1974 года работал на Брянском машиностроительном заводе. Прошел путь от слесаря до 

начальника отдела охраны труда, экологии и природопользования. Был секретарем парторганизации цеха, 
секретарем парткома предприятия.

В 1990 году входил в подготовительный комитет по подготовке первого съезда коммунистов РСФСР.
В июне-июле 1990 года был делегатом XXVIII съезда КПСС и учредительного съезда Компартии 

РСФСР. Избирался членом ЦКК КПСС.
В 1990 году был избран депутатом Брянского областного Совета народных депутатов.
С 1993 года-член КПРФ.
11 декабря 1994 на дополнительных выборах был избран депутатом Брянской областной Думы 

первого созыва по трехмандатному Бежецкому округу №1. Входил в блок "Народное единство", затем - во 
фракцию "Трудовая Брянщина". Являлся первым заместителем председателя областной Думы Валерия Рогачева.

В июле 1995 года председатель областной Думы В.Рогачев был отстранен депутатами от должности 
и С.Понасов стал исполняющим обязанности председателя Думы. 19 октября 1995 был избран 
председателем Брянской областной Думы.

С января 1996 года - член Совета Федерации по должности. С января 1996 по 2000 год - член 
Комитета СФ по вопросам социальной политики. 5 января 2000 перешел в Комитет СФ по вопросам 
безопасности и обороны, 17 мая 2000 вернулся в Комитет по вопросам социальной политики.

8 декабря 1996 был избран в новый состав областной Думы и вновь стал ее председателем.
Полномочия члена Совета Федерации были подтверждены 25 декабря 1996.
14 октября 1998 подписал Обращение 22-х членов Совета Федерации к Президенту Б.Н.Ельцину с 

требованием добровольной отставки.
В конце июля 1999 года подписал Обращение группы руководителей российских регионов с 

призывом к созданию коммуно-патриотического блока "За Победу!".
В октябре 2000 года был выдвинут избирателями кандидатом на пост главы администрации 

Брянской области на выборах 10 декабря 2000. Был поддержан Брянской областной организацией КПРФ 
(обком КПРФ поддержал сразу двух кандидатов - действующего губернатора Юрия Лодкина и С.Понасова). 
Снял свою кандидатуру после регистрации без указания причин.
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В октябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Брянской областной Думы третьего 
созыва по избирательному округу №5 (Деснянский) на выборах 10 декабря 2000. Был выдвинут избирательным 
объединением "Брянское областное политическое общественное движение "Патриотическая Брянщина".

10 декабря 2000 проиграл выборы в областную Думу Николаю Руденку (который баллотировался от 
"Единства"). После выборов С.Понасов сначала признал свое поражение, но 18 января 2001 подал иск в суд 
с требованием признать результаты выборов недействительными.

26 декабря 2000 был избран представителем Брянской областной Думы в Совете Федерации РФ. 
Полномочия члена Совета Федерации были утверждены 31 января 2001.

2 февраля 2001 вновь вошел в состав Комитета СФ по вопросам социальной политики.
В феврале 2001 года группа избирателей Брянской области, не согласных с назначением С. 

Понасова членом Совета Федерации, начала сбор подписей за его отзыв с этой должности.
25 марта 2001 на дополнительных выборах был избран депутатом Брянской областной Думы 

третьего созыва, 25 апреля 2001 был избран новым председателем Думы (бывшая председатель Валентина 
Демина стала представлять Думу в Совете Федерации).

16 мая 2001 полномочия С.Понасова как члена Совета Федерации были прекращены.
Женат, трое детей.

СКУРАТОВ Юрий Ильич
Неутвержденный  представитель  в  Совете  Федерации  от  Народного  Хурала  Республики  Бурятия

Родился 3 июля 1952 в г.Улан-Удэ Бурятской АССР в семье сотрудника МВД, русский.
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 год служил в рядах Вооруженных Сил СССР в 

батальоне МВД специального назначения в Приморском крае.
С 1974 по 1977 год учился в аспирантуре СЮИ на кафедре государственного права. В 1977 году 

досрочно защитил кандидатскую диссертацию по проблемам народного суверенитета. В 1987 году защитил 
докторскую диссертацию по проблемам местного самоуправления, став самым молодым доктором 
юридических наук в СССР; профессор.

С 1977 по 1989 год работал преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой государственного и 
административного права СЮИ. С 1986 по 1989 год - декан судебно-прокурорского факультета СЮИ. 
Работал консультантом на юридическом факультете Гаванского университета (Куба).

В 1989 году был приглашен на работу в ЦК КПСС, где до 1991 года работал лектором отдела 
пропаганды, консультантом, заместителем заведующего отделом по законодательным инициативам и 
правовым вопросам ЦК КПСС. На своем посту был одним из руководителей работы по подготовке 
законопроектов для депутатов-коммунистов в Верховном Совете СССР.

Был членом КПСС до августа 1991 года.
В 1991 году, по предложению Вадима Бакатина, переходит на работу в Межреспубликанскую 

службу безопасности (МСБ) старшим консультантом по правовым вопросам председателя МСБ. Затем, 
после ликвидации МСБ, переходит 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 начале 1993 года Скуратову была предложена должность заместителя директора Научно- 
исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной 
прокуратуре РФ Игоря Карпеца, однако Скуратов, по его словам, отказался занять эту должность, т.к. считал 
неэтичным занимать пост при больном руководителе, но после смерти И.Карпеца и предложения 
Генерального прокурора РФ Валентина Степанкова возглавил НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. С 1993 года-член Коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

В январе 1993 года вместе с Вячеславом Никоновым и Виктором Мишиным участвовал в 
разработке альтернативного проекта Конституции Российской Федерации, предложенного Фондом 
"Реформа" ("фонд Шаталина").

Летом 1993 года участвовал в разработке проекта Конституции РФ.
В октябре 1995 года кандидатура Ю.Скуратова была предложена Президентом РФ Совету 

Федерации на пост генерального прокурора РФ (его кандидатуру президенту предложили Сергей Филатов и 
Виктор Илюшин). По словам представителя президента в Федеральном Собрании А.М.Яковлева, выбор 
Ельцина объяснялся тем, что новая кандидатура на пост генпрокурора не принадлежит ни к одной 
группировке внутри прокуратуры и сам Скуратов является "порядочным, профессиональным человеком"122 122

122 Сегодня. 25 октября 1995
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Представители антипрезидентской оппозиции в Совете Федерации, ранее несколько раз отклонявшие 
кандидатуру и.о. генерального прокурора РФ Алексея Ильюшенко, поддержали кандидатуру Скуратова на 
должность генерального прокурора РФ, также мотивируя это "политической неангажированностью" Юрия 
Скуратова. Председатель Комитета по безопасности Государственной Думы РФ, член фракции КПРФ Виктор 
Илюхин заявил, что кандидатура Скуратова - "это первое предложение президента", которое он поддерживает 
и "оптимальный приемлемый вариант" на посту генерального прокурора РФ123.

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 течение 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).

3 февраля 1996 по постановлению Скуратова против А.Ильюшенко было заведено уголовное дело 
по подозрению в получении взятки и злоупотреблении служебным положением. 15 февраля Ильюшенко был 
взят под стражу.

В декабре 1995 года стал председателем Координационного совета генеральных прокуроров 
государств СНГ, сформированного на совещании руководителей прокуратур Содружества.

В октябре 1996 года в печати появились сообщения о возможном внесении кандидатуры Скуратова 
кандидатом на должность судьи Конституционного Суда РФ. 10 октября 1996, в редакции "Российской 
газеты" он сделал заявление о том, что не намерен баллотироваться в судьи.

Указом президента РФ 11 октября 1996 был утвержден (по согласованию) членом Временной 
чрезвычайной комиссии (ВЧК) при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.

13 февраля 1997, выступая на заседании Совета Федерации, Ю.Скуратов заявил, что 
"общественность по сути обманывают, успокаивая, что борьба с преступностью ведется. Имитируется 
борьба с преступностью вместо того, чтобы реально заниматься ею". Он сказал, что действующая 
правительственная программа борьбы с преступностью не дает положительных результатов, т.к. не 
обеспечена в финансовом отношении. По мнению Скуратова, основная помеха деятельности прокуратуры - 
"недостаточная законодательная база".

1 августа 1997 вошел в состав Научного Совета СБ РФ.
1 февраля 1999 направил Президенту РФ прошение об освобождении от должности генерального 

прокурора РФ по состоянию здоровья. Президент РФ 2 февраля 1999 утвердил отставку и, в соответствии с 
Конституцией РФ, направил письмо в Совет Федерации с предложением об освобождении Скуратова от 
занимаемой должности. 2 февраля 1999 Скуратов был госпитализирован в ЦКБ. С 22 февраля 1999 
официально находился в отпуске. 9 марта 1999 года прервал отпуск и вернулся на работу.

17 марта 1999 после выступления в Совете Федерации РФ получил поддержку большинства 
сенаторов и остался на посту генерального прокурора РФ (против его отставки выступили 142 депутата СФ, 
за - 6, воздержались - 3).

В ночь на 18 марта 1999 на канале РТР в выпуске программы "Вести" была показана пленка с 
"сексуальным компроматом" на Ю.Скуратова.

В ночь на 2 апреля 1999 заместитель прокурора Москвы Вячеслав Ровинский возбудил против 
Скуратова уголовное дело по ст.285, ч.1 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Утром 2 
апреля Б.Ельцин подписал Указ "О Скуратове Ю.И.", по которому Скуратов отстранялся от выполнения 
своих обязанностей до окончания расследования уголовного дела. В предварительном порядке руководитель 
Совета Безопасности В.Путин объявил, что видеокомпромат на генерального прокурора, представленный на 
канале РТР - подлинный.

5 апреля 1999 Скуратов направил письмо председателю Совета Федерации РФ Е.Строеву, в котором 
сообщил, что принял решение уйти в отставку, "учитывая реальное положение дел" и сложившуюся 
"морально-психологическую обстановку". 6 апреля заявил, что письмо писал гораздо раньше - 18 марта, что 
письмо не означает прошения об отставке, а также сообщил, что готов работать дальше, если Совет 
Федерации выразит свое доверие.

12 апреля 1999 Главная военная прокуратура признала законным и обоснованным решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении Ю.Скуратова, открытого 2 апреля 1999. Скуратов подозревался в 
том, что тормозил расследование уголовных дел, по которым в качестве фигуранта проходил московский банкир 
Ашот Егиазарян. За это Егиазарян якобы взял на себя оплату сексуальных развлечений генерального прокурора.

17 мая 1999 Мосгорсуд принял решение об удовлетворении иска Ю.Скуратова о незаконности его 
отстранения от занимаемой должности.

123 Эксперт, 24 октября 1995
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22 июня 1999 Верховный Суд РФ признал правомочным возбуждение уголовного дела против 
Скуратова, отстраненного на этом основании от должности генерального прокурора РФ. 23 августа 
Хамовнический межмуниципальный районный суд удовлетворил жалобу Скуратова, в которой он требовал 
прекращения следствия по возбужденному против него уголовному делу. 30 августа 1999 оба уголовных 
дела, по которым проходит Ю.Скуратов, были переданы в Управление по расследованию особо важных дел 
Генеральной Прокуратуры РФ.

5 сентября 1999 в интервью газете Los Angeles Times заявил, что 780 российских чиновников 
высшего ранга подозреваются в махинациях с государственными ценными бумагами. По словам Скуратова, 
Анатолий Чубайс, будучи вице-премьером, использовал свое служебное положение в корыстных целях - 
для игры на рынке ГКО. Чубайс через пресс-службу РАО "ЕЭС России" распространил заявление, в котором 
обвинил Скуратова во лжи и заявил, что не оставит "клеветнические измышления без последствий" и будет 
добиваться "наказания г-на Скуратова вне зависимости от того, какую позицию в этом вопросе займет 
нынешнее руководство Генпрокуратуры". Скуратов также назвал Валерия Серова и Андрея Козырева среди 
чиновников, подозреваемых в махинациях124

9 сентября 1999 на даче и в городских квартирах Скуратова и его родственников были произведены 
обыски сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ. Обыски прошли в рамках уголовного дела, 
возбужденного 2 апреля 1999. Следователи объяснили свои действия якобы появившимися у них данными о 
том, что Скуратов хранит дома документы, способные помочь расследованию. Скуратов в интервью НТВ 
заявил, что эти действия направлены исключительно на его "запугивание". Вечером 14 сентября 1999 обыск 
был проведен в бывшем рабочем кабинете Скуратова в Генпрокуратуре. В ходе обыска были изъяты 13 
костюмов, пошитых для Скуратова Управлением делами президента. Скуратов заявил, что намерен 
обжаловать действия Генпрокуратуры в суде.

13 октября 1999 Совет Федерации в третий раз отклонил предложение президента об отставке Скуратова.
15 октября 1999 Мосгорсуд признал незаконным продление сроков расследования по делу Скуратова. 

Таким образом, Ю.Скуратов формально получил право вернуться к исполнению своих обязанностей.
1 декабря 1999 Конституционный Суд РФ признал за президентом право (и даже обязанность) 

отстранять Генерального прокурора от должности в случае возбуждения против него уголовного дела.
10 января 2000 был выдвинут инициативной группой в кандидаты на пост президента РФ. 17 января 

2000 Юрий Скуратов согласился участвовать в президентских выборах, заявив, что "пока не видит никаких 
перспектив борьбы с коррупцией". По его словам, одним из главных пунктов его предвыборной программы 
станет борьба с коррупцией и с ростом преступности. 21 января 2000 ЦИК РФ зарегистрировал 
инициативную группу избирателей, выдвинувшую Скуратова на пост Президента РФ.

31 января 2000 Скуратову было официально предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным 
положением (ст. 285 ч. 2 УК РФ) и в получении взятки (ст. 290 ч.З).

21 февраля 2000 был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом на пост Президента РФ.
21 марта 2000 Людмила Нарусова подала в суд иск о защите чести и достоинства Анатолия Собчака 

с требованием обязать Ю.Скуратова публично опровергнуть распространенные им сведения о 
преступлениях, якобы совершенных Собчаком в период исполнения обязанностей мэра Санкт-Петербурга.

На выборах Президента РФ 26 марта 2000 набрал 319263 голосов избирателей (0,43%), заняв 9 место из 11.
19 апреля 2000 Советом Федерации РФ был освобожден от должности генерального прокурора РФ 

("за" проголосовали 133 человек, "против" - 10, 6 воздержались). Голосование проводилось по 
предложению президента В.Путина.

25 мая 2000 Черемушкинский муниципальный суд г. Москвы признал законным требование 
Л.Нарусовой о защите чести и достоинства Анатолия Собчака и обязал Скуратова выплатить символические 
30 рублей компенсации и публично покаяться в "травле".

В мае 2000 заявил о создании правозащитного движения "За справедливость и закон", основу 
которого составят бывшие сотрудники правоохранительных органов. Целью движения, по словам 
Скуратова, является "защита прав и свобод граждан от произвола властей".

29 августа 2000 Басманный суд Москвы удовлетворил иск главы фирмы Mabetex Беджета Паколли к 
Скуратову. Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца 
высказывания Скуратова о Пакколи и обязал бывшего генпрокурора выплатить главе фирмы Mabetex 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда 125.

20 декабря 2000 Московский городской суд отменил решение Басманного суда г. Москвы от 29 
августа 2000. Представитель Скуратова представил суду ряд материалов из прокуратуры, которые летом 
2000 года Скуратов отказался предоставить126.

1 2   4  Время MН, 8 сентября 1999; Трибуна, 8 сентября 1999
125 Лен та. Ру, 30 августа 2000
126 КоммерсантЪ, 21 декабря 2000
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В январе 2001 года проиграл дело в Хамовническом межмуниципальном суде по иску о защите 
чести и достоинства со стороны первого заместителя министра юстиции РФ Юрия Демина. Скуратов в 
своей книге утверждал, что Ю.Демин во время работы в договорно-правовом отделе ФСБ имел взыскания за 
неподобающее отношение к подчиненным ему женщинам. Отдел кадров ФСБ сообщил, что взысканий в 
личном деле Демина нет. Скуратов заявил, что данные о взысканиях были уничтожены при назначении 
Демина на генеральскую должность.

В феврале 2001 суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный бывшим министром 
юстиции Валентином Ковалевым к Юрию Скуратову. В частности, не соответствующим действительности 
было признано утверждение Скуратова о том, что дачу в Ленинском районе Подмосковья Ковалеву подарил 
президент компании "Русский сахар".

В феврале 2001 года в интервью "Известиям" начальник Управления по расследованию особо 
важных дел Генпрокуратуры Владимир Лысейко сказал, что удалось доказать, что "Скуратов действительно 
приобрел 12 костюмов на сумму 30 тыс. долларов и за них не заплатил... А дело о вмешательстве в частную 
жизнь, возбужденное по заявлению самого Скуратова, приостановлено. Мы не смогли найти человека, 
записавшего ту видеокассету"127.

11 мая 2001 Генпрокуратура объявила о закрытии уголовного дела против Ю.Скуратова "за 
недоказанностью". Скуратов заявил, что будет добиваться процессуального решения "прекратить уголовное 
дело за отсутствием преступления".

После закрытия уголовного дела заявил, что возвращает 14 костюмов, сшитых для него по заказу 
Управления делами президента РФ главе швейцарской фирмы "Мабетекс" Беджету Паколли128.

В июле 2001 года принял предложение от депутатов Народного Хурала Республики Бурятия стать 
их представителем в Совете Федерации РФ. Однако 17 сентября 2001 депутаты Хурала отказались от 
рассмотрения вопроса о назначении Скуратова в СФ, мотивировав это решение тем, что вопрос о 
назначении Скуратова был подготовлен в нарушение норм регламента, согласно которому имя кандидата 
должен внести спикер парламента. Кроме того, представители фракций "Единство" и "Отечество - Вся Россия" 
(ОВР) отметили, что еще не обсуждали возможные кандидатуры представителей Народного хурала в СФ129

19 ноября 2001 Народным Хуралом Бурятии был утвержден его представителем в Совете Федерации.
23 ноября 2001 прокуратура Бурятии направила протест в Народный хурал, найдя нарушения в 

процедуре голосования по утверждению кандидатуры Скуратова на пост представителя бурятского 
парламента в Совете Федерации.

27 ноября 2001 лидеры центристских объединений Госдумы обратились к Народному Хуралу с 
призывом подойти "с особой ответственностью" к назначению своего представителя в СФ. Обращение 
подписали руководители фракций "Единство" Владимир Пехтин, ОВР — Вячеслав Володин, а также 
депутатских групп "Народный депутат" - Геннадий Райков и "Регионы России" - Олег Морозов. По их 
мнению, "прошлое, настоящее и личные качества" Скуратова ни в коей мере не отвечают задачам, которые 
представители регионов призваны решать в новом Совете Федерации. Депутаты считают, что в случае 
назначения Скуратова представителем в СФ от Бурятии с ним будут избегать иметь дело те, от кого реально 
зависит решение проблем республики. Авторы обращения призвали Народный Хурал республики "проявить 
ответственность при повторном выдвижении своего представителя в обновленный Совет Федерации"130 .

28 ноября 2001 на внеочередной сессии Народного Хурала протест прокуратуры по поводу назначения 
Скуратова на этот пост был удовлетворен. Представителем от НХ в СФ был избран Владимир Бавлов.

Ю.Скуратов подал в суд жалобу на решение Хурала, но 21 декабря 2001 Советский районный суд 
Улан-Удэ эту жалобу отклонил. 4 февраля 2002 жалобу Скуратова также отклонил Верховный суд Бурятии.

В марте 2002 года Скуратов заявил, что он не исключает возможности выдвижения своей 
кандидатуры на пост президента Бурятии на выборах, назначенных на 23 июня 2002131.

Имеет классный чин действительного государственного советника юстиции (присвоен 12 января 1996).
Автор более 90 научных трудов. Участвовал в разработке Закона о прокуратуре, Уголовного и 

Уголовно-процессуального кодексов РФ. Автор книги "Вариант дракона" (2000).
Заслуженный юрист РФ (1996). В 1996 году награжден медалью им. А.Ф.Кони, присужденной 

Министерством юстиции РФ. В августе 1999 года был удостоен неправительственного звания "Звезда 
Урала" (награда уральского землячества).

Увлечения - шахматы (первый разряд), футбол, спортивный бадминтон, настольный теннис, плавание.
Жена Елена Дмитриевна, сын Дмитрий, дочь Александра.

127
Известия, 21 февраля 2001

128 Новые Известия, 12 мая 2001
129Независимая газета, 18 сентября 2001

130 NTVRU.сот, 27 ноября 2001
131 Интерфакс, 27 марта 2002
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СУХОТЕРИН Леонид Янкович
Бывший   представитель   в   Совете   Федерации   РФ   от Законодательного   Собрания   Коми-Пермяцкого 

автономного  округа

Родился 16 декабря 1966.
Работал в топливно-энергетической компании, руководил департаментом в нижегородском банке.
В 1997 году вместе с Сергеем Кириенко переехал на работу в Москву, в аппарат Правительства РФ. 

Был советником министра топлива и энергетики РФ.
В апреле 1998 года был назначен советником по СМИ председателя Правительства РФ Сергея Кириенко.
20 августа 1998 был назначен начальником Управления правительственной информации (УПИ) 

Аппарата Правительства РФ.
30 августа 1998 был освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу".
В феврале 1999 года стал исполнительным директором политсовета движения "Новая сила" (лидер - 

Сергей Кириенко).
С 2000 года - заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе С.Кириенко - начальник Управления по работе с общественными организациями и 
средствами массовых коммуникаций.

3 мая 2001 на заседании Законодательного Собрания Коми-Пермяцкого автономного округа был 
избран представителем органов законодательной власти Коми-Пермяцкого АО в Совете Федерации РФ. Был 
рекомендован председателем ЗС Иваном Четиным.

С 16 мая 2001 по 26 декабря 2001 - член Совета Федерации. Был членом Комитета Совета 
Федерации по международным делам.

10 октября 2001 голосовал в Совете Федерации за одобрение Земельного кодекса РФ.
Входил в группу "Федерация".
Избранное 9 декабря 2001 Законодательное Собрание округа третьего созыва утвердило в Совете 

Федерации нового представителя ЗС - Владимира Соломонова.
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Информационно-экспертная группа "Панорама"  
КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ

Издания 2002 года.
1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ. Краткий биографический 

справочник. 4-е издание, 2002, март.
2. Газукин П. РЕФОРМА ВПК РОССИИ. 2002, апрель.
3. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Структурно-биографический справочник. 

2002, май..
4. Лихачев В. НАЦИЗМ В РОССИИ. Справочно-документальное издание. 2002, март.
5. Прибыловский В. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР. 

Биографический справочник. Версия 3-я, пересмотренная и дополненная по состоянию на 1 февраля 
2002 г. 2002, февраль.

Издания 2001 года.
6. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ . Биографический справочник. 

2001, октябрь.
7. Амиров А. «ЛУКОЙЛ». Обзор деятельности. 2001, июнь.
8. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ (2001 ). Биографический 

справочник. 2001, август.
9. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведения о субъектах Российской 

Федерации. 2001, март.
10. Газукин П. ВОЕНАЧАЛЬНИКИ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. Биографический справочник. 2001, 

декабрь
11. Газукин П. МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ: СМЕНА КАРАУЛА. Назначения высшего военного 

руководства в марте-мае. 2001, май.
12. Газукин П. ВОЕННАЯ ЭЛИТА РОССИИ. Биографический справочник. 2001, январь.
13. Газукин П. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕФОРМИРОВАНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ В 2000-2001 гг. 

Военная политика администрации В.Путина. 2001, апрель.
14. Загородная Е., Сибирева О. 600 ЭКСПЕРТОВ. Политика. Экономика. Культура. Справочник. 2001, 

май.
15. Кожевникова Г., Сибирева О. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ СТРАН СНГ. Телефонный 

справочникк. 2001, июнь.
16. Кожевникова Г. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РОССИИ. Структурный 

справочник. 2001, март.
17. Кожевникова Г., Михэеску Л. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ. Структурно-биографический 

справочник. 2001, март.
18. Кожевникова Г., Михэеску Л. РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ В ЛИЦАХ. Биографический справочник. 

2001, сентябрь.
19. Лихачев В., Прибыловский В. РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. История, идеология, 

регионы России, документы. 2001, март.
20. Михайловская Е. РЕГИОНЫ РОССИИ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Власти и средства массовой 

информации. 2001, февраль.
21. ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. Справочник. 2001, август.
22. A.Verkhovsky, Е.Mikhailovskaya, V.Pribylovsky. NATIONAL-PATRIOTS, CHURCH AND PUTIN. 

Parliamentary and Presidential Campaigns 1999-2000. 2001.

Книги других издателей
1. Василивецкий А. КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 2001. Краткий биографический 

справочник. 2001, март.



Издания 2000 года.
15. Амиров А., Михэеску Л. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ-1999. 2000, апрель.
16. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ 2000. Краткий биографический 

справочник. 3-е издание, 2000, май.
17. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ (2000). Биографический 

справочник. 2000 август.
18. Белонучкин Г. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ СЕССИИ. 

2000, январь.
19. Белонучкин Г. ИТОГИ ВЫБОРОВ 19 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА ПО РЕГИОНАМ. Число и процент 

голосов за федеральные списки. 2000, январь.
20. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: Государственная Дума второго созыва. 1996-1999. 

Справочник. 2000 август.
21. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: Совет Федерации, Государственная Дума. Справочник.

2000.
22. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведения о субъектах Российской 

Федерации. 2000.
23. Верховский А., Михайловская Е., Прибыловский В. НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТЫ, ЦЕРКОВЬ И ПУТИН. 

Парламентская и президентская кампании 1999-2000 гг. 2000, декабрь.
24. Газукин П. ГОСУДАРСТВО И ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. Структурно

биографический справочник. 2000, август.
25. Газукин П. ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО РОССИИ ПОСЛЕ МАРТА 2000 г. Претенденты на пост 

министра обороны Российской Федерации: анализ кадровой перспективы. 2000, март.
26. Газукин П., Кожевникова Г. СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ РОССИИ. Структурно-биографический 

справочник. 2-е издание, исправленное и дополненное. 2000, январь.
27. Газукин П., ВОЕННАЯ КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА. Претенденты на высшие посты в 

Министерстве обороны, Генеральном штабе и Совете безопасности РФ: анализ кадровой 
перспективы. 2000, ноябрь.

28. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Структурно-биографический справочник. 
2000, июнь.

29. Кожевникова Г., Листратов К. АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ РОССИИ. Структурно-биографический 
справочник. 2000, июнь.

30. Кожевникова Г., Михэеску Л., Прибыловский В. ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
(1999-2003). Биографический справочник. 2000, июль.

31. Манукян С. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ. Органы власти. Хроника событий. Политические 
организации. Биографии. 2000, ноябрь.

32. Михайловская Е. РЕГИОНЫ РОССИИ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Власти и средства массовой 
информации. 2000, май.

33. Михэеску Л.ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Справочник. 2000 (август). 143 стр.
34. Михэеску Л., Прибыловский В. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ. Биографический справочник//. 2000, 

ноябрь.
35. Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ НАКАНУНЕ ДУМСКИХ ВЫБОРОВ 19 

ДЕКАБРЯ 1999. 58 политических партий, движений и организаций, 10 избирательных блоков. Вторая 
версия, пересмотренная и дополненная. 2000, январь.

Книги других издателей
1. Тимофеев Л., Митрохин Н., Эделыштейн М. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ЕЕ ТЕНЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ. Под редакцией Л.Тимофеева. 2000.



Издания 1999 года.
1. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ 1999. Краткий биографический 

справочник. 2-е издание, 1999, май.
2. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ. Справочник. 1999, 

сентябрь.
3. Амиров А. ПРОМЫШЛЕННИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ В 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 1999. Справочник. 1999, ноябрь.
4. Амиров А., Михэеску Л. ВЫБОРЫ ГЛАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ 19 

ДЕКАБРЯ 1999. Справочник. 1999, декабрь.
5. Белонучкин Г., Михайловская Е. ВЫБОРЫ-99. Избирательный механизм, итоги прежних выборов по 

регионам, избирательные объединения, избирательные комиссии, избирательные. Вып. 2. 1999, 
ноябрь. 2 ч.

6. Белонучкин Г., Михайловская Е. ВЫБОРЫ-99. Избирательный механизм, итоги прежних выборов по 
регионам, избирательные объединения, избирательные комиссии, избирательные законы. Вып. 1. 
1999, август. 2 ч.

7. Верховский А., Михайловская Е., Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КСЕНОФОБИЯ. Радикальные 
группы. Представления лидеров. Роль Церкви. 1999, июнь.

8. Газукин П., Кожевникова Г. СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ РОССИИ. Структурно-биографический 
справочник. 1999, январь.

9. Газукин П. ВОЕННЫЕ РОССИИ. Биографический справочник. Издание 2-е исправленное и 
дополненное. 1999 г.

10. Газукин П. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ НА ПОРОГЕ XXI ВЕКА. Проблемы реформирования 
Вооруженных Сил и военное строительство в Российской Федерации: 1992-1999 гг.

11. Данилов А. ЛЕВ ГУРСКИЙ, ВЕСЕЛЫЙ И УЖАСНЫЙ. Детектив в зеркале прессы. Сборник статей. 
1999 г.

12. Загородная Е. СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ. 
Биографический справочник. 1999 г.

13. Загородная Е„ Руденко А. ЦЕНТРЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Справочник. 1999 г.

14. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСКИ. МЕЧЕНЫЕ. ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗАПИСКИ БЫВШЕГО СОЛДАТА, (автор Н.Дьяков, под редакцией Н. Митрохина). 1999, сентябрь.

15. КАНДИДАТЫ. Федеральные списки. 1999, ноябрь.
16. КАНДИДАТЫ. Одномандатные округа. 1999, ноябрь
17. Кожевникова Г. АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Структурно-биографический справочник. 

1999, март.
18. Кожевникова Г. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ. Биографический справочник. 1999, июль. 2-е 

издание.
19..Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Справочник. 1999, сентябрь.
20. Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Справочник. 1999, апрель.
21. Лихачев В. АНТИСЕМИТИЗМ КАК ЧАСТЬ ИДЕОЛОГИИ ПРАВОРАДИКАЛЬНЫХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА, 
НЕОЯЗЫЧЕСТВА И "ТРАДИЦИОННОЙ ПРАВОЙ”). Справочник. 1999, август.

22. Михайловская Е. РЕГИОНЫ РОССИИ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Власти и средства массовой 
информации. 1999, октябрь.

23. Михайловская Е., Смолякова Ю., Сучкова И. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. 1999, июнь.

24. Михайловская Е„ Смолякова Ю. ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1999, июль.

25. ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Информационно-справочное издание. 
1999, январь.

26. Музаев Т. ВЗГЛЯД ИЗ ГРОЗНОГО. Мониторинг прессы Чеченской Республики Ичкерия. 1999, март.
27. Музаев Т. ДАГЕСТАН: ВЛАСТЬ. НАРОДЫ. КОНФЛИКТЫ. 1999, август.
28. Музаев Т. ЧЕЧЕНСКИЙ КРИЗИС-99. Политическое противостояние в Ичкерии: расстановка сил, 

хроника, факты. 1999, май.
29. Прибыловский В., Сучкова И. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО 

СССР. Биографический справочник. 1999, май.
30. Прибыловский В., Сучкова И. РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТОРИИ БЬШШЕГО 

СССР. Биографический справочник (с дополнениями). 1999, сентябрь.
31.31 .Сибирева О. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. Справочник. 1999, 

декабрь.
32. Струкова Е. ШТАБЫ И ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ И ОБЪЕДИНЕНИИ НА 

ВЫБОРАХ 1999 г. Справочник. 1999, декабрь.
33. ТЕЛЕФОНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ. По состоянию на октябрь 1998 г. Справочник. 1999, январь.
34. ТЕЛЕФОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ (Белый Дом). По состоянию на ноябрь 1998 г. 

Справочник. 1999,январь.



Издания 1998 года.
1. АмировА., Прибыловский В. РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ И МЕНЕДЖЕРЫ. Биографический 

справочник. 1998, март. 2-е издание.
2. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В МИРЕ НЕФТИ И ГАЗА РОССИИ. Краткий биографический 

справочник. 1998 г.
3. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ. Справочник. 1998, 

август.
4. Бражкина А., Поюрова М. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОСТОВА-НА- 

ДОНУ: лидеры, структуры, история, результаты деятельности. 1998 г.
5. Белонучкин Г, Прибыловский В. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ. Структурно-биографический 

справочник. 1998, март. Издание 1-е, дополненное.
6. Белонучкин Г. РОССИЯ И МВФ. Документы. 1998, май-август.
7. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведения о субъектах Российской 

Федерации. 1998.
8. Газукин П., Кожевникова Г., Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(1998). Биографический справочник. 1998, июнь.
9. Газукин П. ВОЕННЫЕ РОССИИ (1998) Справочник. 1998, сентябрь.
10. Газукин П. ОЧЕРК ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 1991-1995 гг. 

1998, сентябрь.
11 .ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСК 10. ПОД ЧУЖИМ НЕБОМ. 

СОЛДАТСКИЕ ЗАПИСКИ, (автор Н.Дьяков, под редакцией Н. Митрохина). 1998, июнь.
12. Кожевникова Г. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1910-1914). 1998, апрель.
13. Кожевникова Г. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ РОССИИ. Биографический 

справочник. 1998, июнь.
14. КожевниковаГ. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РОССИИ. Биографический справочник. 1998, октябрь.
15. Кожевникова Г..АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ. Структурно-биографический справочник.

1998, сентябрь.
16. Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР РОССИИ. Справочник. 1998, июль.
17. Кондрашова Л. ТЕЛЕФОНЫ.ВЛАСТНЫХ-СТР.УК1УР РОССИИ. Справочник 1998, ноябрь.......
18. Михэеску Л., Прибыловский.В. СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ (1998):. Биографический справочник//. 1998, 

ноябрь.
19. Прибыловский В., Трифонсш: А... РУССКИЕ МОНАРХИСТЫ. Документы и тексты. 1998, июнь.
20. Смолякова Ю., Михайловская Е. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ. 

Власти и средства массовой информации. 1998, октябрь.
21. Тимонина Е. ОРГАНЫ ВЛАСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Телефонный справочник. 

1998, октябрь.

Книги других издателей

22. Прибыловский В. ПОЛЕМИКА О РОССИЙСКОМ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДИИ. Сборник материалов. 
1998, июнь.

Издания 1997 года.
23. Амиров А. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ. Биографический 

справочник. 1997.
24. АмировА., Прибыловский В. РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ И МЕНЕДЖЕРЫ. Биографический 

справочник. 1997, февраль.
25. Амиров А. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ. Справочник. 1997, 

август.
26. Амиров А., Балутенко М. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ. 

Справочник. 1997, июль.
27. Балутенко М., Белонучкин Г., Катанян К., КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД. Издание 2-е: 1997, апрель.
28. Балутенко М. ЖУРНАЛИСТЫ РОССИИ. 110 биографий журналистов центральных газет. 1997, 

декабрь.
29. Белонучкин Г., Михайловская Е. РЕГИОНЫ. Справочные сведения о субъектах Российской 

Федерации. 1997.
30. Белонучкин Г., Прибыловский В. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РФ. Структурно-биографический 

справочник. 1997, ноябрь.



31. Богданова Н. ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 1990-хГОДОВ: структура: аудитория, динамика. 1997.
32. Газукин П., Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1997).

Биографический справочник. 1997, май.
33. Винник Н. МОЛОДЕЖЬ РОССИИ. Общественные объединения, государственные органы. 1997.
34. Газукин П., Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1997).

Биографический справочник. 1997, ноябрь.
35. Газукин П. ВОСТОЧНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ", 

НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "СЛАВНЕФТЬ", ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ. Обзор 
деятельности. 1997, декабрь.

36. Загородная Е. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ И СЛУЖБЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА. Справочник. 1997, март.

37. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСК 9. Ю.А.Храмцов. Повесть лишнего 
человека, (под редакцией^ Н. Митрохина) 1997.

38. Кондрашова Л. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Телефонный справочник. (Органы власти России и 
субъектов РФ). 1997, апрель.

39. Кондрашова Л. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Телефонный справочник. (Органы власти России и 
субъектов РФ). 1997, октябрь.

40. Кожевникова Г. РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РОССИИ. Биографический справочник. 1997, апрель.

41. Кожевникова Г. РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
РОССИИ. Биографический справочник. 1997, ноябрь.

42. Лихачев В., Прибыловский В. РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. История, политика, 
идеология. 1997, апрель.

43. Михайловская Е., Смолякова Ю. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Краткий телефонный справочник 
региональной администрации и средств массовой информации. 1997, февраль.

44. Музаев Т. ИЧКЕРИЯ. Руководство и политическая структура. 1997.
45. Прибыловский В., Тимонина Е. ЭСТОНИЯ. Справочные материалы (политика, экономика, телефоны). 

1997, июль.
46. Стоякин В. СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНА. Политический портрет. 1997, февраль.
47. Тимонина Е. ОРГАНЫ ВЛАСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Телефонный справочник. 

1997, март.
48. ТЕЛЕФОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ (Белый дом). - Справочник. 1997, апрель.
49. ТЕЛЕФОНЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА. Справочник. 1997, апрель.
50. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО 

ТУРКМЕНИСТАНУ. Под ред. Митрохина и Пономарева.
51. (январь-март 1997),
52. (апрель-июнь 1997).
53. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК N7. Регламентация межэтнических отношений 

в КНР. Автор: Сыроежкин К.

Книги других издателей
54. Люхтерхандт Г., Филиппов А. ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. Издание ИГПИ.
55. Шершуков А. ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ. Организации и люди. 1997. Издание автора.
56. Шубин А. ИСТОКИ ПЕРЕСТРОЙКИ. 1978-1984. 2 т. Издание автора.

Издания 1996 года.
1. АмировА. КТО ЕСТЬ КТО В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ. Биографический справочник. 

1996.
2. АмировА. НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ РОССИИ: По опросам 

информационных агентств. Биографический справочник. 1996.
3. БелонучкинГ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ: Совет Федерации, Государственная Дума. Справочник. 

1996.
4. БелонучкинГ. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРВОГО СОЗЫВА (1993-1995). Справочник. 6 

издание, 1996.
5. Белонучкин Г. НАВСТРЕЧУ ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ. Сборник документальной и справочной 

информации. 1996.
6. Белонучкин Г. ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ на выборах 16 июня 

1996. 1996.
7. Верховский А., Папп А., Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ. Анализ, 

справки, биографии. 1996.
8. Верховский А., Прибыловский В. НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ. 

История, идеология, экстремистские тенденции. Анализ, справки, биографии. 1996.
9. Газукин П. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Биографический справочник. 3 

версия. 1996.



Ю.Газукин П., Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (1996). 
Биографический справочник. 1996 (сентябрь).

11. Демидов М. РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ И НАГОРНЫЙ КАРАБАХ. Структурно-биографический 
справочник. 1996.

12. Загородная Е. ЭКСПЕРТНЫЕ ЦЕНТРЫ РОССИИ (политика, экономика, общество). Справочник. 
1996.

13. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОБЩЕСТВА СОДЕЙСТВИЯ СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. №№1-11 1993 г. Переиздание 1996.

14. ИТОГИ ВЫБОРОВ 17 ДЕКАБРЯ 1995 ГОДА ПО РЕГИОНАМ. 1996.
15. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ. ВЫПУСК 5. (под редакцией Н. Митрохина и 

А. Истогиной). 1996.
16. Кожевникова Г. РУКОВОДСТВО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ. 

Биографический справочник. 1996.
17. Кудрявцев И. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛАТВИЯ— 1990. Справочник. 2-е издание. 1996.
18. Мухин А., Шершуков А. КОНГРЕСС РУССКИХ ОБЩИН И АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЬ: ДО И ПОСЛЕ 

ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ. 1996.
19. Олещук О., Прибыловский В., РейтблатМ. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1996.
20. Олещук О., Прибыловский В., Рейтблат М. УСТАВЫ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ, ДВИЖЕНИЙ, 

ОБЪЕДИНЕНИЙ. 1996.
21. Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТСКИМИ И 

ПРЕЗИДЕНТСКИМИ ВЫБОРАМИ. 55 партий. 1996.
22. Прибыловский В. ПРЕТЕНДЕНТЫ-96. Биографический сборник. 1996.
23. Прибыловский В. РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ ОТ А ДО Я. Биографический сборник. 1996.
24. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Краткий телефонный справочник региональной администрации и 

средств массовой информации (Составители: Смолякова Ю. и Михайловская Е.). 1996.
25. Стоякин В. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УКРАИНЫ. Биографический справочник. 1996.
26. ТЕЛЕФОНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 1996, ноябрь.
27. Филиппова Е. ТАТАРСТАН. 1996.
28. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО 

ТУРКМЕНИСТАНУ. №3 (октябрь 1995-январь 1996), №4 (февраль-май 1996), №5 (июнь-сентябрь 
1996), №6 (октябрь-декабрь). Авторы: Н.Митрохин, В.Пономарев.

29. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №6. Узбекистан. Политическая, 
экономическая и религиозная ситуация. Авторы: Н.Митрохин, В.Пономарев.

30.300 ЭКСПЕРТОВ. Политика. Экономика. Культура. (Составители Загородная Е., Михайловская Е., 
ТимонинаЕ.). 1996.

Издания 1990-1995 гг.
1. Абазов Р., Василивецкий А., Пономарев В. ИСЛАМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В СТРАНАХ СНГ. 

(под ред. А. Верховского).— 1992.
2. Балутенко М., Белонучкин Г., Катанян К. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД. (под общей ред. 

К. Катаняна).— 1995.
3. Белонучкин Г. ВЫБОРЫ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, ИТОГИ ПРЕЖНИХ ВЫБОРОВ ПО

РЕГИОНАМ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ. — Выпуск третий, 1995 (декабрь).

4. Белонучкин Г., Катанян К. КАНДИДАТЫ — 95 (ОДНОМАНДАТНЫЕ ОКРУГА). СПИСОК 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 26 НОЯБРЯ 1995 ГОДА. — 1995 (декабрь).

5. Белонучкин Г. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ. Структурный справочник.— 1995.

6. Белонучкин Г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ДУМА.— 5-е изд.— 1994 (декабрь).

7. Богданова М. САМИЗДАТ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА, (под ред. В. Прибыловского).— 1991.

8. Василевский А., Василевский В. 300 ЭКСПЕРТОВ. РОССИЯ И СНГ: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, 
КУЛЬТУРА,— 1992.

9. Василевский А., Прибыловский В. КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ. (300 
БИОГРАФИЙ).— 1993 (декабрь).

10. Верховский А. ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ И ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ,— 1994.

11. Верховский А. СРЕДНЯЯ АЗИЯ И КАЗАХСТАН. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПЕКТР— 2-ое изд., 
исправленное и дополненное.— 1992 (октябрь).

12. Верховский А. ТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ,— 1994.
13. Верховский А., Папп А., Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ.— 1995.
14. ВЫБОРЫ— 1989. (под ред. А. Паппа и В. Прибыловского).— 1993.



15. Газукин П. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПРАВОЧНИК. 3-е издание, исправленное и дополненное.— 1996.

16. ГазукинП. КТО ЕСТЬ КТО В РОССИЙСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, (под ред. А. Василевского).— 
1992.

17. Газукин П., Прибыловский В. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК,— 1995 (январь).

18. Глубоцкий А. ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, БЕЛОРУССИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ.— 3-е издание, исправленное и дополненное.— 1993 (декабрь).

19. Глубоцкий А., Митрохин Н., Пономарев В., РейтблатМ., Смолякова Ю. РУССКИЕ В БЛИЖНЕМ 
ЗАРУБЕЖЬЕ, (под ред. Е. Михайловской).— 1994.

20. Глубоцкий А., МухинА. МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. (СТРУКТУРА ВЛАСТИ, 
БИОГРАФИИ, ДОКУМЕНТЫ И ТЕЛЕФОНЫ).— 1995 (апрель).

21. Глубоцкий А., МухинА., Тюков Н. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОССИИ НА ВЫБОРАХ 
1995 г. (ОРГАНИЗАЦИИ, БИОГРАФИИ, ТЕЛЕФОНЫ).— 1995 (октябрь).

22. Глубоцкий А., МухинА., Тюков Н. ОРГАНЫ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЗОРЫ, БИОГРАФИИ, ТЕЛЕФОНЫ).— 1995.

23.3апеклый А. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,— 1995.
24. Ершов И. РОССИЙСКОЕ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ,— 1993.

25. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ В СССР. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ. МЕМУАРЫ 
РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ (редактор-составитель Н. Митрохин).— 1995.

26. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ В СССР. СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ. "ЛЕСНЫЕ 
БРАТЬЯ. 1944-45 гг. ДОКУМЕНТЫ ЛИТОВСКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ, (составитель 
С. Зубренков, под редакцией Н. Митрохина).- 1995.

27. Михайловская Е. КРЫМ. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ.— 1992 (сентябрь).
28. Москаленко Н. РЕСПУБЛИКА ТЫВА (ТУВА). СПРАВОЧНИК, (под ред. Е. Филипповой).— 1994.

29. Музаев Т. ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ.— 1995 
(апрель).

30. Музаев Т., Тодуа 3. НОВАЯ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИЯ,— 1992 (май).
31. Мухин А., Прибыловский В. КАЗАЧЬЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ И СТРАНАХ БЛИЖНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ (1988-1994).— 1994.
32. НЕИЗВЕСТНЫЙ ЖИРИНОВСКИЙ. ДОКУМЕНТЫ (1967 — 68, 1985 — 87 гг.) (редактор- 

составитель Д. Хопак).— 1995 (апрель).
33. НОВЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, (под ред. А. Паппа).— 1992 

(июль) с дополнениями на июль 1993.
34. Пономарев В. КТО ЕСТЬ КТО В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ,— 1993 (июль).

35. Пономарев В., ДжукееваС. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ О СОБЫТИЯХ 1986 ГОДА В
КАЗАХСТАНЕ.__  1993.

36. Прибыловский В. ВОЖДИ. СБОРНИК БИОГРАФИЙ РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ И ИМПЕРСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ,— 1995 
(октябрь).

37. Прибыловский В. "ПАМЯТЬ". ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ,— 1991.
38. Прибыловский В. РУССКИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ И ПРАВО-РАДИКАЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 1989-1995. ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ.— 1995 (сентябрь).— В 2-х томах.
39. Прибыловский В. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФРАКЦИИ И ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ РОССИЙСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА.— 2-ое изд., исправленное и дополненное.— 1993 (март).
40. Прибыловский В. ПРЕТЕНДЕНТЫ. БИОГРАФИИ ОБЪЯВЛЕННЫХ И НЕОБЪЯВЛЕННЫХ 

КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ,— 1995 (март).
41. Прибыловский В. РУССКИЕ НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ (ЭТНОКРАТИЧЕСКИЕ) И ПРАВО

РАДИКАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК,— 1994.
42. Прибыловский В. СЛОВАРЬ НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ,— 

4-ое изд., исправленное и дополненное.— 1993 (июнь).
43. Прибыловский В. СТО ПОЛИТИКОВ РОССИИ. КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ,— 2-я 

версия.— 1993 (июнь).
44. Прибыловский В. 43 ЛИНИИ СПЕКТРА. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ ПРЕДВЫБОРНЫХ 

БЛОКОВ.— 1995 (декабрь).
45. Прибыловский В., РейтблатМ. ПАРЛАМЕНТСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ: СТРУКТУРА 

РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ, УСТАВЫ,— 1995.
46. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА, (под ред. А. Паппа).— 1992 (июль).
47. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК, (сост. и ред. А. Папп).— 1994 

(февраль).
48. СИБИРЬ. ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, (под ред. А. Щетинина). — 
1992 (июнь).

49. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙ". БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛОРУССИИ. 
(Составитель М. Синельников, под ред. А. Паппа).— 1993 (октябрь).



50. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙ". БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИИ. 
(Составитель Ю. Чижов).— 1993.

51. Тодуа 3. АЗЕРБАЙДЖАН СЕГОДНЯ. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ВЛАСТЬ, НЕФТЬ, 
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, БИОГРАФИИ, ТЕЛЕФОНЫ,— 1995 (октябрь).

52. Торопов Д. СПРАВОЧНИК НОВЫХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТАТАРСТАНА.— 2-ое изд., исправленное и дополненное.— 1992 (июнь).

53. Тюков Н. 15 НЕЗАВИСИМЫХ РЕСПУБЛИК. ВЫСШИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА,— 4-я версия,— 
1994 (ноябрь).

54. Шершуков А. РОССИЯ. ПРОФСОЮЗЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ,— 1993.
55. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №1. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994 (ноябрь).
56. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №2. О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПОЛОЖЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994 
(декабрь).

57. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №3. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ, (автор В. Пономарев).— 1995 (январь).

58. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ВЫПУСК №4. УЗБЕКИСТАН. ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК, (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1995 (март).

59. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО 
ТУРКМЕНИСТАНУ. №№ 1-2. (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994-1995.

60. ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЕ СТРАНИЦЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СВОДКА ПО УЗБЕКИСТАНУ. 
№№ 3-6. (под ред. Н. Митрохина и В. Пономарева).— 1994-1995.

61. СПРАВОЧНИК "ЮНАЙТЕД УЭЙ". БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНЫ, на 
укр. языке (Составитель М. Синельников, под ред. А. Паппа).— 1993 (октябрь).

62. ACTIVE FIGURES OF THE TRADE UNION AND WORKING CLASS MOVEMENT OF RUSSIA, 
UKRAINE, BELORUSSIA, KAZAKHSTAN. (Compiled by V. Pribylovsky).— 1992.

63. CENTRAL ASIA PAPERS. 1. DEMOGRAPHIC SITUATION IN KAZAKHSTAN (written by 
V. Ponomarev).— 1995 (January).

64. CENTRAL ASIA PAPERS. 2. (ed. by N. Mitrokhin and V. Ponomarev). UZBEKISTAN. PHONE 
DIRECTORY.— 1995 (March).

65. Mikhailovskaja E. UKRAINE. POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS.— Translated by 
K. Bronnikov.— 1992 (April).

66. Nikolski V. DICTIONARY OF CONTEMPORARY RUSSIAN SLANG.— 1993.
67. Pribylovsky V. A GUIDE TO NEW RUSSIAN POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS. (The 3rd 

updated ed.)— 1992 (May).
68. Pribylovsky V. RUSSIAN NATIONAL PATRIOTIC (ETHNOCRATIC) AND EXTREME RIGHT 

ORGANIZATIONS. CONCISE DIRECTORY.— 1995.
69. RUSSIAN FEDERATION. CENTRAL BODIES OF THE STATE POWER. TELEPHONE DIRECTORY. 

(Compiled by A.Papp).— 1994 (April).
70. RUSSIAN FEDERATION. NEW INDEPENDENT STATES. TELEPHONE DIRECTORY. (Compiled by 

A. Papp).— 1993 (March).
71. Shershukov A. RUSSIA. TRADE UNIONS AND WORKERS' ORGANIZATIONS.— 1993 (July).
72. Toropov D. TATARSTAN: POLITICAL ASPECT.— 1993 (November).
73. Verkhovsky A. CENTRAL ASIA AND KAZAKHSTAN. THE POLITICAL SPECTRUM. (The 2nd revised 

and enlarged ed.).— Translated by E. Tueva.— 1993.
74. WHO’S WHO IN THE RUSSIAN GOVERNMENT. (Compiled by P. Gazukin).— Translated by 

E. Kuptsova.— 1992 (October) with update to March 1993.
75. Yershov I. MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION.— 1993 (May).

Книги других издателей
76. Кузнецов В. ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОМПАНИИ. - 1995 (ноябрь).



Информационно-исследовательский центр "Панорама"представляет

базу данных "Лабиринт"
- комплекс справок по современной российской политике и экономике

Экспертам, аналитикам, политологам, журналистам для выполнения аналитических и
исследовательских работ, написания статей, комментариев, докладных записок, пр.

Ввод информации в базу данных ведется с ноября 1992 года.

"Лабиринт" включает в себя (на март 2002 года):
   17873 биографии российских политиков, чиновников, бизнесменов, журналистов, обществен

ных деятелей федерального и регионального уровней;
   1763 справочных статьи по всем 89 субъектам Российской Федерации: органы власти, партии, 

профсоюзы, экономика, средства массовой информации;
   1054 статьи по Федеральным органам власти: Администрация президента, Федеральное Соб

рание, министерства и ведомства РФ;
   627 статей по средствам массовой информации: газеты, журналы, радио- и телекомпании;
   1458 статей по коммерческим организациям: финансы, промышленность, услуги, многопро

фильные концерны;
   1251 статья по политическим организациям: партии, избирательные объединения, парламент

ские фракции; уставы, программы, заявления;
   673 статьи по общественным организациям: объединения предпринимателей, профсоюзы, бла

готворительные, религиозные, экологические, молодежные, правозащитные и другие органи
зации;
 158 статей по научным организациям и исследовательским центрам, рекламе, PR-структурам;

   3711 статей по странам бывшего СССР: государственные структуры, персоналии, политиче
ские организации, средства массовой информации, регионы;

      хронологию политических событий;
    разнообразные статистические данные, а также рейтинги, списки, коллективные заявления и 

некоторые публикации;
    полные списки кандидатов на федеральных выборах 1993-1999 годов, материалы региональ

ных выборов.
Всего более 30 тысяч справочных статей общим объемом свыше 180 Мб.

Источники информации: открытые издания государственных органов Российской Федера
ции, публикации в средствах массовой информации, документы политических партий и ор
ганизаций, региональные справочные и энциклопедические издания, информация общест
венных организаций. Существенную часть составляет собственная информация ИИЦ "Пано
рама" - более 4000 анкет, лично заполненных общественными деятелями, и свыше 1000 ан
кет с информацией о политических, общественных и других организациях.

Отличительные особенности: большинство известных баз данных являются поисковыми 
системами по газетным статьям и информационным сообщениям, они позволяют находить в 
массиве данных упоминания об интересующем объекте, но вся работа по извлечению полез
ной информации из найденных сообщений, ее систематизации и проверке достоверности 
ложится на пользователя. "Лабиринт" же предоставляет вам готовые справки, написанные 
специалистами. Статьи "Лабиринта" - это законченные тексты справочного характера. Кро
ме того, гипертекстовые ссылки между статьями позволяют устанавливать неявные, порой 
неожиданные, связи между людьми и событиями. В систему гиперссылок включены ссылки 
на глобальную сеть Интернет.

С демонстрационной версией "Лабиринта" можно ознакомиться на сайте: 
http://www.panorama.ru. Мы готовы продемонстрировать полную версию "Лабиринта" в цен
тре "Панорама" или в вашем офисе. Наш представитель установит базу на Вашем компьюте
ре и подробно расскажет о ее возможностях.

http://www.panorama.ru


Необходимые ресурсы для работы "Лабиринта":
* IBM-совместимый компьютер;
* операционные системы Windows 95/98/NT4.0(SP4 и выше), Windows 95 с поддержкой 

русской кодовой страницы и установкой Regional Settings - Russian;
* наличие LPT- или USB-порта;
* 16 Мб оперативной памяти, 65 Мб свободного места на жестком диске, 4х CD-ROM;
* разрешение экрана 800x600, не менее 256 цветов;
* работает в сетях под управлением Novell, Windows NT;
* поставляется на CD-ROM.

Комплект поставки включает CD-ROM и электронный ключ типа HASP.

Наши координаты:
121019, Москва, Г-19, а/я 236, ИИЦ "Панорама".
Тел./факс: 290-4810, 290-6155; тел.: 203-7611.
E-mail: market@panorama.ru 
http ://www.panorama.ru/

mailto:market@panorama.ru
http://www.panorama.ru/


Информационно-исследовательский центр "ПАНОРАМА" представляет

Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К У Ю  Б А З У  Д А Н Н Ы Х  "П Р О С О П О Г Р А Ф "
База данных "Просопограф" - это незаменимая справочная система для каждо

го, кто занимается реальными политическими и социально-экономическими процесса
ми в России.

Содержание: «Просопограф» - это исключительная по широте охвата 
компьютерная система биографических справок об общественных деятелях России и 
стран бывшего СССР. Ввод информации в базу даных "Просопограф" ведется с ноября 
1992 года. На ноябрь 2001 года "Просопограф" содержит информацию о более чем 
34.400 персоналий. В базе данных "Просопограф" заведены карточки 

на всех:
• членов правительства РФ начиная с 1991г.,
• депутатов ГД и СФ всех созывов (1993-2001гг.),
• участников избирательных кампаний федерального уровня (кандидатов в депутаты 

ГД и СФ в 1993, 1995, 1999гг., а также на дополнительных выборах в 1993-2001гг.),
• руководителей исполнительной власти субъектов Федерации (глав администраций, 

губернаторов и президентов),
• руководителей представительных органов субъектов Федерации,
• лидеров всех российских политических партий и движений,
• руководителей самых крупных коммерческих структур,

на большинство:
• депутатов представительных органов субъектов Федерации, начиная с 1993г.,
• кандидатов в губернаторы и региональные президенты,
• причастных к политике бизнесменов, в том числе региональных,
• членов руководящих органов партий (включая мелкие),
• экспертов по общественным вопросам,
• руководителей центральных СМИ и ведущих журналистов,
• церковных иерархов;

на многих:
• мэров и руководителей представительных органов российских городов,
• активистов российских политических партий (включая мелкие),
• политических деятелей СНГ и Балтии,
• руководителей региональных СМИ.

В «Просопографе» фиксируются сведения не только о широко известных полити
ках и бизнесменах, но и заводятся карточки на малоизвестных или начинающих деяте
лей, политических чудаков и авантюристов.

Источниками информации являются открытые издания государственных 
органов России, публикации в центральных и региональных средствах массовой ин
формации, региональные справочные издания, информация различных общественных 
организаций, собственная информация ИИЦ "Панорама" - более 4000 анкет, лично за
полненных общественными деятелями.

Отличительные свойства системы: вся информация, хранящаяся в базе 
данных «Просопограф», структурирована в более чем 20 рубрик.
В системе фиксируются (по мере поступления информации)
• общие сведения (дата и место рождения, образование, место работы и т.п.),
• профессиональная принадлежность,
• участие в партийных, общественных и коммерческих организациях,
• участие в избирательных кампаниях (кандидат, доверенное лицо, спонсор и т.п.),
• отношение к средствам массовой информации (членство в редколлегии, сотрудни

чество, спонсорство),
• участие в массовых акциях (забастовки, митинги) и другое.



«Просопограф» позволяет пользователю в считанные секунды производить по
иск информации по запросам высокой сложности. Например, для того чтобы узнать 
сколько частных предпринимателей стали в 1993-99гг. депутатами Федерального Собра
ния (ГД и СФ), надо задать условия поиска: категория = «бизнесмен», время = «с января 
1994г. по настоящее время» и выбрать членство в парламентах. Список будет включать бо
лее 70 имен. Результат запроса по двум критериям Регион- «Юг России» и Участие в 
партиях, движениях или общественных организациях= «КПРФ» будет включать 60 имен, 
Регион- «Юг России» и Участие в партиях, движениях или общественных организациях= 
«РНЕ» - 9 имен. Всего в разделе «Вывод сводных справок» пользователю предоставляется 
24 критерия выбора, соответствующих содержанию рубрик.

Необходимые ресурсы

1. Операционная система: MS-DOS версии 3.3 и выше или Windows 3.1 и выше.
2. 590 Кб оперативной памяти и 45 Мб свободного места на жестком диске.
4. Альтернативная ГОСТ-кодировка.
5. Только русифицированный принтер.
База данных «Просопограф» может работать в сетях под управлением Novell, 

Windows NT, поставляется на CD-ROM, обновление базы данных для пользователей 
производится ежемесячно (или реже - по желанию заказчика).

Информационно-исследовательский центр "Панорама": 
Адрес: 121019, Москва, Г-19, а/я 236.
Тел ./факс: 290-4810, 290-6155; тел.: 203-7611.
E-mail: market@panorama.ru
Наша страница: http://www.panorama.ru/
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