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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ) 
 

ФРАДКОВ Михаил Ефимович 

Председатель Правительства Российской Федерации 

Родился 1 сентября 1950 в селении Курумоч Красноярского района Куйбышевской (ныне 
Самарской) области (в 70-е годы село передано в Волжский район той же области). Еврей (отец 
еврей, мать русская). Есть младшая сестра Ольга. 

В Куйбышевской области отец руководил геологическими исследованиями в связи со 
строительством железной дороги. По окончании строительства семья вернулась в Москву, где отец 
находился на руководящих должностях в геологическом тресте, а мать работала директором 
детского сада. 

С 1957 по 1987 год учился в школе на Студенческой улице, которая до 1965 года называлась 
Московской средней школой N80, а затем, после присоединения к ней соседней школы, стала 
Московской средней школой N170 с физико-математической специализацией в старших классах (из 
известных людей в этой школе учились актрисы Екатерина Васильева и Татьяна Догилева - 
"Московский Комсомолец", 06 марта 2004). В школе М.Фрадков играл в волейбол, посещал 
фотокружок в Доме пионеров Киевского района. 

В 1967 году поступил в Московский Cтанкоинструментальный институт (ныне - Московский 
государственный технологический университет "Станкин"), который окончил с красным дипломом в 
1972 году. В 1981 году окончил Академию внешней торговли. Кандидат экономических наук (защитил 
диссертацию в Академии внешней торговли в 2000 году). 

В институте был активным комсомольцем, на пятом курсе стал 2-м секретарем комитета 
ВЛКСМ института. В институте вступил в партию, оставался членом КПСС до ее запрещения в 
августе 1991 года. 

В 1972-73 гг. был, согласно официальной справке Управления кадров Президента РФ, 
"слушателем спецгруппы по углубленному изучению английского языка при Московском 
снанкоинструментальном институте"; однако по неофициальным данным - проходил в это время 
переподготовку на курсах английского при КГБ. ("...есть сведения, что Фрадков совершенствовал 
английский на спецкурсах при Лубянке." - "Комсомольская правда", 04.03.2003). 

В 1973 году был направлен в посольство СССР в Индии и до 1975 г. работал инженером-
переводчиком, состоял в аппарате уполномоченного Главного инженерного управления 
Государственного комитета экономических связей (ГИУ ГКЭС) в Аппарате советника по 
экономическим вопросам посольстве СССР в Индии (в Нью-Дели). 

В 1975-78 гг. - старший инженер управления по строительству металлургических заводов в 
Индии, Пакистане и Шри-Ланке Внешнеэкономического объединения (В/о) "Тяжпромэкспорт". 
Существует версия, что должности инженера-переводчика в посольстве и старшего инженера в В/о 
"Тяжпромэкспорт" были "прикрытием" его кураторской работы от КГБ ("...Сведений о прямой 
принадлежности Фрадкова к органам ГБ нет. Хотя на эту мысль наводит его поездка на работу в 
Дели вскоре после окончания Станкостроительного института в 1972 году - подобная "блатная" 
командировка в те времена могла объясняться либо влиятельными родителями, либо связью с 
органами." - "Комсомольская правда", 04.03.2003). В/о "Тяжпромэкспорт" ГКЭС СССР в числе 
прочего занималось продажей советского оружия странам третьего мира. 

В 1978-84 гг. продолжал работать в В/о "Тяжпромэкспорт": в 1978-79 гг. - заместитель 
начальника планово-экономического отдела планово-коммерческого управления, с 1979 по 1982 - 
заместитель начальника планово-экономического управления, в 1982-84 гг. - начальник планово-
экономического управления. 

С 1984 по 1988 - заместитель начальника Главного управления поставок ГКЭС СССР. 
В 1988-91 гг. - первый заместитель начальника Главного управления координации и 

регулирования внешнеэкономических операций Министерства внешних экономических операций 
СССР (МВЭС СССР). Входил в экспертную Рабочую группу при министре внешнеэкономических 
связей Константине Катушеве (бывший секретарь ЦК, бывший заместитель председателя Совета 
Министров СССР). 

В конце 1991 года был назначен заместителем Постоянного представителя России при 
организации "Генеральное соглашение о тарифах и торговле" (ГАТТ, в настоящее время - 
"Всемирная торговая организация" (ВТО)) - старшим советником Постоянного Представительства 
России при отделении ООН и других международных организаций в Женеве. 
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19 октября 1992 был назначен заместителем министра внешних экономических связей 
(министр Петр Авен). Сохранил пост заместителя министра внешнеэкономических связей после 
отставки в декабре 1992 П.Авена и назначения министром Сергея Глазьева. 

С первой половины 90-х гг. знаком с Владимиром Путиным, до 1996 года возглавлявшим 
Комитет по внешним связям (КВС) в Санкт-Петербурге. Как рассказывал 27 марта 2004 собранным 
для этого журналистам Путин, он с Фрадковым "познакомился примерно в 1995 году" и, как 
специально подчеркнул президент, не в связи с внешнеэкономической деятельностью 
петербургского КВС, а по случаю визита замминистра в Санкт-Петербург, где в это время учился в 
Суворовском училище его младший сын. ("Независимая газета", 29 марта 2004; "КоммерсантЪ, 
29.03.2004; МК, 29.03.2004. Эта встреча Путина с журналистами была "...в формате "не для печати", 
но "...впервые это мероприятие не сопровождалось эмбарго на опубликование" - КоммерсантЪ, 
29.03.2004. Целью специальной беседы В.Путина с журналистами о его знакомстве с Фрадковым 
было, видимо, желание опровергнуть предположения о том, что Фрадков содействовал в 1992-93 гг. 
окончательному закрытию инициированного депутатами Петросовета дела об экспортных 
лицензиях, выдававшихся В.Путиным и его подчиненными петербургским коммерческим фирмам - 
не захотев опротестовать выданные петербургским КВС незаконные лицензии, министерство тем 
самым фактически легализовало их). 

После отставки в сентябре 1993 г. С.Глазьева и назначения министром 
внешнеэкономических связей Олега Давыдова, 12 октября 1993 М.Фрадков был назначен первым 
заместителем министра внешних экономических связей. 

В период работы М.Фрадкова в МВЭС была проведена приватизация крупных советских 
внешнеэкономических предприятий: "Союзнефтеэкспорта" (до 70% сделок СССР по экспорту 
нефти), "Техмашимпорта", "Новоэкспорта", "Продинторга", "Тяжпромэкспорта", "Технопромимпорта", 
"Технопромэкспорта". "Союзнефтеэкспорт" (ныне нефтяная компания "Нафта-Москва"), чья 
зарубежная собственность оценивалась в 1 млрд долларов, приватизировали менее чем за 2 тыс. 
долларов, акции распространили по закрытой подписке среди бывшего руководства 
"Союзнефтеэкспорта" и министерства, приватизированная "Нафта" была освобождена от уплаты 
экспортной пошлины на нефть. ("Новая газета", 12.11.2001). 

Обвинялся "Новой газетой" в том, что на посту замминистра и министра 
внешнеэкономических связей лоббировал интересы "Альфа-групп" Михаила Фридмана - Петра 
Авена: содействовал компании "Альфа-Эко" в получении крупных контрактов на поставки в Россию 
чайного сырья, которое закупалось в Индии и Индонезии в счет их государственных долгов России; 
имел отношение к переводу счетов министерства внешнеэкономический связей, а также 
предприятий "Нафта" и "Машиноимпорта" в "Альфа-банк"; способствовал увеличению квоты 
компании "Альфа-Эко" в экспорте нефти, а также получению ею правительственного контракта на 
ежегодные поставки 1,5 млн тонн российской нефти в обмен на 500 тыс. тонн кубинского сахара. 
("Новая газета", 12.11.2001), помог в 1994-95 гг. компании "Альфа-Эко" "стать лидером по продаже в 
России молдавских вин", а также стать в 1997 году основным комиссионером "Запсиба" по экспорту 
нефти (Новая газета", N15, 4-10 марта 2004), . 

В отличие от "Альфы", с ЮКОСом всегда был "на ножах" ("Коммерсантъ", 02.03.2004). 
Входил в различные межведомственные и правительственные комитеты и комиссии, в 

частности, был членом межведомственной комиссии по стимулированию промышленного экспорта 
(был назначен 19 марта 1993), Продовольственной комиссии Правительства РФ (13 декабря 1993), 
межведомственной комиссии по защите государственных интересов, прав потребителей и 
отечественных товаропроизводителей в сфере производства и реализации алкогольной продукции 
(5 июня 1994), Межведомственной комиссии по анализу предложений о приостановлении действий 
(отмене) законов и иных нормативных актов РФ, не имеющих финансовой базы для реализации (18 
января 1995). 

 
Вместе с министром О.Давыдовым фигурировал в 1995-96 гг. в коррупционном скандале - по 

поводу незаконного расходования средств в МВЭС, выявленных совместной ревизией Контрольного 
управления Администрации президента и Минфина. Согласно акту ревизии, составленному в марте 
1995 года, с февраля 1994 чиновники МВЭС потратили на себя (премии, материальная помощь, 
загранкомандировки, покупка элитных квартир, строительство дач) более 4,9 млрд рублей из 
доходов министерства "Первичные документы на выплату и перевод денег визировались 
непосредственно министром Олегом Давыдовым и его первым заместителем Михаилом Фрадковым" 
("Известия, 24.04.1996). 

Основные выплаты руководству и чиновникам МВЭС шли из Централизованного фонда 
социальной поддержки (ЦФСП), учрежденного 6 мая 1994 приказом №207 "в целях обеспечения 
социальной защиты работников системы МВЭС России, а также сохранения кадрового состава" 6 
мая 1994. Счета ЦФСП, открытые без ведома Министерства финансов, наполнялись частично за 
счет внебюджетных средств министерства (955 млн. рублей), частично (861 млн.р.) - за счет 
перечислений от внешнеторговых объединений ВО "Техмашимпорт", ГНК "Нафта", ГП 
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"Новоэкспорт", ГП "Машмноимпорт", ГП "Союзпромимпорт", ВО "Технопромэкспорт", ВО 
"Атомэнергоэкспорт", ВО "Технопроимпорт", ВО "Тяжпромэкспорт", ВО "Союзтранзит", ВО 
"Продинторг" (http://www.flb.ru/material.phtml?id=25757). Распоряжалась средствами специальная 
комиссия под руководством тогдашнего заместителя министра внешнеэкономических связей Андрея 
Догаева (в январе 1996 был арестован). 

Сам Фрадков в это время строил себе дачу на Рублево-Успенской трассе, и на Фрадкове 
"следствие насчитало счетов на 120 миллионов рублей в 1994-м году: оплата бруса, кирпича, 
транспорта..." ("Известия, 24.04.1996).  

30 сентября 1995 в здании Генеральной прокуратуры "от короткого замыкания" почти 
полностью выгорел кабинет, в котором в том числе хранились материалы проверки по финансовым 
нарушениям в МВЭС, однако папка с делом МВЭС уцелела. 

В январе 1996-го по фактам проверки Генпрокуратура возбудила уголовное дело, но история 
его была непродолжительной. Однако 12 января 1996 в Центральной клинической больнице 
скончался "в результате длительного заболевания (лимфосаркома)" один из главных свидетелей по 
делу Александр Кольцов - начальник Главного контрольно-финансового управления МВЭС. 
Следствие пришло к выводу, что при получении М.Фрадковым кредитов на строительство дачи из 
внебюджетного фонда МВЭС нарушений законодательства не было. Полученные кредиты 
О.Давыдов и М.Фрадков досрочно вернули. 

С 28 января 1997 по 2 февраля 1998 - член Правительственной комиссии по делам 
Содружества Независимых Государств. 

С марта 1997 года - председатель российской части межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству с США, Польшей, Финляндией и Францией. 

С 26 марта по 16 апреля 1997 - вр.и.о. министра внешнеэкономических связей и торговли 
РФ. 

16 апреля 1997 был назначен министром внешнеэкономических связей и торговли РФ в 
Правительстве Черномырдина. 

20 августа 1997 Указом Президента РФ был введен в состав Координационного 
межведомственного совета по военно-техническому сотрудничеству РФ с иностранными 
государствами. 

19 сентября 1997 - 24 декабря 1998 член Межведомственной комиссии СБ РФ по 
международной безопасности. 

Весной 1998 г. не был включен в состав нового правительства во главе с Сергеем Кириенко: 
30 апреля 1998 МВЭС было упразднено, председателем ликвидационной комиссии министерства 
был назначен М.Фрадков. 

Был включен в совет директоров компании Страховое акционерное общество (САО) 
"Ингосстрах". 

С 15 мая 1998 по февраль 1999 - председатель совета директоров САО "Ингосстрах". С 23 
февраля 1999 по май 1999 - генеральный директор САО "Ингосстрах", сменив на этом посту Юрия 
Белова. 

Параллельно с декабря 1998 по май 1999 возглавлял секцию по страхованию в 
Консультативном совете по иностранным инвестициям при новом правительстве во главе с 
Евгением Примаковым. 

25 мая 1999 Указом Президента РФ назначен министром торговли РФ в новом 
правительстве во главе с Сергеем Степашиным (гендиректором "Ингосстраха" вместо М.Фрадкова 
стал Евгений Туманов, занимавший этот пост по ноябрь 2001). 

С июля 1999 года - заместитель председателя Российской части - сопредседатель комитета 
по развитию делового сотрудничества Российско-Американской комиссии по экономическому и 
технологическому сотрудничеству. 

19 августа 1999 года Указом Президента РФ вновь был назначен Министром торговли РФ в 
кабинете Владимира Путина. 

6 сентября 1999 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-
технического сотрудничества с иностранными государствами. В ноябре 1999 вошел в состав 
Межведомственной комиссии по сотрудничеству с международными финансовыми организациями 
(председателеь комиссии - первый вице-премьер Виктор Христенко, заместитель председателя - 
министр финансов Михаил Касьянов). 

До 7 мая 2000 исполнял обязанности министра торговли РФ. 7 мая 2000 правительство 
В.Путина ушло в отставку. В новый состав правительства (председатель - Михаил Касьянов) не 
вошел, а министерство торговли было упразднено. 

31 мая 2000 был назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности РФ 
(секретарь СБ - Сергей Иванов). Занимал эту должность по март 2001, курировал вопросы 
экономической безопасности. В августе 2000 был введен в состав Комиссии при Президенте РФ по 
вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
государствами. 
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28 марта 2001 Указом Президента РФ был назначен руководителем Федеральной службы 
налоговой полиции (ФСНП), сменив на этой должности Вячеслава Солтаганова. (Налоговая полиция 
была создана в марте 1992 года как Главное управление налоговых расследований при 
Госналогслужбе. В августе 1993 года главк был преобразован в самостоятельный департамент 
налоговой полиции во главе с генерал-лейтенантом Министерства безопасности Сергеем 
Алмазовым. В декабре 1995 департамент был преобразован в ФСНП. В марте 1999 года Сергея 
Алмазова сменил генерал-лейтенант МВД В.Солтаганов). 

Полномочия ФСНП при Фрадкове были расширены: до него ФСНП имела право вести дела 
по 27-ми статьям Уголовного кодекса, а с лета 2002 года - по 53 (включая статью о незаконном 
ношении оружия). Продолжилась начатая при В.Солтаганове практика вооруженных набегов 
налоговой налоговой полиции на коммерческие фирмы (т.н. "маски-шоу"). 

В период директорства Фрадкова при ФСНП действовал "Фонд содействия развитию 
налоговых реформ" (ФСРНР) - негосударственная организация, в которую перечисляли средства 
"Росэнергоатом", ТВЭЛ, "Интеррос", нефтяные компании, а ФСРНР в свою очередь перечислял 
деньги в административно-хозяйственное управление налоговой полиции ("Новая газета", N20, 2002; 
N15, 2004). 

Под эгидой ФСНП при Фрадкове был снят телесериал "Маросейка, 12" из жизни налоговой 
полиции, производство которого добровольно оплачивали коммерческие структуры. 

7 декабря 2001 на сайте политических слухов и компромата "Агентство политических 
новостей" (АПН) Станислава Белковского было опубликовано анонимное предсказание о Фрадкове 
как будущем преемнике М.Касьянова на посту премьера. (http://www.apn.ru/lenta/2001/12/7/11794). 

В январе 2002 М.Фрадков внес от имени ФСНП предложение в правительство о применении 
конфискации имущества в отношении юридических лиц, совершивших налоговое преступление в 
особо крупных размерах, а также об отмене для лиц, причинившие значительный ущерб 
государству, так называемого права на "деятельное раскаяние". 

9 декабря 2002 М.Фрадков утвердил ведомственную инструкцию ФСНП "Об основах 
организации и формах осуществления в федеральных органах налоговой полиции работы по 
предупреждению преступлений и правонарушений". Документ предусматривал меры "по выявлению 
лиц, от которых можно ожидать совершения преступления или правонарушения [...] и оказанию на 
них или окружающую их среду воздействия с целью [...] изменения поведения личности от 
антиобщественного к законопослушному". Согласно этому документу, воздействие на окружающую 
их (неплательщиков) среду предусматривает, в частности, воздействие на их коллег по работе и 
членов их семей. Пункт 23.7 инструкции рекомендовал "создание вокруг объекта профилактики 
обстановки нетерпимости антиобщественного поведения", в том числе "в сотрудничестве со 
средствами массовой информации". Предусматривалась постановка "лиц, от которых можно 
ожидать совершения преступления или правонарушения", на "профилактический учет". 
("Ведомости", 13 февраля 2003). 

В инструкции было указано, что для предотвращения готовящихся преступлений 
полицейские должны выявлять "лиц, склонных к совершению преступлений" и оказывать на них 
"профилактическое воздействие для недопущения с их стороны преступных посягательств". 
Предлагались такие формы воздействия на "объекты профилактики": индивидуальные беседы - 
"ознакомительно-разъяснительные", "воспитательные с привлечением общественности", а также 
"предупредительные с вынесением официального предостережения". 

Типичный налоговый преступник по мнению М.Фрадкова: "В большинстве своем налоговые 
правонарушители и преступники - это люди с высшим или средним специальным образованием, 
встречаются даже с ученой степенью. По преимуществу налоговыми преступниками являются 
мужчины, поскольку в основном они возглавляют предприятия и фирмы. Средний возраст злостных 
неплательщиков налогов достаточно высок - примерно 40 лет".("Утро.Ру", 01.03.2004). 

В феврале 2003 года заместитель М.Фрадкова Сергей Веревкин-Рохальский распорядился о 
применении в расследованиях налоговых преступлений детектора лжи. 

По мнению известного адвоката Андрея Макарова, реформа М.Фрадкова и С.Веревкина-
Рохальского "...свидетельствует о том, что главная цель этих людей - создать в России полицейское 
государство. Они ставят в положение преступников всю страну, используя для этого худшие 
образцы работы КГБ, только не по политическому, а по экономическому сыску". (Коммерсант, 14 
февраля 2003). 

За 2002 год, по официальным отчетам ФСНП, было раскрыто 24 тыс. налоговых 
преступлений, однако осудить удалось только 40 человек. 

В марте 2003 указом президента В.Путина ФСНП была упразднена. Штат и материальная 
база ФСНП были переданы в ведение вновь созданного комитета по борьбе с распространением 
наркотиков, а функции по пресечению налоговых преступлений - в МВД России. 

11 марта 2003 М.Фрадков был назначен полномочным представителем России при 
европейских сообществах в Брюсселе в ранге федерального министра (сменив Василия Лихачева). 
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В июне 2003 г. был также назначен специальным представителем президента РФ по вопросам 
развития отношений с Европейским союзом. 

24 февраля 2004 президент В.Путин отправил в отставку правительство Михаила Касьянова. 
1 марта 2004 президент выдвинул кандидатуру М.Фрадкова на пост главы правительства. 

5 марта 2004 при голосовании в Государственной Думе за утверждение М.Фрадкова 
председателем правительства проголосовали 352 депутата ("Единая Россия", ЛДПР, 6 депутатов 
фракции "Родина" – в т.ч. дзюдоист Василий Шестаков, 5 внефракционных депутатов - в т.ч. 
Геннадий Селезнев, Оксана Дмитриева, Николай Гончар, а также 1 депутат от КПРФ), 49 - "против" 
(КПРФ, 9 депутатов "Родины", в т.ч. Виктор Алкснис, Николай Павлов, Игорь Родионов), 24 
воздержались (18 из "Родины" – в т.ч. Дмитрий Рогозин, Виктор Геращенко, Сергей Бабурин, 
Александр Чуев и 6 нефракционных демократов – Михаил Задорнов, Сергей Попов, Галина 
Хованская, Владимир Рыжков, Виктор Похмелкин, Евгений Ройзман), 13 – не голосовали (в т.ч. 
Геннадий Семигин и космонавт Виталий Севастьянов из КПРФ, Сергей Глазьев из “Родины”, 
Светлана Горячева и Виктор Черепков из внефракционных). 

В апреле 2004 правительство М.Фрадкова приняло решение об изменении параметров 
пенсионной реформы, проведение которой началось осенью 2003 года и которая предусматривала 
постепенный переход к накопительной пенсионной системе. Для пенсионеров начиная с 1953 года 
рождения реформа предусматривала разделение пенсионной доли единого социального налога 
(ЕСН; ЕСН составляет 35,6% от фонда заработной платы, выплачивается работодателями; 
пенсионная доля - 28%, остальные 7,6% - платится в социальные фонды) на базовую часть (от 6 до 
14%), страховую часть (от 12 до 14%) и накопительную (от 2 до 6%). Соответственно, пенсионерам 
начиная с 1953 года рождения были обещаны фактически две пенсии: 1) старая распределительная 
- базовая плюс страховая (размер фактически зависит от состояния бюджета и настроения 
государства) и 2) новая накопительная (размер зависит от суммы на индивидуальном лицевом счете 
подданного, каковая в свою очередь зависит от размера зарплаты); при этом распределительная 
пенсия снижалась, а в дальнейшем ее доля поэтапно (в течение 30-50-ти лет) должна была сойти на 
нет, а доля накопительной – вырасти в соответствии с предполагаемым ростом “белых” зарплат. 
Однако 21 апреля 2004 на заседании правительства была одобрена концепция законопроекта “О 
внесении изменений и дополнений в законодательные акты РФ в связи с введением 
дополнительного пенсионного страхования”. “Реформа реформы” заключается в изымании из 
накопительной системы пенсионеров 1953-1967 гг. рождения (то есть, наиболее активно 
зарабатывающей в настоящее время части населения), а также предложении гражданам платить на 
свои пенсионные счета добровольные взносы в размере 4% их “белой” зарплаты - с обещанием за 
это утешительного приза: не брать с этой части зарплаты подоходный налог и доплачивать из 
госбюджета на пенсионный счет каждого добровольца “сумму, равную двум стоимостям страхового 
года” (т.е. примерно 2 тыс.рублей). 

 
По экономическим взглядам - дирижист-кейнсианец ("...Задача в самой общей форме 

состоит в том, чтобы от безбрежного либерализма вернуться не к Марксу, а к Кейнсу. Роль 
государства - не "руководство экономикой, а поддержание закона и порядка, создание разумных, 
стабильных, обязательных для всех правил экономической жизни" - кандидатская диссертация 
М.Фрадкова).Находится в натянутых отношениях с министром экономического развития и торговли 
Германом Грефом (“Поговаривают о личной неприязни Михаила Фрадкова и Германа Грефа, 
которая якобы зародилась четыре года назад, когда Министерство внешней торговли, которое 
возглавлял нынешний премьер, было поглощено МЭРТом. И обострилась после публичной 
выволочки в Брюсселе, которую министр торговли устроил спецпредставителю России при ЕС” – 
“Родная газета”, 09.04.2004). 

Имеет государственные награды: Орден Почета, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV 
степени и "За заслуги перед Отечеством" III степени, медали "За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина" и "В память 850-летия Москвы". 

Награжден знаком "Почетный сотрудник контрразведки России". Этот знак был ему вручен в 
середине 90-х директор Федеральной службой контрразведки (ФСК) Сергей Степашин "за 
укрепление связей между Министерством внешнеэкономических связей и Федеральной службой 
контрразведки". Учрежденный в 1994 году знак "Почетный сотрудник контрразведки России" 
считается в ФСБ (до 1995 - ФСК) высшей ведомственной наградой после знака "За службу в 
контрразведке 1-й степени" и аналогом советского "Почетного сотрудника госбезопасности". В 1994-
2004 гг. эту награду получили меньше тысячи человек. Согласно положению, этим знаком 
награждают "за особые заслуги в оперативно-служебной деятельности и проявленные при этом 
инициативу и настойчивость".("Комсомольская правда", 04.03.2003). 

Владеет английским и испанским языками.  
Женат, жена Елена по образованию экономист, работала ведущим специалистом по 

маркетингу Центра международной торговли. Двое сыновей: старший окончил МГИМО, учится в 
аспирантуре в Академии внешней торговли и одновременно работает во "Внешнеторгбанке"; 
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младший, выпускник Суворовского училища, закончил в 2003 году Академию ФСБ (где учился 
вместе с сыном директора ФСБ Николая Патрушева), продолжает образование в Дипломатической 
академии.  

ЖУКОВ Александр Дмитриевич 

Заместитель Председателя Правительства РФ 

Родился 1 июня 1956 в Москве, русский. Сын литератора национал-патриотической 
ориентации Дмитрия Жукова (литературоведа-специалиста по югославской драме, автора 
исторических повестей и рассказов, председателя Русско-Сербского общества, борца с сионо-
масонским заговором и бывшего сотрудника КГБ). 

В 1978 году окончил экономический факультет Московского государственного университета 
(МГУ) им.М.В.Ломоносова, получив специальность экономиста-математика. Учился на Высших 
экономических курсах при Госплане СССР. В 1991 году получил диплом Гарвардского университета. 

В 1978-80 гг. работал научным сотрудником во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте системных исследований АН СССР и ГКНТС. 

С 1980 по 1991 год - научный сотрудник Главного валютного экономического управления 
Министерства финансов СССР. 

Был членом КПСС до августа 1991 г. 
С 1991 по 1993 год занимал должность вице-президента внешнеэкономического АО 

"Автотракторэкспорт". 
В 1990-1993 гг. являлся депутатом Бауманского районного Совета народных депутатов 

Москвы. 
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ от Преображенского 

округа №198 (Москва), получив 25,13% голосов избирателей. Был выдвинут избирательным 
объединением "Достоинство и милосердие" (ДиМ), входил также в список кандидатов, 
поддержанных блоком "Выбор России" (ВР). 

С января 1994 по декабрь 1995 года - член Комитета ГД по бюджету, налогам, банкам и 
финансам. Входил во фракцию "Выбор России", затем - в депутатскую группу "Либерально-
демократический союз 12 декабря" Бориса Федорова – Ирины Хакамады. 

С июня 1994 по 1999 год - член Совета директоров Инвестиционного банка "Восток-Запад" (в 
феврале 1999 года у банка была отозвана лицензия). 

В феврале 1995 года был избран в Координационный совет (КС) Движения "Вперед, Россия!" 
и председателем Московской региональной организации движения, а затем - в бюро КС Движения 
"Вперед, Россия!". 

В сентябре 1995 года вошел в общефедеральный список избирательного объединения 
"Вперед, Россия!" под №8 на выборах в ГосДуму (список не преодолел 5% барьер), баллотировался 
от объединения “Вперед, Россия!” также по Преображенскому избирательному округу №199. Был в 
рекомендательном списке газеты "Московский комсомолец". 

17 декабря 1995 был избран в Государственную Думу второго созыва по Преображенскому 
округу №199, получив 15,88% голосов (ближайший соперник Валерий Логинов от КПРФ – 12,63%, 
“против всех” – 12,8%). 

В Государственной Думе второго созыва входил в депутатскую группу "Российские регионы" 
(лидеры – Владимир Медведев и Олег Морозов). С 23 января 1996 по ноябрь 1997 года - 
заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам ГосДумы. 

В 1997 году был переизбран членом Совета директоров инвестиционного банка "Восток-
Запад". 

21 ноября 1997 был назначен вр.и.о. председателя Комитета Государственной Думы РФ по 
бюджету, налогам, банкам и финансам вместо Михаила Задорнова, занявшего пост министра 
финансов РФ. 

По собственной просьбе был освобожден от обязанностей председателя МРО движения 
"Вперед, Россия!" (вместо него председателем стал его помощник Андрей Нестеренко). 

С мая 1998 года - член Наблюдательного совета Сбербанка РФ. 
20 мая 1998 в результате перераспределения постов председателей комитетов ГосДумы 

занял пост председателя Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. 
В июле 1998 года был избран заместителем председателя Комиссии ГосДумы по 

рассмотрению инвестиционных проектов особой народнохозяйственной и социальной значимости 
Бюджета развития РФ. 

1 декабря 1998 был включен в состав Межведомственной комиссии по оптимизации 
государственного оборонного заказа. 
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19 февраля 1999 Постановлением Государственной Думы РФ был определен членом 
Национального банковского совета при Центральном банке РФ - представителем ГосДумы РФ. 

В мае 1999 года, после отставки кабинета Евгения Примакова, А.Жукову был предложен 
пост заместителя председателя Правительства РФ, курирующего экономическую политику. 19 мая 
1999 Жуков отказался от предложения войти в правительство, мотивировав это тем, что 
первоначально ему было предложено занять пост первого заместителя председателя 
Правительства РФ, а после встречи 19 мая между Борисом Ельциным и председателем 
Правительства РФ Сергеем Степашиным – только одного из семи просто заместителей. Он также 
добавил, что не намерен работать под началом первого вице-премьера Николая Аксененко. 

В одной из своих статей заявил: "... Необходимо немедленно реформировать нашу 
налоговую систему, провоцирующую уклонение от уплаты налогов и банкротство жизнеспособных 
предприятий... Вся система налогообложения должна стать социально ориентированной..." 
(“Российская газета”, 22 мая 1999). 

7 июня 1999 был введен в состав Экономического совета при Правительстве РФ. 
В августе 1999 года кандидатура А.Жукова была внесена в общефедеральный список блока 

"Отечество - "Вся Россия" (ОВР) на выборах в ГосДуму (№12 в Центральной части списка). Также 
был выдвинут ОВР кандидатом по московскому Преображенскому одномандатному избирательному 
округу №199. 

23 сентября 1999 был избран в состав Совета директоров Государственной корпорации 
"Агентство по реструктуризации кредитных организаций" ("АРКО "). 

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
Преображенскому одномандатному избирательному округу №199, получив на выборах 46,38% 
голосов (ближайший соперник Аркадий Баскаев - 11,42%). 

В Государственной Думе третьего созыва в январе 2000 года вошел в депутатскую группу 
"Регионы России - Союз независимых депутатов" (РР-СНД, лидер – О.Морозов). При распределении 
комитетов в Государственной Думе между фракциями и группами, "Регионам России" был отдан 
Комитет по бюджету и налогам. Депутатская группа в январе 2000 года выдвинула Жукова на пост 
председателя и 26 января 2000 он был утвержден председателем Комитета ГД по бюджету и 
налогам. Был членом постоянной Комиссии Государственной Думы по государственному долгу и 
зарубежным активам. 

В качестве председателя Комитета по бюджету и налогам способствовал “сырьевому лобби” 
в продавливании поправки, позволившей сохранить льготы по налогу на прибыль в той части, 
которая зачислялась в региональный бюджет, при условии, что между компанией и регионом до 1 
июля 2001 года действовал инвестиционный договор, - под эту поправку подпадали ЮКОС (то есть 
Михаил Ходорковский), у которого был договор с Мордовией, и “Сибнефть” (то есть Роман 
Абрамович), у которой был договор с Чукоткой (“Еженедельный журнал”, №11, 22-28 марта 2004). 

В июле 2001 г. заявил: "Я всерьез подумываю над возможностью проведения налоговой 
амнистии для граждан. Сегодня для этого созданы все предпосылки. Надо дать возможность 
гражданам вернуть в Россию деньги, ранее вывезенные с нарушением налогового или валютного 
законодательства, заплатить 13-процентный подоходный налог и легализовать свои доходы. Я 
думаю, это пойдет на пользу бюджету и даст возможность существенно увеличить приток 
инвестиций в российскую экономику". (“Коммерсантъ”, 17 июля 2001). 

Член Центрального политического совета (ЦПС) партии "Единая Россия" с 1 декабря 2001. 
В ноябре 2003 года назвал арест М.Ходорковского “несправедливым решением” 

(“Еженедельный журнал”, №11, 22-28 марта 2004). 
7 декабря 2003 избран в ГосДуму 4-го созыва по Преображенскому округу №199 (выдвинут 

партией "Единая Россия"), набрав 65,55% голосов (ближайший соперник Валерий Монахов – 6,71%, 
“против всех” – 16,92%). В Думе вступил во фракцию "Единая Россия" (подгруппа О.Морозова). 

На первом заседании Думы 29 декабря 2003 был избран первым заместителем 
Председателя Государственной Думы (наряду с Любовью Слиской), для этого в Регламент Думы 
внесена поправка, позволяющая избирать более одного первого заместителя Председателя ГД. 

9 марта 2004 назначен единственным заместителем Председателя Правительства в 
кабинете М.Фрадкова. 

 
Несмотря на в целом либеральные экономические взгляды, в качестве депутата 

Государственной Думы во многих вопросах выступал в качестве лоббиста “интересов Москвы” (то 
есть московской мэрии Юрия Лужкова). 

Признанный специалист в области валютного, налогового и таможенного законодательства. 
С 1996 года - член Наблюдательного совета Золотого клуба России. 
Увлечения - шахматы (играет за сборную ГосДумы), футбол (часто выступает в качестве 

комментатора в печатных СМИ и на ТВ), хоккей. 
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Заядлый курильщик, дважды безуспешно пытался избавиться от этой привычки (“Я бросал 
два раза, и каждый раз на два года – когда сын родился и когда врачи запретили. И мне постоянно 
снилось, как я курю” – “Коммерсантъ ВЛАСТЬ, 22 марта 2004, с.33). 

Свободно владеет английским языком. 
Жена - Екатерина Жукова (Ершова), выпускница истфака МГУ 1980 г. Есть сын. 

ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич 

Министр сельского хозяйства 
и рыболовства РФ 

Родился 28 февраля 1955 во Франкфурте-на-Одере (ГДР), русский. 
В 1973 году поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта 

(МИИЖТ), который окончил в 1978 г., получив специальность "инженер путей сообщения", в 1992 
году окончил Академию народного хозяйства при Совмине СССР по специальности "ведущий 
специалист управления". Доктор экономических наук. 

После окончания института и службы в армии (1978 - 1980 гг.) с 1980 г. работал старшим 
прорабом СУ-4 Главмосстроя. 

В 1981-1986 гг. - главный специалист, начальник отдела, затем заместитель начальника 
Главснаба Минплодоовощхоза РСФСР. 

В 1986 г. был назначен заместителем начальника Управления производства и 
распределения тары Госагропрома РСФСР. 

В том же 1986 г. был назначен заместителем генерального директора агропромышленного 
комбината "Москва". 

После окончания АНХ в 1992-1997 гг. был заместителем главы администрации Люберецкого 
района Московской области. 

На выборах 1995 года в Государственную Думу выдвигался от Аграрной партии России 
(АПР) Михаила Лапшина кандидатом по Люберецкому избирательному округу N107, но не был 
зарегистрирован и в выборах не участвовал. 

С 1997 г. начальник Департамента экономики, член коллегии Минсельхозпрода РФ (министр 
– Виктор Хлыстун) 

В мае 1998 года был назначен первым заместителем министра сельского хозяйства и 
продовольствия (министр – до мая 1999 Виктор Семенов в кабинетах Сергея Кириенко и Евгения 
Примакова, затем Владимир Щербак в кабинете Сергея Степашина). Курировал вопросы, связанные 
с основными финансовыми потоками министерства. 

Как сообщал журнал "Итоги" (12.10.1998), Гордеев считал "наиболее резонным" заморозить 
старые счета сельхозпредприятий-должников, и открыть новые, т.е. заморозить долги. 

В начале 1999 года А.Гордеев по инициативе председателя АПР М.Лапшина был избран 
заместителем председателя партии, что вызвало протест руководителя Аграрной депутатской 
группы в Госдуме Николая Харитонова, который ошибочно утверждал, что совмещение постов в 
правительстве и политической партии противоречит действующему законодательству. 

Лоббировал интересы обанкротившегося в августе 1998 года банка СБС Александра 
Смоленского ("…принципиально важно сохранить СБС-АГРО для сельского хозяйства". - 
"Коммерсантъ-daily", 24.04.1999), 

В мае 1999 года был обвинен газетой “Московский комсомолец” том, что был причастен к 
нарушениям, допущенным “Собинбанком” при работе с "сельскохозяйственными" деньгами, а затем 
настойчиво рекомендовал комиссии правительства РФ по вопросам финансовой и кредитно-
денежной политики включить АБ "Собинбанк" в перечень банков-агентов спецфонда льготного 
кредитования АПК на 1999 год (МК, 19.05.99). 

19 августа 1999 Указом Президента РФ Б.Ельцина был назначен Министром сельского 
хозяйства и продовольствия РФ в новом правительстве во главе с Владимиром Путиным. 

С января 2000 года - член Наблюдательного совета Россельхозбанка, с марта 2000 года - 
член коллегии представителей государства в банке, с июля 2000 - председатель Наблюдательного 
совета Россельхозбанка. 

После С 1 января по май 2000 исполнял обязанности министра сельского хозяйства и 
продовольствия РФ в кабинете во главе с и.о.президента, премьер-министром В.Путиным и первым 
вице-премьером Михаилом Касьяновым. 

19 мая 2000 был назначен заместителем председателя правительства - министром 
сельского хозяйства в кабинете премьер-министра М.Касьянова. Со 2 июня 2000 в качестве вице-
премьера отвечал, согласно распоряжению М.Касьянова о распределении обязанностей в 
правительстве, за весь агропромышленный комплекс. 
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В июле 2000 был назначен представителем Российской Федерации в 
Межправительственном совете по вопросам агропромышленного комплекса (вместо В.Щербака). 

12 декабря 2000 был назначен председателем Комиссии Правительства РФ по вопросам 
агропромышленного комплекса. 

В феврале 2002 г., после снятия с поста вице-премьера Ильи Клебанова и 
перераспределения обязанностей между членами кабинета министров, Гордееву было поручено 
курировать Федеральную службу геодезии и картографии, Госкомитет по рыболовству, 
Федеральные службы земельного кадастра и службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. 

25 мая 2002 на учредительном съезде общероссийской общественной организации 
"Российское аграрное движение" (РАД) был избран ее лидером. 

2 июня 2002 в соответствии с решением премьер-министра Касьянова о распределении 
обязанностей в правительстве отвечал за агропромышленный комплекс. 

4 декабря 2002 провел заседание комиссии по регулированию алкогольного рынка и 
направил заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Козаку предложение о 
создании федерального органа, контролирующего оборот алкогольной продукции. Также предложил 
ввести квотирование поставок мяса птицы и заявил, что собирается реформировать рыбную 
отрасль. По его словам, "требуется совершенно другой взгляд на работу отрасли". Сейчас политика 
в этой области "по большей части является фискальной". Выступил против рыбных аукционов. 
Гордеев считал, что государство должно не только заниматься пополнением бюджета за счет 
аукционов, но и принимать участие в решении проблем рыбной отрасли. (“Коммерсантъ”, 5 декабря 
2002). 

29 марта 2003 на II съезде партии "Единая Россия" (ЕР) включен в состав Высшего совета 
партии (не вступая в партию ЕР и не выходя из АПР). 

31 мая 2003 на пленуме Центрального Совета (ЦС) АПР 31 мая 2003 А.Гордеев был выведен 
из состава правления и ЦС АПР с формулировкой "за самоустранение от работы в руководящих 
органах АПР" (Интерфакс, 31 мая 2003). Вместе с А.Гордеевым и с той же формулировкой из 
руководящих органов партии был выведен лидер ее левого крыла, председатель 
Агропромышленной депутатской группы Госдумы Н.Харитонов. 

С августа 2003 года - председатель правительственной Комиссии по разработке 
нормативных правовых актов в области реформирования и регулирования земельных отношений. 

9 марта 2004 назначен Министром сельского хозяйства и рыболовства в правительстве 
Михаила Фрадкова. 

 
Считает западную либеральную модель капитализма непригодной для России ("В период 

либеральной реформы, в начале 90-х годов, ее идеологи навязали нашему обществу такую модель 
экономического развития, которая практически неприемлема. Идея гипертрофированного 
либерального развития - это западная "одежка", которая России жмет, она ей не по размеру, да и не 
по душе и не к лицу. У такой государственной модели развития России, на мой взгляд, вообще нет 
будущего. Это путь, который ускоряет центробежные силы, растаскивает территорию, разрывает 
народы." - интервью "Российской газете" 05.12.2003). 

Поклонник системы воспитания характера по Владимиру Леви (“Я вообще не гневаюсь, 
спокойным родился. Стараюсь жить по системе Владимира Леви и не раскачивать маятник, избегаю 
крайностей” – “Коммерсантъ ВЛАСТЬ”, 22 марта 2004, с.32). 

 
Награжден тремя медалями. 
Женат, есть сын и дочь. 

ГРЕФ Герман Оскарович 

Министр экономического развития 
и торговли РФ 

Родился 8 февраля 1964 в селе Панфилово Павлодарской области Казахской ССР, куда его 
родители, как этнические немцы, были сосланы в 1941 году. Потомок выходцев из Германии: в 
Россию приехал дед Грефа - профессор-филолог, который преподавал в Санкт-Петербурге 
греческую философию. 

После окончания школы поступил на факультет международных экономических отношений 
Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР, однако 
после года учебы был отчислен из вуза. 

В 1981 году работал юрисконсультом райсельхозуправления Иртышского района 
Павлодарской области. 



 14 

С 1982 по 1984 год проходил срочную воинскую службу в частях спецназа МВД СССР. 
С 1984 по 1985 год учился на подготовительном отделении Омского государственного 

университета (ОмГУ). В 1990 году окончил юридический факультет ОмГУ по специальности 
"правоведение". 

Во время обучения в университете слушал лекции Алексея Казанника и Сергея Бабурина. 
После окончания ОмГУ некоторое время преподавал в нем. 
В университете был комсоргом курса, а также руководителем комсомольского оперотряда. 

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
В 1990-1993 гг. учился в аспирантуре юридического факультета Ленинградского (с 1991 г. - 

Санкт-Петербургского) государственного университета. 
С 1991 по март 1992 года занимал пост юрисконсульта Комитета экономического развития и 

имущества администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга. Позднее глава 
администрации района Алексей Игнатенко работал начальником управления КУГИ и был 
подчиненным Грефа. 

В 1992 году работал в должности начальника Петродворцового районного агентства 
Комитета по управлению имуществом администрации Санкт-Петербурга. С марта 1992 по октябрь 
1994 года - председатель Комитета по управлению имуществом - заместитель главы администрации 
Петродворцовского района Санкт-Петербурга. 

В октябре 1994 года был назначен заместителем председателя Комитета по управлению 
государственным тиуществом (КУГИ), директором департамента недвижимого имущества КУГИ 
Санкт-Петербурга (председатель КУГИ Спб – Михаил Маневич). 

В течение нескольких лет (до 2000 года) вместе с Владимиром Путиным и еще двумя 
петербургскими чиновниками входил на общественных началах в консультационный совет немецкой 
компании по недвижимости St.Peterburg Immobilien und Beteiligungs AG (SRAG), созданной в 1992 
году при содействии мэрии и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга (возглавлявшегося 
В.Путиным) 13 мая 2000 года руководитель SPAG Рудольф Риттер был арестован в Вадуце по 
подозрению в отмывании денег и связях с организованной преступностью (перевод статьи из "Le 
Monde" - "Коммерсантъ", 27.05.2000). 

После поражения в июне 1996 года Анатолия Собчака на выборах губернатора Санкт-
Петербурга, вместе со своим непосредственным начальником М.Маневичем остался в 
администрации нового губернатора Владимира Яковлева. 

В феврале 1997 года стал одним из "идеологов" жилищно-коммунальной реформы в Санкт-
Петербурге. Решением губернатора Владимира Яковлева КУГИ был назначен ответственным за 
проведение реформы, в рамках которой произошло двукратное повышение квартирной платы. 

В июле 1997 года был назначен первым заместителем председателя КУГИ Санкт-
Петербурга. 

2 сентября 1997 был назначен вице-губернатором - председателем КУГИ Санкт-Петербурга 
вместо убитого 18 августа 1997 М.Маневича (с момента гибели Маневича Греф был 
и.о.председателя КУГИ). Предложение Грефу занять этот пост сделал губернатор В.Яковлев. 

На первом брифинге в качестве руководителя Санкт-Петербургского КУГИ Г.Греф заявил, 
что считает себя "человеком Яковлева, Чубайса и Немцова одновременно". 

Во время руководства КУГИ обвинялся в злоупотреблениях служебным положением: 
незаконной передачи за взятку Сенного рынка (дело закрыто после убийства единственного 
свидетеля), незаконной приватизации памятника архитектуры (“Новая газета”, 29 мая-4 июня 2000). 

С сентября 1997 года по май 1999 года - член совета директоров ОАО "Ленэнерго". 
В январе 1998 года постановлением Правительства РФ (председатель Правительства – 

Виктор Черномырдин) был введен в состав Коллегии Министерства государственного имущества 
(МГИ) РФ (министр – Фарит Газизуллин). 

С апреля 1998 года - член совета директоров ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 
(представитель государства). 

В июне 1998 года вошел в состав Совета директоров ОАО "Петербург - 5-й канал". 
10 августа 1998 на совещании правительства Санкт-Петербурга было объявлено, что Г.Греф 

в ближайшее время будет назначен первым заместителем министра государственного имущества 
РФ. 12 августа 1998 Постановлением Правительства РФ Греф был назначен на этот пост. 

30 декабря 1998 Постановлением Правительства РФ был введен в состав Координационного 
совета по экономическим вопросам региональной политики РФ. 

21 января 1999 Постановлением Правительства РФ был введен в состав коллегии 
представителей РФ в ОАО "Связьинвест". 

28 апреля 1999 распоряжением Правительства РФ был назначен руководителем 
правительственной комиссии по проверке деятельности Федеральной службы по делам 
несостоятельности и банкротства (ФСДН). 

С апреля 1999 по июнь 2001 года и с июня 2002 года - член Совета директоров ОАО 
"Связьинвест". 
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10 мая 1999 распоряжением Правительства РФ был введен в состав коллегии 
представителей государства в ОСАО "Российская государственная страховая компания" 
(Росгосстрах). 

26 июня 1999 был избран в состав Совета директоров ОАО "Аэрофлот - Российские 
международные авиалинии". 

С 1999 года - председатель совета директоров ОАО "Международный аэропорт 
"Шереметьево". 

26 июля 1999 на собрании акционеров кандидатура Г.Грефа была внесена в список 
кандидатов в члены совета директоров ОАО "Газпром" как представителя государства. 26 августа 
был избран в состав совета директоров "Газпрома". 

С сентября 1999 по февраль 2001 года - член коллегии представителей государства в ОАО 
АК "Транснефть". 

В ноябре 1999 г. основал фонд "Центр стратегических разработок" (ЦСР, “Центр Грефа”), 
став председателем его попечительского совета (президент – Дмитрий Мезенцев, позже – Эльвира 
Набиуллина). Возглавлял проект "Национальный проект развития России". 

В январе-марте 2000 года входил в состав предвыборного штаба В.Путина, был в числе его 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам. 

18 мая 2000 Указом Президента РФ был назначен министром экономического развития и 
торговли РФ (МЭРТ), образованного вместо министерств экономики, торговли и по делам СНГ в 
правительстве Михаила Касьянова. 

С мая 2000 - председатель совета фонда ЦСР (председателем попечительского совета 
фонда стал Дмитрий Козак). 

13 июня 2000 был включен в состав Комиссии Правительства РФ по военно-промышленным 
вопросам. 

30 июня 2000 вновь избран в состав совета директоров ОАО "Газпром". С 30 июня 2000 - 
член совета директоров РАО "ЕЭС России". 

3 июля 2000 был назначен управляющим от РФ в Европейском банке реконструкции и 
развития (ЕБРР). 

С июля 2000 года - член совета директоров ОАО "Роснефть". 
С 31 июля 2000 - член Наблюдательного совета ОАО " Российский банк развития " (РосБР). 
18 августа 2000 был введен в состав Совета директоров ОАО "Совкомфлот". 
С августа 2000 - член Комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 
8 сентября 2000 был освобожден от обязанностей члена Коллегии ФКЦБ. 
С сентября 2000 - председатель Комиссии по международной технической помощи при 

Правительстве РФ. 
В сентябре 2000 года утвержден заместителем председателя Постоянного комитета 

Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, руководителем рабочей группы по 
улучшению инвестиционного климата в России при Консультативном совете. 

С октября 2000 года - заместитель управляющего от РФ в Международном банке 
реконструкции и развития (МБРР) и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. 

В декабре 2000 г. был назначен руководителем рабочей группы по подготовке проекта 
программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (до 2004 г.). 

С января 2001 - председатель комиссии по проведению аукционов по продаже 
промышленных квот на вылов (добычу) водных биологических ресурсов. 

С января 2001 - член комиссии по вопросам тарифного регулирования на федеральном 
железнодорожном транспорте. 

В январе 2001 года Г.Греф был рекомендован на пост председателя совета директоров ОАО 
"Компания проектной приватизации", созданного Российским фондом федерального имущества 
(РФФИ) и Министерством имущественных отношений РФ для продажи 50 млн акций (6,13 %) ОАО 
"ЛУКОЙЛ" на международных фондовых рынках. 

В апреле 2001 года в ряде СМИ прошла информация о том, что в мае Г.Греф сменит 
М.Касьянова на посту председателя правительства. 12 апреля Греф опроверг эти сообщения, 
заявив журналистам: "У нас сегодня в правительстве очень слаженная команда, и я не вижу 
оснований, чтобы ее менять". 

26 апреля 2001 был назначен официальным представителем российского кабинета 
министров при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
Земельного кодекса РФ. 

28 апреля 2001 был вновь избран в состав совета директоров РАО "ЕЭС России". 
В мае 2001 года назначен заместителем председателя комиссии Правительства РФ по 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов РФ по реализации соглашений о разделе продукции. 
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19 мая 2001 был вновь избран в состав совета директоров ОАО "Аэрофлот - РМА" (с июня 
2001 г. - ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии"). 

2 августа 2001 был вновь избран председателем Совета директоров ОАО "Международный 
аэропорт "Шереметьево". 

В августе 2001 года вошел в состав правительственной комиссии по структурной реформе 
железнодорожного транспорта. 

С января 2002 года - заместитель председателя Комиссии правительства РФ по реформе 
электроэнергетики. 

С января 2002 года - член совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы" ("ФСК ЕЭС"). 

В 2002 году неоднократно выступал против планов перехода на 100-процентную оплату услуг 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) населением. "Переход на 100-процентную оплату 
жилищно-коммунальных услуг населением - задача нереальная, никому не нужная и дискредитирует 
саму реформу в ЖКХ […] Без реформирования ЖКХ мы не сможем провести реформу в 
электроэнергетике". - Интерфакс, 1 ноября 2002). 

В январе 2003 министерство Грефа выступило с проектом распоряжения правительства "Об 
обеспечении доступа информации о деятельности правительства РФ и федеральных ведомств", 
которое обязывает правительственные органы публиковать в Интернете все свои внутренние 
документы, не имеющие отношения к гос.тайне - в т.ч. сведения о заключаемых ими гражданско-
правовых документах (включая подряды). Проект встретил сопротивление ведомств. 

В марте 2003 выступил с проектом перераспределения налоговой нагрузки на сырьевые 
отрасли, предложив повысить экспортные пошлины на сырье (прежде всего нефть и олово). Что 
привело его (и поддержавшего его Алексея Кудрина) к конфликту с М.Касьяновым. 

В апреле 2003 г. Г.Греф ушел в отпуск, и во многих СМИ появились сообщения о том, что он 
не вернется на прежний пост. Однако пресс-служба министерства заверила, что отпуск Грефа 
заканчивается 12 мая 2003, и он в этот день приступит к исполнению своих обязанностей. 

С июля 2003 г. - заместитель председателя Комиссии правительства РФ по 
административной реформе. 

4 сентября 2003 был исключен из состава Комиссии правительства РФ по реформированию 
электроэнергетики. 

21 октября 2003 Г.Греф был избран председателем созданного в компании "Газпром" 
комитета совета директоров по оценке. Основной задачей комитета по оценке являлось содействие 
совету директоров в вопросах, связанных с совершением сделок и управлением активами дочерних 
и зависимых компаний. (Газета.Ru, 21 октября 2003). 

9 марта 2004 назначен министром экономического развития и торговли в правительстве 
Михаила Фрадкова. 

 
В совершенстве владеет немецким языком. 
Женился вторым браком 30 апреля 2004, жену зовут Яна, около 30 лет, у нее 9-летний сын 

от ее первого брака. Первая жена, Елена Николаевна, 1964 г.р., поженились в 1982 году в 
Казахстане; работала преподавателем в Высшем военном училище в Пушкине. Сын Олег от первого 
брака - студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета (на 2001 г.). 

ЗУРАБОВ Михаил Юрьевич 

Министр здравоохранения 
и социального развития РФ 

Родился 3 октября 1953 в Ленинграде. 
После окончания школы поступил в Ленинградский институт водного транспорта (ЛИВТ), но 

затем перевелся в Москву. В 1975 году окончил факультет экономической кибернетики Московского 
института управления, в 1981 - аспирантуру Института системных исследований Государственного 
комитета по науке и технике АН СССР. 

В 1975-1978 годах - инженер-ассистент на кафедре экономической кибернетики Московского 
института управления имени Серго Орджоникидзе. 

В 1978-1981 гг. - аспирант Всесоюзного научно-исследовательского института системных 
исследований. 

С 1981 по 1982 год работал преподавателем Московского монтажного техникума. 
В 1982-1983 гг. - инженер Института "Оргтехстрой", г. Москва. 
В 1983-1988 гг. - старший научный сотрудник, начальник лаборатории Всесоюзного научно-

исследовательского и конструкторского института монтажной технологии. 
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В 1988-1990 гг. - заместитель начальника по экономическим вопросам треста 
"Моспромтехмонтаж". 

В 1988-1992 гг. занимал должность председателя Совета директоров АКБ "Конверсбанк АО". 
С 1992 года - генеральный директор страховой компании ЗАО "МАКС". 
В 1993 году ЗАО "МАКС" выступило учредителем медицинского АООТ "Моситалмед". В 1995 

году "МАКС" перечислил "Моситалмеду" на реконструкцию помещения 3 млрд. руб (600 
тыс.долларов), взяв их из Фонда обязательного медицинского страхования граждан. 

С 1994 по 1998 год - генеральный директор медицинской страховой компании "МАКС-М". 
С 1995 года - член Координационного совета общественного движения "Круглый стол 

бизнеса России" (КСБР). 
8 мая 1998 года Постановлением Правительства РФ был назначен первым заместителем 

Министра здравоохранения РФ. 
6 ноября 1998 был назначен советником Президента РФ по социальным вопросам. 
27 мая 1999 Указом Президента РФ был назначен председателем Пенсионного фонда 

России (ПФР), сменив освобожденного с этого поста в апреле 1999 Василия Барчука. 27 мая 2000 
был вновь утвержден в этой должности. 

30 июля 2001 был введен в состав Государственной комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения. 

В 2001 году ПФР М.Зурабова подготовил проект реформирования пенсионной системы, 
который имел своей основной и первоочередной целью уменьшение государственных расходов на 
пенсионеров, но также предусматривал постепенный переход от распределительной пенсионной 
системы к накопительной. В качестве образца была избрана пенсионная реформа генерала 
Пиночета в Чили (с той разницей, что в Чили распределительная система была отменена сразу). 

Для пенсионеров начиная с 1953 года рождения предполагалось разделение пенсионной 
доли единого социального налога (ЕСН; ЕСН составляет 35,6% от фонда заработной платы, 
выплачивается работодателями; пенсионная доля - 28%, остальные 7,6% - платится в социальные 
фонды) на базовую часть (от 6 до 14%), страховую часть (от 12 до 14%) и накопительную (от 2 до 
6%). Соответственно, пенсионерам начиная с 1953 года рождения были обещаны фактически две 
пенсии: 1) старая распределительная (базовая плюс страховая - размер фактически зависит от 
состояния бюджета и настроения государства) и 2) новая накопительная (размер зависит от суммы 
на индивидуальном лицевом счете подданного, каковая в свою очередь зависит от размера 
зарплаты), при этом накопительная пенсия уменьшалась, а в дальнейшем ее доля поэтапно (в 
течение 30-50-ти лет) должна была сойти на нет, а доля накопительной – вырасти в той мере, в 
какой вырастут “белые” зарплаты. 

По поводу накопительной системы оппонентом проекта М.Зурабова выступал заместитель 
министра экономического развития Михаил Дмитриев. Основным различием двух проектов была 
форма хранения средств: по проекту Зурабова должны храниться не деньги, а "пенсионные права", 
тогда как по проекту Дмитриева храниться должны были "живые" деньги. Проект Зурабова 
поддерживала заместитель председателя правительства по социальным вопросам Валентина 
Матвиенко, проект Дмитриева – министр экономического развития Герман Греф. . Правительство 
одобрило проект М.Зурабова. 

Осенью 2003 года М.Зурабов начал проводить одобренную Государственной Думой 
пенсионную реформу, которая в реальном исполнении приняла окончательно издевательский 
характер: накопительная часть пенсии для ближайших поколений пенсионеров предусмотрена чисто 
символическая (от 2 до 6% нынешней зарплаты); индексация ее в зависимости от инфляции не 
предусмотрена; в случае смерти подданного его пенсионные накопления переходят государству, а 
не наследникам; наконец, извещения Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого 
счета были намеренно составлены так, чтобы максимально затруднить перевод лицевых счетов в 
частные управляющие компании, оставив их в государственном “Внешторгбанке” (большинство 
извещений было разослано уже после истечения срока, в который можно было перейти на 
обслуживание частной компании; в извещениях отсутствовали адреса территориальных органов 
ПФР). Кроме того, был заранее подготовлен проект “реформирования реформы”: исключение из 
накопительной системы пенсионеров 1953-1967 гг. рождения (то есть, наиболее активно 
зарабатывающей части населения). 

9 марта 2004 М.Зурабов назначен министром здравоохранения и социального развития в 
новом правительстве во главе с Михаилом Фрадковым. 

В апреле 2004 г. новое правительство приняло решение о “реформировании реформы” 
пенсионной системы в соответствии с предложениями М.Зурабова. 1 апреля 2004 на заседании 
правительства была одобрена концепция подготовленного Министерством здравоохранения и 
социального развития законопроекта “О внесении изменений и дополнений в законодательные акты 
РФ в связи с введением дополнительного пенсионого страхования”. Концепция заключается в 
изымании из накопительной системы пенсионеров 1953-1967 гг. рождения (то есть, наиболее 
активно зарабатывающей в настоящее время части населения), а также предложении гражданам 



 18 

платить на свои пенсионные счета добровольные взносы в размере 4% “белой” зарплаты – с 
обещанием не брать с этой части зарплаты подоходный налог и доплачивать из госбюджета на 
пенсионный счет каждого добровольца “сумму, равную двум стоимостям страхового года” (т.е., на 
2004 год - 2016 рублей). 

 
Был членом Совета директоров "Русского национального банка". 
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. 
Женат; жена Юлия – бизнесмен, глава фирмы “Октопус” (импорт медицинского 

оборудования); двое детей - сын и дочь. 
Брат Александр Юрьевич Зурабов – президент компании "Аэрофлот - Российские 

авиалинии". 

ИВАНОВ Сергей Борисович 

Министр обороны РФ 

Родился 31 января 1953 в Ленинграде в семье служащих, русский. Отец рано умер, 
воспитывался матерью Кирой Георгиевной (1921 г.р.). Семья жила в коммунальной квартире на 
Васильевском острове, Мать работала инженером-оптиком. Дядя по матери был капитаном 
дальнего плавания. "Никто из родственников в разведке не работал" ("Век", N44(409), 3-9 ноября 
2000). 

В 1970 году окончил Ленинградскую среднюю школу N24 на Васильевском острове - 
специализированную школу с углубленным изучением английского языка (ныне - гимназия №24). В 
старших классах принял решение стать дипломатом. 

В 1970 году поступил на переводческое отделение филологического факультета 
Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им.А.Жданова, которое окончил в 1975 году, 
получив диплом переводчика по специальности "английский язык". На четвертом курсе прошел в 
1974 году 16-недельную стажировку в Иглинском техническом колледже в Лондоне (ныне - Thames 
Valley University). 

В университете занимал руководящие должности в комсомоле, входил от комсомола в 
"выездную" комиссию. (Калинина Юлия. Иваново детство.// МК, 31 января 2003). К концу учебы в 
университете "предложили работать в органах" ("Век", N44(409), 3-9 ноября 2000). 

В 1977 году окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске. В 1982 году окончил московскую 
"101 школу" Первого Главного Управления (ПГУ) КГБ СССР (ныне - Академия Службы внешней 
разведки РФ, называлась также Краснознаменным институтом имени Ю.Андропова). 

После окончания университета с 1976 года работал в системе КГБ СССР - сначала Второго 
управления (контрразведка), в затем Первого главного управления (ПГУ, внешняя разведка). В 1976-
77 гг. - сотрудник 1-го (кадрового) отдела Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, 
где работал в одном подразделении вместе с Владимиром Путиным ("Познакомились мы, когда 
после окончания университета попали в одно очень маленькое подразделение одной немаленькой 
организации.. Года два работали вместе... После чего я отбыл из Ленинграда фактически навсегда, 
а он остался" ("Известия", 9 ноября 2000). 

Впоследствии продолжал поддерживать отношения с В.Путиным ("...не забывали друг друга, 
иногда созванивались, иногда были длительные периоды провалов - когда уезжали за 
границу."("Известия", 9 ноября 2000). 

С 1981 по 1991 работал в центральном аппарате КГБ - в системе Первого главного 
управления (ПГУ), начинал оперуполномоченным ПГУ. 

Находился в длительных служебных командировках за границей. В 1981-83 гг. работал, по 
некоторым данным, вторым секретарем посольства СССР в Лондоне и в 1983 году якобы был 
выслан из Англии по подозрению в шпионской деятельности (Гранкин Иван. Иванов Сергей 
Борисович. (http://www.grankin.ru/dosye/ru_bio318.htm). Газете "Санди таймс", однако, не удалось 
получить в британском Форин офисе подтверждения этому: Форин офис отрицает факт работы 
С.Иванова в советском посольстве в Англии в начале 80-х годов и не подтверждает версию о его 
высылке как разведчика (во всяком случае под такими именем и фамилией). 

По другой версии, С.Иванов, выданный английской разведке перебежчиком О.Гордиевским, 
работал в это время не в Лондоне, а в резидентуре КГБ в Финляндии, которую и был вынужден 
покинуть (Бородай Александр, Рудаков Александр. "Приглашение" в премьеры. Заменит ли 
Касьянова Сергей Иванов?// "Завтра", N47(364). 

Согласно официальной биографии, до 1985 года действительно был сотрудником 
резидентуры в Хельсинки, затем - резидентом в Кении. 
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Версию о выдаче его Гордиевским не комментировал. Опровергал утверждения, что работал 
в Швеции (по его словам, вообще никогда не был в Швеции (Гранкин Иван. Иванов Сергей 
Борисович.(http://www.grankin.ru/dosye/ru_bio318.htm). 

С 1991 по 1998 - в Службе внешней разведки (СВР), созданной на основе ПГУ КГБ СССР (в 
штаб-квартире СВР в Ясеневе). Последняя должность в Ясеневе - заместитель директора 
европейского департамента. 

25 июля 1998 В.Путин был назначен директором Федеральной службы безопасности России 
(ФСБ) и сразу же предложил С.Иванову перейти из СВР в ФСБ. В августе 1998 года С.Иванов был 
назначен заместителем директора ФСБ - директором Департамента анализа, прогнозирования и 
стратегического планирования. 

2 марта 1999 вошел в состав Межведомственной комиссии по участию РФ в "восьмерке". 
15 ноября 1999 указом президента Бориса Ельцина назначен секретарем Совета 

Безопасности (СБ) РФ. 
27 мая 2000 указом нового президента В.Путина вновь утвержден на должность секретаря 

Совбеза. 
9 сентября 2000 президент В.Путин утвердил разработанную в Совбезе под руководством 

С.Иванова "Доктрину информационной безопасности", предполагающую восстановление элементов 
государственной цензуры ("укреплять механизм правового комплекса ограничений на доступ к 
конфиденциальной информации"). 

В сентябре 2000, ошибочно считая победу президента Слободана Милошевича на выборах в 
Югославии предрешенной, советовал президенту поддержать С.Милошевича и направить в 
Средиземное море российскую эскадру, чтобы предотвратить вмешательство Запада на стороне 
югославской оппозиции ("Еженедельный журнал", №1, 2002). 

29 сентября 2000 был избран председателем Комитета секретарей Советов безопасности 
стран - участниц Договора о коллективной безопасности СНГ. 

9 ноября 2000 был формально уволен с военной службы. 
Осенью 2000 г. появились противоречивые слухи о предстоящем служебном перемещении 

С.Иванова: по одной версии, о его назначении председателем правительства вместо Михаила 
Касьянова, по другой, - переводе его на министерство обороны вместо Игоря Сергеева (увольнение 
в запас объяснялось как намерение В.Путина сделать С.Иванова первым "штатским" министром 
обороны). 

В конце октября 2000 г. газета Александра Коржакова "Стрингер" опубликовала (в качестве 
попавшего в редакцию документа неизвестного происхождения) "строго секретный" текст "Тактико-
техническое обоснование передачи власти от Президента РФ к его преемнику с одновременным 
усилением роли государства в обществе," в котором под псевдонимами "Андропов-2" и "преемник" 
был выведен С.Иванов. В публикации описывались действия, необходимые для того, чтобы В.Путин 
сначала назначил "Андропова-2" премьер-министром, а затем добровольно (как Б.Н.Ельцин) 
назначил его своим преемником. (АНТИПУТИН. Необходимость отстранения президента от власти 
очевидна./ Stringer, N6, октябрь 2000). 

В ноябре 2000 газета Александра Проханова "Завтра" обвинила Бориса Березовского и 
либеральные СМИ в ведении целенаправленной кампании против С.Иванова с целью 
предотвратить его повышение ("...эти силы, потратившие в свое время немало времени на 
дискредитацию "питерских чекистов", сегодня больше всего муссируют тему грядущего 
"премьерства" Иванова. ...пытаются изобразить некий "виртуальный фальстарт" Иванова, 
рассчитывая таким образом снизить вес и значение этой фигуры. ...Другим PR-ходом из этой же 
обоймы можно считать запуск слухов о скором назначении С.Иванова на пост министра обороны. 
...реальное назначение на пост главы военного ведомства привело бы к значительному снижению 
статуса С.Иванова и его закреплению в заведомо тупиковой нише".(Бородай Александр, Рудаков 
Александр. "Приглашение" в премьеры. Заменит ли Касьянова Сергей Иванов?// "Завтра", N47(364), 
ноябрь 2000) 

18 ноября 2000 включен в состав Комиссии по вопросам военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 

В феврале 2001 года заявил о фактическом провале идеи равноправного экономического 
сотрудничества стран - участниц СНГ (“Российская Газета”, 6.01.2001). 

2 и 13 марта 2001 дважды встречался по инициативе Бориса Березовского (в 
правительственной резиденции на Косыгина, 34) с представителем Б.Березовского Бадри 
Патаркацишвили - предметом переговоров было освобождение Николая Глушкова, арестованного 
по делу "Аэрофлота". По утверждению Б.Патаркацишвили, действовавший "по поручению Путина" 
С.Иванов поставил условием освобождения Н.Глушкова отказ Б.Березовского от политической 
деятельности и продажу всего его медиа бизнеса ("все, включая газеты. И "КоммерсантЪ" в том 
числе". ...Договоренность состояла в том, что до 25 марта нам скажут, с кем переговорить и 
договориться."). Ведение дальнейших переговоров С.Иванов поручил руководителю "Лукойла" 
Вагиту Алекперову ("Мы с Алекперовым должны были договориться о продаже [...] всех своих СМИ. 
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Но Алекперову, видимо, очень хотелось угодить власти - с одной стороны, а с другой - не платить 
деньги. Переговоры ничем не закончились. У меня поджимало время, потому что мне нужно было 
часть акций ТВ-6 продать иностранному инвестору, с которым уже были договоренности. ...Я 
усиленно стал искать Иванова, сказал, что время не терпит, что уже назначено собрание 
акционеров. Мне сказали: мы не можем решить эти вопросы, нам нужно время, пожалуйста 
перенесите собрание акционеров. 

...Я думаю, что Иванов не играл. Он просто хотел выполнить поручение Путина - встретиться 
со мной и договориться. А с другой стороны максимально хотел от этого абстрагироваться и не 
иметь к этому отношения. Поэтому, видимо, он и не смог до конца все это довести. Не было 
желания. Иванов сделал один шаг: встретился со мной. Потом второй: дал поручение Алекперову. А 
потом абстрагировался." - Ъ, 4 июля 2001). 

В период нахождения на посту секретаря СБ, С.Иванов пропагандировался газетой 
национал-патриотической оппозиции "Завтра" как "...наиболее сильная фигура в президентском 
окружении, поддерживающая государственно-патриотическую тенденцию в политике Путина" и 
противостоящая либералам. ("...ультралиберальные СМИ... заподозрили Иванова в причастности к 
аресту Гусинского и наезду на НТВ, а в августе они же пытались "повесить" на секретаря Совбеза 
ответственность за гибель подводников с "Курска", остававшихся в живых после столкновения. 
...вдалбливали в массовое сознание, что подводники гибнут якобы из-за отсутствия иностранной 
(натовской) помощи... А не соглашался на нее Путин, по версии тех же СМИ, под влиянием 
секретаря Совбеза." "...Чем же не угодил этим кругам С.Иванов? Прежде всего, это человек, который 
на самом глубинном уровне чужд тому слою авантюристов и "выскочек", которые после августа 91-го 
возомнил себя правящей элитой".(Бородай Александр, Рудаков Александр. "Приглашение" в 
премьеры. Заменит ли Касьянова Сергей Иванов?// "Завтра", N47(364), ноябрь 2000) 

28 марта 2001 С.Иванов назначен министром обороны РФ, сменив отправленного на пенсию 
Игоря Сергеева и уступив пост секретаря Совета безопасности Владимиру Рушайло. 18 мая 2001 на 
очередном заседании совета министров обороны стран СНГ избран вместо И.Сергеева 
председателем совета министров обороны. 

Начало исполнения С.Ивановым обязанностей министра ознаменовалось рядом катастроф и 
трагических инцидентов в армии. 10 мая 2001 сгорела станция управления орбитальной 
группировкой предупреждения о ракетном нападении (состоящей из 4-х спутников слежения), в 
результате чего Россия на некоторое время полностью утратила возможность принимать 
адекватные меры (защиты и контрнападения) в случае внезапной ракетной атаки. Продолжилась 
сложившаяся при предыдущих министрах обороны традиция объяснять взрывы складов 
боеприпасов попаданиями в них шаровых молний: в частности, 26 июня 2001 шаровая молния 
уничтожила склад Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны в окрестностях 
г.Нерчинска в Читинской области. 20 июля 2001 очередная молния (по официальной версии, на этот 
раз не шаровая) подожгла крупный склад боеприпасов около пос. Гусиное озеро в Бурятии. 

В июле 2001 года С.Иванов произвел ряд перестановок в министерстве обороны, в 
частности, отправил в отставку фаворита национал-патриотической прессы генерала Леонида 
Ивашова - начальника главного управления международного военного сотрудничества и 
патриотического поэта (автора гимна совета министров обороны СНГ со словами "нам бы сжечь 
паспорта и столбы пограничные и в едином строю встретить звездный свой час"). Главным 
кадровиком МО назначил выходца из ФСБ Николая Панкова, а командующим Московским военным 
округом - генерала Николая Ефремова. 

17 сентября 2001 чеченские боевики-партизаны сбили над Грозным вертолет, в котором 
погибли 2 генерала и 8 полковников Генерального штаба. 

4 октября 2001 во время совместных российско-украинских стрельб в 31-м испытательном 
центре Черноморского флота России на мысе Опук в Крыму ракета украинской ПВО вместо боевой 
мишени поразила летевший из Иерусалима в Новосибирск российский пассажирский самолет, 
погибло 78 человек. Первоначально украинские военные во главе с министром обороны Украины 
Александром Кузьмуком пытались отрицать свою вину, в чем были поддержаны С.Ивановым - до тех 
пор, пока истина не раскрылась. С.Иванову, однако, удалось затушевать тот факт, что учения были 
совместными и что украинская ракета вылетела с территории российской базы. 

В октябре 2001 С.Иванов взял на себя ответственность за решение президента В.Путина 
ликвидировать радиоэлектронный разведовательный центр в Лурдесе на Кубе, заявив, что это 
решение было "политическим оформлением просьбы самого министерства обороны" ("Время 
новостей", 28 января 2002). 

В начале января 2002 перенес операцию на ахиллесовом сухожилии, некоторое время после 
этого хромал. 

В конце января - начале февраля 2002 федеральные войска в Чечне за две недели потеряли 
в небе над Чечней 4 вертолета, в том числе 27 января 2002 был сбит вертолет, в котором погибли 
несколько высокопоставленных военных, включая двух генералов (замминистра внутренних дел и 
замкомандующего внутренними войсками) и троих полковников. 



 21

21 февраля 2002 под Архангельском при заходе на посадку погиб военный самолет АН-26, 
погибли 17 человек. 

26 марта 2002 на Дальнем Востоке из-за отказа двигателя упал истребитель СУ-27. 
29 апреля 2002 в Чечне разбился самолет СУ-25. 
22 мая 2002, выступая с докладом перед командующими военных округов и флотов 

российской армии, съехавшимися в Москву на плановые сборы, заявил, что задачи, поставленные 
перед российской армией на зимний период обучения, были выполнены неудовлетворительно: "Это 
объясняется отсутствием инициативы и целеустремленности, а также недостаточной 
профессиональной подготовкой руководящего состава ВС". (Лента.ру, 22 мая 2002). 

10 июля 2002 "в результате попадания молнии" полностью уничтожен склад осветительных 
ракет Главного ракетно-артиллерийского управления в 4 км от Сызрани. 

8 августа 2002 на пресс-конференции в Астрахани обвинил Грузию в "полном двуличии" при 
проведении политики по борьбе с терроризмом. Заявление было сделано в связи с отказом Грузии 
выдать России чеченских боевиков, схваченных в Панкисском ущелье. На следующий день 
С.Иванов сказал, что на территории Грузии создано "гнездо международного терроризма, подобное 
тому, что было в Афганистане". (Интерфакс, 10 августа 2002). 

После гибели 19 августа 2002 от ракеты чеченских сепаратистов 119-ти российских 
военнослужащих, летевших в Грозный на вертолете Ми-26, а затем гибели 1 сентября МИ-24 с 
экипажем, уволил в запас начальника военной авиации Сухопутных войск, Героя Советского Союза, 
генерал-полковника Виталия Павлова и объявил выговора и предупреждения еще 11-ти генералам - 
в том числе главкому Сухопутных войск, заместителю министра обороны Николаю Кормильцеву 
(выговор), первому заместителю главкома Сухопутных войск Александру Морозову (строгий 
выговор), командующему войсками Северо-Кавказского военного округа Геннадию Трошеву (строгий 
выговор) и начальнику штаба - первому заместителю командующего войсками СКВО Владимиру 
Булгакову (предупреждение о неполном служебном соответствии). 

19 сентября 2002, находясь с визитом в США, заявил, что российская сторона не потерпит 
больше вылазок террористов с территории Грузии: "Если с территории Грузии в очередной раз 
будет предпринята попытка или мы увидим, что такая попытка готовится, дальше ждать, пока группа 
боевиков подойдет к российской границе и рассредоточится, и они начнут взрывать дома и 
учреждения, ждать больше никто не будет". Подчеркнул, что не исключает возможности нанесения 
Россией превентивных ударов по бандформированиям в Грузии. (Газета.ру, 19 сентября 2002). 

16 октября 2002 произошли взрывы на складе боеприпасов Тихоокеанского флота во 
Владивостоке. 

26 ноября 2002 в своем торжественном докладе об итогах года в присутствии журналистов и 
под видео- и звукозапись огласил данные и цифры, обычно относимые к категории секретных, в т.ч. 
"о боеготовности... ядерных сил и средств, количество готовых и неготовых ЯБЧ, возможности и 
особенности применения ядерного оружия по тому или иному вероятному противнику..., сроки 
мобилизации и развертывания.." (АПН, 02.12.02 - http://www.apn.ru/lenta/2002/12/2/25468). 

В том же докладе от имени ветеранов обратился к президенту с просьбой переименовать 
Волгоград в Сталинград и вернуть на знамя российских вооруженных сил изображение пятиконечной 
звезды ("Звезда для военнослужащих - святое понятие. Со звездой воевали и одерживали победы 
наши отцы и наши деды"). (Газета.ру, 26 ноября 2002). Предложение "вернуть звезду" было 
одобрено Путиным. 

В декабре 2002 г. попытался перевести генерала Геннадия Трошева с Северо-Кавказского 
военного округа на Сибирский, а генерала Владимира Болдырева - с Сибирского на Северо-
Кавказский, однако Г.Трошев публично отказался принять новое назначение. В итоге Г.Трошев был 
освобожден от должности и отправлен в отпуск (а затем получил пост советника президента по 
вопросам казачества). 

В 2001-2002 гг. одной из наиболее заметных проблем министерства обороны стало бегство 
солдат из армии, объясняемое в большинстве случаев издевательствами офицеров, "дедовщиной", 
а также содержанием на голодном пайке и другими тяготами службы. В 2001 году из армии 
дезертировало более 6 тысяч солдат, в 2002 - около 6 тысяч. В 2002 году произошло несколько 
массовых побегов из армии - в Волгограде, Подольске, Ульяновске. 

По утверждению Главной военной прокуратуры, в 2000 году от дедовщины погибли 68 
солдат, в 2001 - 81, в 2002 - около 70; однако по данным Союза комитетов солдатских матерей 
(СКСМ), в 2002 году вследствие неуставных отношений погибли 1200 солдат (принципиальное 
расхождение в цифрах объясняется тем, что прокуратура и СКСМ по-разному учитывают 
самоубийства и несчастные случаи со смертельным исходом). (НГ, 26.02.03). 

В Комитеты солдатских матерей за 2002 г. обратились в общей сложности 2867 дезертиров 
("Новая газета", 13-16 февраля 2003). На очередное коллективное бегство 24 военнослужащих 4 
января 2003 из воинской части в Ленинградской области С.Иванов отреагировал публичными 
обвинениями в адрес "так называемых комитетов солдатских матерей", само существование 
которых, по его мнению, провоцирует солдат на дезертирство. По мнению С.Иванова, эти комитеты 
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финансируются из сомнительных источников ("Кто их содержит, на что они живут,- это еще вопрос" - 
"Новая газета", 13-16 февраля 2003). 

В 2002 году министр обороны распространил опробованную осенью 2001 в Москве практику 
"силового комплектования" армии призывниками (массовые проверки и задержания лиц призывного 
возраста на улицах), на другие крупные города. 

При С.Иванове Министерство обороны стало уделять больше внимания популяризации 
армии и, в особенности, спецвойск. С.Иванов покровительствует киностудии "Сварг", создавшей 
телесериалы "Спецназ" и "Русский спецназ". При содействии Минобороны снят исламофобский 
телесериал "Мужская работа" и патриотический боевик "Марш-бросок" (Stringer, №11, июль 2003). 

22 января 2003, находясь в Екатеринбурге, С.Иванов высказал мнение, что российскому 
воинскому контингенту пришло время покинуть Косово ("Лично я считаю, что подходит время к тому, 
чтобы на Балканах работали больше полицейские силы, а не военные. ...Никаких боевых действий 
уже не ведется. Поэтому при рассмотрении этого вопроса следует учитывать, в том числе, 
финансовый аспект" - "Новые Известия", 24.02.03). 

В апреле 2003 г. пообещал внести в ГосДуму "закон, согласно которому проходить военную 
службу в Вооруженных силах РФ могли бы не только россияне, но и граждане других государств 
СНГ", согласно которому "никакого иностранного легиона создаваться не будет", (военнослужащие 
иностранцы будут проходить службу вместе с россиянами – “Ведомости”, 7 апреля 2003) 

Весной 2003 г. предложил свой план военной реформы, который предусматривает перевод в 
течение 2004-2007 гг. на профессиональную (контрактную) основу 15% всех Вооруженных сил (195 
подразделений Минобороны, внутренних, железнодорожных и пограничных войск общей 
численностью 176.500 человек) и сокращение срока обязательной службы - начиная с 2008 г.; при 
выделении на реформу в течение 2004-2007 гг. 138,3 млрд. рублей. На заседании правительства 24 
апреля 2003 фактически встретил сопротивление своему проекту со стороны председателя 
правительства М.Касьянова, который выступил за финансирование реформы в объеме не более 50 
млрд. рублей. План в целом был одобрен, но отправлен на доработку с поручением министерству 
обороны "оптимизировать расходы" и представить к 1 июня 2003 уточненный вариант программы. 

В тот же день С.Иванов назвал предложения Союза правых сил (СПС) по переводу всех 
Вооруженных сил на профессиональную основу в течение 3-х ближайших лет при стоимости 91 
млрд. и с немедленным сокращению срока обязательной военной службы до 1 года, - 
"приготовленным на скорую руку популистским винегретом" (НГ, 25.04.03). 

К концу мая 2003 г. СПС собрал около 30 тыс. подписей под письмом президенту В.Путину с 
призывом немедленно начать реальную реформу армии и отправить в отставку министра обороны 
С.Иванова. 

18 июня 2003 очередная "молния" подожгла склад артиллерийской базы Дальневосточного 
военного округа в окрестностях пос. Норск Селемджинского района Амурской области, пожар длился 
более суток. 

19 июня 2003 в Краснодарском крае разбился учебно-военный самолет МиГ-29. 2 июля в 
Мурманской области потерпел катастрофу МИГ-25. 

13 июля 2003 загорелся и более суток горел арсенал Тихоокеанского флота в пос.Таежный в 
65 км от Владивостока - уничтожено 70 вагонов боеприпасов стоимостью несколько сот миллионов 
долларов. По официальной версии, причиной возгорания стало попадание петарды, запущенной 
гражданскими соседями по случаю Дня рыбака. 

14 июля 2003 в Краснодарском военном авиационном институте при выполнении учебного 
полета разбился самолет Л-39, погибли 2 летчика. 

22 июля 2003 в Анапе при взлете на военном аэродроме потерпел аварию самолет СУ-30 
военно-морской авиации. 

28 июля 2003 в результате возгорания боезапаса в танке произошел пожар в расположении 
Гвардейской 4-й Кантемировской танковой дивизии - сгорели несколько танков Т-80, один 
военнослужащий погиб. Официальная версия: короткое замыкание. 29 июля в расположении 
разведовательного полка ВДВ в Кубинке (Подмосковье) сгорело 9 грузовых автомашин. 

По мнению военных экспертов, причиной систематических пожаров в армии является 
катастрофическое падение дисциплины в войсках и вал хищений армейского имущества 
("...регулярность подобных ЧП объясняется их объективной необходимостью. Надо попросту скрыть 
хищения и утраты боеприпасов, а пожар и взрыв - самый надежный для этого способ" - НГ, 20.07.03). 

При С.Иванове Министерство обороны стало с доверием относиться к разработкам 
"военного астролога" НИИ ВМФ, капитана 1-го ранга Александра Бузинова, выдвинувшего теорию 
"локального геофизического резонанса" (ЛГР), который возникает при определенном расположении 
планет и якобы вызывает до 90% техногенных катастроф в определенных точках земного шара: 
"опасные пятна ЛГР постоянно дрейфуют в окрестностях Земли, так что избежать катастрофы... 
можно лишь избегая опасных мест в пространстве и во времени" (письмо академиков Евгения 
Александрова, Виталия Гинзбурга, Эдуарда Круглякова, Владимира Фортова в "Известия" - 
"Астрология добралась до правоохранительных органов"// "Известия", 25 октября 2003). 
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1 августа 2003 в Моздоке террорист-смертник на груженом взрывчаткой Камазе взорвал 
военный госпиталь, по официальным данным погибло 50 человек, 80 ранены. По обвинению в 
"невыполнении приказа" (об усилении охраны) и халатности был арестован главный врач госпиталя 
подполковник Артур Аракелян. С.Иванов, заявив, что "Аракелян - преступник, а не козел отпущения", 
добился осуждения главврача (5 декабря 2003 суд приговорил его к штрафу в 13 тыс.р. - НовГ, 15-
17.12.2003). 

7 августа 2003 в Читинской области разбился штурмовик СУ-24, оба пилота погибли. 
В ночь с 13 на 14 августа 2003 в селе Бабстово в Ленинском районе Еврейской автономной 

области загорелся и полдня горел склад боеприпасов, двое офицеров погибли. 
20 августа 2003 в ходе объявленных накануне командно-штабных учений на Камчатке 

разбился вертолет с губернатором Сахалина Игорем Фархутдиновым и группой его сотрудников. 
Несмотря на то, что погибший губернатор по должности входил в узкий круг руководителей этих 
учений (возглавлял временный чрезвычайный орган власти в своем регионе) и в этом качестве 
должен был находиться под охраной военных, вертолет отыскали только через несколько дней. 
Министерству обороны удалось затушевать "военную" составляющую этой катастрофы, представив 
ее как проблему дисциплины в гражданской авиации. 

26 августа, накануне похорон И.Фархутдинова, на глазах министра обороны при посадке на 
аэродром столкнулись и разбились два военных вертолета Ми-28 (пятеро погибших). По мнению 
бывшего командующего армейской авиацией В.Павлова, главной причиной столкновения 
вертолетов является осуществляемая С.Ивановым "реорганизация системы управления армейской 
авиацией", в результате которой она осталась без "хозяина": "Раньше армейская авиация 
подчинялась лично главнокомандующему Сухопутных войск. Теперь же - непонятно кому в штабе 
ВВС" (НГ, 27.08.03). С.Иванов обвинил в случившемся командира полетов и погибшего старшего 
летчика, допустивших, по мнению министра, "браваду и воздушное хулиганство". 

30 августа 2003 в Баренцевом море во время буксировки на утилизацию утонула атомная 
подводная лодка К-159 вместе со швартовочным экипажем (9 человек). С.Иванов обвинил в 
случившемся младших офицеров флота ("элементы легкомыслия, надежды на "русский авось"). 

В начале сентября 2003 г. премьер-министр М.Касьянов подписал доработанный план 
военной реформы на 2004-2007 гг., который предусматривает ее финансирование в размере 80 
млрд. рублей. 

18 сентября 2003 разбился стратегический бомбардировщик ТУ-160, экипаж из 4-х человек 
погиб. 

В начале октября 2003 С.Иванов выступил в Минобороне с докладом "Актуальные задачи 
развития вооруженных сил", в котором содержалось утверждение, что Россия отныне допускает 
применение превентивных ударов по другим государствам (т.н. "доктрина Иванова"). 

19 декабря 2003 ФСБ и милиция Хабаровского края изъяли с борта военного самолета Ту-
154, вылетавшего в Москву, крупную партию контрабандной икры (5,5 тонн красной и 160 кг черной), 
а также рыбу ценных пород общей стоимостью до 11 млн.рублей; на части пластиковых контейнеров 
и мешков значились имена и фамилии заказчиков. Представители ВВС России заявили, к 
Министерству обороны эта контрабандная перевозка никакого отношения не имеет. Однако 
правоохранительные органы Хабаровского края, исходя из фамилий, высказали “…подозрение, что 
икра и рыба должны были украсить новогодние столы многих столичных генералов”. Ранее 
правоохранительными органами уже задерживались 10 тонн краба, которые “…списали на 
маленькую погранзаставу – якобы для усиленного питания военнослужащих” (“Известия”, 
26.12.2003). Дальнейшего развития дело не имело. 

В январе 2004 заболели пневмонией сотни новобранцев, перевозившихся без теплой 
одежды и горячей пищи из Москвы в Магадан, один новобранец умер. С.Иванов заявил, что этот 
несчастный случай не имеет никакого отношения к системе призыва и возложил вину за 
произошедшее на нижестоящих армейских чинов ("Профиль", 2 февраля 2004). 

12 февраля 2004 под Комсомольском-на-Амуре разбился фронтовой бомбардировщик Су-
24, экипаж спасся. Во время учений 17-18 февраля в Баренцевом море, на которых присутствовал 
президент В.Путин, трижды не удался пуск баллистических ракет РСМ-54 "Скиф": дважды не 
взлетела ракета с борта подводной лодки "Новороссийск" и самоликвидировалась в полете ракета, 
пущенная с борта подлодки "Карелия". Трагические инциденты и катастрофы в войсках, а также 
неудачные военные учения, возможно, послужили причиной неназначения С.Иванова на пост главы 
правительства, предсказывавшегося многими журналистами и политологами после смещения 
М.Касьянова в феврале 2004 года. 

В апреле 2004 года судебные власти Катара обвинили С.Иванова в отдаче 
непосредственного приказа о ликвидации бывшего президента Ичкерии, поэта Зелимхана 
Яндарбиева, за убийство которого в феврале 2004 г. в Катаре были арестованы два офицера 
российского ГРУ. 

Сохранил пост министра обороны в новом правительстве Михаила Фрадкова, 
сформированном в марте 2004 года. 
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С.Иванов не пользуется любовью кадровых военных, считающих, что министр-чекист 

находится не на своем месте (в частности, по мнению бывшего министра обороны Игоря Родионова, 
"...Министр обороны просто заложник обстоятельств. Он занялся не своим делом. Президент, 
видимо, просто хочет иметь своих надежных товарищей на ключевых постах в силовых структурах. 
Не думая о том, как эта структура в итоге будет выглядеть через несколько лет после такого 
руководства. Ситуация в стране сложная, но Иванов не на своем месте". - НГ, 25 декабря 2002). 

В скрытой оппозиции к министру обороны находится часть генералитета во главе с 
начальником Генерального штаба Анатолием Квашниным. 

В феврале 2003 г. ряд коммуно-националистических организаций, состоящих в основном из 
отставных военных (Союз офицеров Станислава Терехова, Союз советских офицеров Такаченко, 
Движение в поддержку армии Виктора Илюхина, Союз казаков Александра Мартынова, Ассоциация 
ветеранов подразделений специального назначения и специальных служб "Вымпел-Союз" и др.) 
выступили с инициативой выражения недоверия Иванову С.Б. как министру обороны ("Консерватор", 
N6(22)). 22 февраля 2003 проведенное этими организациями Общероссийское офицерское 
собрание под председательством генерал-полковника Л.Ивашова "предупредило о неполном 
служебном соответствии" С.Иванова (выразив недоверие начальнику Генерального штаба 
А.Квашнину и секретарю Совета безопасности Владимиру Рушайло). 

 
Настаивает на расширении призыва студентов в армию и - для этого - на сокращении числа 

военных кафедр в гражданских вузах. В октябре 2003 г. депутат Государственной Думы Анатолий 
Иванов (группа "Народный депутат") по согласованию с Министерством обороны внес в Думу 
законопроект об отмене острочек для студентов. 

Прочитал брошюру "Правила Рамсфельда" (или ее изложение в "Известиях") и с тех пор 
любит употреблять афоризмы министра обороны США, не называя их автора (Ъ, 22 февраля 2003). 

Главной угрозой стабильности" в Чечне и России называет международный терроризм, 
утверждает, что "действия международных террористов скоординированы"(НГ, 29 ноября 2000). 

Считает, что перевод Вооруженных сил на контрактную основу может занять до 10 лет, а 
утверждения о том, что это возможно сделать за 1-2 года, назвал "чушью, началом предвыборной 
кампании" ("Еженедельный журнал", 9 апреля 2002). 

Утверждает, что начатая В.Путиным "контртеррористическая операция в Чеченской 
республике позволила отвести угрозу распада нашего государства и создать предпосылки для 
оздоровления обстановки в Чечне и во всем Северо-Кавказском регионе".(НГ, 29 ноября 2000). 

Заявлял, что отданный под суд полковник российской танковой бригады в Чечне Юрий 
Буданов (за то, что задушил во время допроса похищенную им 18-летнюю чеченскую девушку), 
является "жертвой обстоятельств и недостатков законодательства, которые у нас существуют", и что 
он лично "по-человечески сочувствует" Буданову ("Интерфакс", 16 мая 2001). 

Обстрел чеченскими сепаратистами боевого вертолета над Грозным в сентябре 2001, в 
результате которого погибли 2 генерала и 8 полковников, охарактеризовал как "подлый удар в 
спину". 

Считает, что разработанная под его руководством доктрина информационной безопасности 
(в период его секретарства в Совбезе) несет "не ограничения, а обеспечение законным путем 
конституционного права граждан на личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на защиту своей чести и доброго имени. 
Никто не собирается ограничивать свободу слова. Но использование материалов, полученных 
незаконным способом, доктрина расценивает как нарушение прав и свобод граждан и угрозу 
обществу". "Утверждение доктрины не влечет за собой пересмотра закона о СМИ." "...планов 
создать что-то вроде "министерства правды" у нас нет".("Век", N44(409), 3-9 ноября 2000). 

Не согласен с мнением о себе как о "душителе свободной прессы", но считает, что 
"демократия у нас достаточно молода, и часть СМИ у нас действительно несколько 
расхристана".("Известия", 9 ноября 2000, с.11). Утверждает, что не был сторонником ареста 
Владимира Гусинского.("Известия", 9 ноября 2000). 

 
Генерал-лейтенант запаса. 
Свободно владеет английским и шведским языками. 
Обладает хорошо развитой слуховой памятью - легко запоминает и воспроизводит тембр 

голоса собеседника. 
"Абсолютно не суеверен" (Комсомольская правда, 8 июня 2000). 
С Путиным поддерживает "сугубо рабочие отношения", "...У нас времени дружить нет". 

Среди друзей "есть предприниматели, банкиры среднего звена" - в основном "это бывшие 
сотрудники СВР" ("Известия", 9 ноября 2000). 

Считает "отсутствие у Иванова индивидуальных особенностей" признаком своего 
"профессионализма" ("Век", N44(409), 3-9 ноября 2000). 
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"Всему, чему учат в разведшколе, я называть не могу, но меня действительно учили и 
научили, во-первых, не выделяться из толпы, во-вторых, уметь профессионально и много говорить 
ни о чем"("Известия", 9 ноября 2000). Но в других людях к такому умению относится плохо ("...меня 
раздражает, когда на заданный вопрос длинно и пространно отвечают не по делу." ("Известия", 9 
ноября 2000). 

Говорит, что "не любит и уже не полюбит тусовок, ...нет желания светиться перед камерами и 
общаться с "бомондом". ("Век", N44(409), 3-9 ноября 2000). 

 
Работает в министерстве на 5-м этаже в кабинете с персональным лифтом, на стене в 

кабинете висит портрет В.Путина. 
Хобби - рыбалка, преферанс, интеллектуальные английские детективы на языке оригинала 

(Джон Ле Карре, Агата Кристи, Фредерик Форсайт). Любит Валентина Пикуля "за сочный язык", 
морские рассказы Виталия Конецкого. "В студенчестве читал на языке Голсуорси, Моэма." 
(Комсомольская правда, 8 июня 2000). 

Кумирами детства были "Битлз", репертуар которых С.Иванов знал наизусть к 6-му классу. 
Несколько раз в год ходит в театр, в 2000 году посмотрел в частности, "Калифорнийскую 

сюиту" в Театре Сатиры. Смотрит "детективы с хорошим саспенсом, комедии. Не где тортом в лицо, 
а поглубже". понравился фильм "Fish called Vanda". Самый любимый фильм - "Собачье 
сердце"("Известия", 9 ноября 2000). 

Много курит, курить начал еще в старших классах школы. 
Играл в школьной команде по баскетболу, которая с 1966 по 1970 была чемпионом города. В 

молодости играл также в хоккей, футбол, теннис и гольф. 
Передвигается обычно на служебной "Вольво" с мигалкой. Любит быструю езду. 5 марта 

2002 во время визита С.Иванова в Санкт-Петербург одна из машин сопровождения министра 
обороны сбила несколько человек, двое убитых, двое раненых (в мае 2003 находившийся за рулем 
солдат срочной службы был оправдан судом – “Новая газета”, №70, 22-24.09.03). Свою первую 
машину купил после первой загранкомандировки. 

Предпочитает русскую, финскую, китайскую кухню, особенно рыбные блюда - сом, форель, 
сиг, из закусок - маринованные грибы, осетрину. Не любит английскую и французскую кухню. Пьет 
красные вина, светлые сорта виски, водку ("Вкус к спиртным напиткам по жизни видоизменялся, как 
и ко многому другому. Водку пью под хорошую закуску. Люблю виски - молты, светлые. В последнее 
время предпочитаю красные вина" (Комсомольская правда, 8 июня 2000). 

Любит животных. Держал охотничью собаку, после ее смерти некоторое время "живность не 
заводили", но потом жена купила Бегемота-Мотю - котенка британской голубой породы. Во время 
визита в Москву Тони Блэра, "обсудив дела, несколько минут говорили о котах" ("Известия", 9 
ноября 2000). 

Любит северную природу, Карелию, Прибалтику, отдыхал последний раз с семьей в 1999 
году на Куршской косе. 

Со студенческих времен имеет прозвище "Вара", "объяснить которое не могут даже 
многолетние коллеги Иванова" (МК, 02.02.2000). 

В столице получил трехкомнатную квартиру на 12-м этаже "в типовом блочном доме на 
окраине Москвы, недалеко от Кольцевой дороги - со старыми лифтами, специфическими запахами в 
подъезде". ("Век", N44(409), 3-9 ноября 2000). Стоял в очереди на новую квартиру в Управлении 
делами президента (2000 г.), но затем предпочел от нее отказаться и живет с семьей на собственной 
даче - "в 120 километрах от Москвы, в обычной деревне Коломенского района." ("Век", N44(409), 3-9 
ноября 2000). 

 
Женат (с 1976 г.), двое сыновей. Жена Ирина (1953 г.р.), москвичка, по образованию 

экономист, познакомилсь в 1975 году в Ленинграде в компании друзей; работает в банке (по слухам - 
во "Внешнеэкономбанке") по специальности, коллеги по службе не знают, кто ее муж ("и мне и ей 
хочется, чтобы мой нынешний пост, моя должность никак не влияли на ее работу"). Сыновья (1977 и 
1980 гг.р.) - выпускники экономических вузов, работают, по некоторым сведениям, во 
"Внешнеэкономбанке", и, как и мать, не афишируют должность и профессию отца. 

Мать (1921 г.р.) по-прежнему живет в Санкт-Петерурге в кооперативной квартире на 
Васильевском острове, купленной еще в 1970 году ("категорически отказывается переезжать в 
Москву" - "Известия", 9 ноября 2000). 
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КОЗАК Дмитрий Николаевич 

Руководитель Аппарата Правительства РФ -  
Министр РФ 

Родился 7 ноября 1958 в Кировоградской области Украинской ССР, украинец.  
В 1976-1978 годах проходил срочную воинскую службу в частях ВДВ. В 1978-80 годах - 

студент Винницкого политехнического института, затем перевелся на юридический факультет 
Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им.Жданова, который окончил в 1985 году с 
красным дипломом по специальности "юрист-правовед". Учась в ЛГУ, был Ленинским стипендиатом.  

В университете активно занимался комсомольской работой, был руководителем оперотряда. 
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 

В 1985-87 годах - стажер Ленинградской прокуратуры, помощник прокурора. В 1987-89 гг. - 
прокурор, старший прокурор Ленинградской прокуратуры. Был секретарем парторганизации 
Ленинградской прокуратуры. Уволился из прокуратуры из-за конфликта с прокурором города 
Алексеем Васильевым ("Профиль", 6 июня 2000). 

В 1989-90 гг. - начальник юридического отдела концерна "Монолит-Кировстрой" (Ленинград). 
В 1989-1990 годах - главный юрисконсульт ленинградской Ассоциации морских торговых портов. 

В 1990 году учредил юридическую фирму ТОО "ЮСТ". 
В 1990-91 годах - заместитель начальника юридического управления Ленгорисполкома. 
В 1991-93 годах - начальник юридического управления Ленинградского (Санкт-

Петербургского) городского Совета народных депутатов (председатель Совета - в 1990-91 гг. 
Анатолий Собчак, в 1991-93 - Александр Беляев). 

В декабре 1993 года вместе с Юрием Кравцовым (будущим спикером ЗС Спб) стал 
соучредителем юридической фирмы ТОО "Конвент". 

В апреле 1994 выступил в качестве соучредителя ТОО "Юридическая фирма "Нева-Юст" 
(среди соучредителей был Ю.Кравцов, а также фирмы ТОО "Конвент" и ТОО "ЮСТ"). 

В марте 1994 года баллотировался кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга (в промэрском блоке "Весь Петербург", лидер блока - Сергей Беляев, в блоке был 
также Сергей Миронов, к созданию блока был причастен вице-мэр Владимир Путин). Выборы в 
округе Д.Козака были признаны несостоявшимися. 

С сентября 1994 по июль 1996 года - председатель Юридического комитета мэрии Санкт-
Петербурга (при мэре Анатолии Собчаке, сменил на посту председателя комитета Сергея 
Сергевнина). 

С июля 1996 по январь 1999 года - председатель Юридического комитета администрации 
Санкт-Петербурга (при губернаторе Владимире Яковлеве). Один из немногих руководителей мэрии 
Санкт-Петербурга, оставшихся в должности после поражения на выборах А.Собчака. 

В 1996-97 гг. участвовал (от администрации) в написании устава Санкт-Петербурга, 
ограничившего влияние губернатора на законотворческую деятельность. 

С 1998 по 1999 год - вице-губернатор Санкт-Петербурга. 
Был членом Комиссии по правам человека Администрации СПб. 
Одной из причин отставки Д.Козака 4 января 1999 были трения с супругой губернатора 

Ириной Яковлевой. Официальная формулировка - "по семейным обстоятельствам". 
С января по май 1999 года работал в ТОО "Юридическая фирма "Нева-Юст". 
В январе 1999 года стал соучредителем ОАО "Международный инвестиционно-финансовый 

союз", в апреле 1999 - ООО "Группа "Юст" (среди соучредителей - бывший адвокат А.Собчака 
Владимир Плигин). В 1999 году - председатель совета директоров ОАО "Международный 
инвестиционный финансовый союз" (МИФС), председатель совета директоров "Группы "Юст" 
(гендиректор - И.Метельский). 

В мае - августе 1999 года - заместитель главы администрации президента РФ Александра 
Волошина по правовым вопросам. 

12 августа 1999 распоряжением врио Председателя Правительства РФ В.Путина был 
назначен первым заместителем руководителя Аппарата Правительства РФ. Одновременно был 
назначен и.о. руководителя Аппарата Правительства РФ вместо ушедшего в отпуск Андрея 
Черненко. 

19 августа 1999 был назначен руководителем Аппарата Правительства РФ - Министром РФ в 
правительстве во главе с В.Путиным. 

22 сентября 1999 был утвержден председателем Российской части Межправительственной 
Российско-Бразильской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
вместо А.Черненко. 

В ноябре-декабре 1999 г. возглавлял президентский штаб В.Путина. В начале января 2000 г. 
уступил это место заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Медведеву. 
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В декабре 1999 года на Д.Козака была возложена организация работ по разработке проекта 
стратегического развития России до 2010 года. Участвовал в создании фонда “Центр стратегических 
разработок” (фонд ЦСР, “фонд Грефа”; председатель попечтительского совета – Герман Греф, 
президент – Дмитрий Мезенцев). 

После избрания В.Путина президентом правительство в соответствии с конституцией 7 мая 
2000 ушло в отставку. 

В мае 2000 возглавил попечительский совет фонда ЦСР, сменив Г.Грефа (который стал 
председателем совета фонда). 

16 мая 2000 был предложен Комитетом Совета Федерации кандидатом на должность 
Генерального прокурора РФ, однако президент Путин 17 мая предложил Совету Федерации другого 
кандидата на этот пост - Владимира Устинова, который и был утвержден Генеральным прокурором. 

В июне 2000 года был назначен заместителем Руководителя Администрации Президента РФ 
(Руководитель - А.Волошин). 

С 24 июня 2000 - член Совета при Президенте РФ по вопросам совершенствования 
правосудия. 

В августе 2000 вошел в совет директоров ОАО "Совкомфлот" как представитель государства 
и 21 августа 2000 был избран председателем Совета директоров ОАО "Совкомфлот". 

В январе 2001 представил руководству Верховного суда и председателям судов субъектов 
РФ концепцию судебной реформы, подготовленную рабочей группой под председательством Козака. 
Реформа предполагает отмену пожизненного статуса судей, отмену согласования новых кандидатур 
судей с законодательным органом субъекта РФ, выведение Следственного комитета из состава 
МВД и передачу ему всех дел, расследуемых милицией, налоговой полицией и прокуратурой. 

Весной 2001 года под руководством Козака велась разработка проекта судебной реформы. 
В июне 2001 г. назначен председателем комиссии по подготовке предложений о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. 

С июля 2003 г. - заместитель председателя Комиссии Правительства РФ по 
административной реформе. 

9 октября 2003 вошел в состав совета директоров РАО "Российские железные дороги" 
(РЖД). 

29 октября 2003 руководитель Администрации президента РФ А.Волошин был снят с поста. 
31 октября 2003 после назначения руководителем администрации Д.Медведева, Д.Козак в тот же 
день был назначен его первым заместителем. 

В ноябре 2003 г. Д.Медведев поручил Козаку распоряжаться финансовыми средствами 
Администрации президента РФ в соответствии со сметой Администрации президента РФ, 
координировать деятельность самостоятельных подразделений Администрации президента РФ по 
вопросам совершенствования организации судов, правоохранительной деятельности, а также 
проведения реформы федеративных отношений и местного самоуправления. Кроме того - 
обеспечивать взаимодействие Администрации президента РФ с Конституционным судом РФ, 
Верховным судом РФ, Высшим арбитражным судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ. Также 
Козаку было поручено исполнять обязанности руководителя Администрации президента РФ в случае 
его временного отсутствия.(NEWSru.com, 10 ноября 2003). 

12 января 2004 был назначен в Совет по борьбе с коррупцией при президенте РФ 
председателем комиссии по служебной этике. 

4 февраля 2004 Д.Козак после регистрации В.Путина кандидатом в президенты России в 
выборах, назначенных на 14 марта 2004, возглавил его избирательный штаб. (Газета. Ру, 4 февраля 
2004). 

9 марта 2004 назначен Руководителем Аппарата Правительства - Министром РФ в новом 
правительстве Михаила Фрадкова. 

 
Наряду с Д.Медведевым считается лидером группировки “питерских юристов” в окружении 

президента В.Путина. 
В 1997 году награжден премией "За достижения в осуществлении правовой реформы". 
Хобби - езда на машине с предельной скоростью.  
Женат на Людмиле Владимировне Козак (род.15.11.1962). Двое сыновей: Алексей (1984 г.р.) 

и Александр (1987). 
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КУДРИН Алексей Леонидович 

Министр финансов РФ 

Родился 12 октября 1960 в г. Домеле Латвийской ССР в семье военнослужащего. Мать 
работала бухгалтером. Семья жила по гарнизонам: в Прибалтике, Забайкалье, на Севере. Школу 
окончил в Архангельске. Во время учебы играл в школьном вокально-инструментальном ансамбле 
на гитаре. (КП, 27 марта 2002). 

В 1978 году поступил на вечернее отделение экономического факультета Ленинградского 
государственного университета (ЛГУ) им. А.А.Жданова, поскольку не добрал нужного количества 
баллов для поступления на дневное отделение. Параллельно с учебой работал в Ленинградской 
Академии тыла и транспорта Минобороны СССР автомехаником и инструктором практического 
обучения лаборатории двигателей. После первого курса перевелся на дневное отделение. В 1983 
году окончил экономический факультет ЛГУ. На дневном отделении учился в одной группе с 
Андреем Илларионовым. 

В декабре 1985 года поступил в очную аспирантуру Института экономики АН СССР (Москва). 
В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию (диссертация посвящена антимонопольной 
политике и развитию конкуренции в условиях рыночного хозяйства - "Сравнимость в механизме 
реализации отношений экономического соревнования"); кандидат экономических наук. 

После окончания университета работал по распределению в 1983-85 гг. стажером-
исследователем в Институте социально-экономических проблем (ИСЭП) АН СССП в Ленинграде 
вместе с Анатолием Чубайсом и Дмитрием Васильевым. Во время учебы в аспирантуре 
подрабатывал, тренируя хоккеистов школьных команд - участников турниров на приз "Золотая 
шайба". 

По окончании аспирантуры работал в 1988-90 гг. в ИСЭПе. В 1989 году участвовал в 
неудачной попытке части трудового коллектива ИСЭПа избрать Чубайса директором института; был 
инициатором выдвижения Чубайса на должность директора ("КоммерсантЪ-Daily", 14 сентября 
1996). 

С осени 1990 года по приглашению А.Чубайса работал на посту заместителя председателя 
комитета Ленгорисполкома по экономической реформе (председатель комитета - А.Чубайс). 
Активный разработчик концепции Ленинградской зоны свободного предпринимательства, 
выдвинутой мэром Анатолием Собчаком, но подвергавшейся критике со стороны демократического 
большинства Ленсовета. С сентября по ноябрь 1991 - заместитель председателя Комитета мэрии 
по управлению зоной свободного предпринимательства (председатель - ректор Военмеха Юрий 
Савельев). 

С ноября 1991 по август 1992 - заместитель председателя Комитета по экономическому 
развитию (КЭР) и по вопросам инвестиционной политики (председатель КЭР - Дмитрий Сергеев). С 
1 августа 1992 исполнял обязанности начальника главного финансового управления мэрии. С 
января 1993 года - председатель Комитета экономики и финансов мэрии (созданного в результате 
объединения КЭР и главного финансового управления), с 1994 года по 1996 год одновременно - 
первый заместитель мэра Санкт-Петербурга. 

Для работы на городском рынке инвестиций А.Кудрин создал Санкт-Петербургский банк 
реконструкции и развития и раньше Минфина начал внедряться на западные рынки ценных бумаг с 
еврооблигациями. 

В 1992-93 гг. был членом клуба "Новые либералы" (основатель и лидер клуба - депутат 
Петросовета, президент Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга Сергей Попов; члены 
клуба - еще 11 депутатов, в т.ч. Андрей Крылов, Александр Шишлов, Михаил Горный, Александр 
Винников; из недепутатов - заместители председателя городского Комитета по управлению 
имуществом Михаил Маневич и Альфред Кох, заместитель руководителя Рабочего центра 
экономических реформ Правительства России Вадим Косарев). 

В декабре 1993 года неудачно баллотировался в Государственную Думу РФ по списку блока 
"Выбор России" (6-е место в региональном списке по Санкт-Петербургу). 

В марте 1994 г. А.Собчак создал в Санкт-Петербурге городское правительство, став его 
председателем. Одним из трех первых вице-премьеров правительства Санкт-Петербурга - 
председателем Комитета по экономике и финансам был назначен А.Кудрин. Первыми 
заместителями председателя городского правительства стали также Владимир Путин 
(председатель Комитета по внешним связям) и Владимир Яковлев (председатель Комитета по 
городскому хозяйству); просто вице-премьерами - Валерий Малышев (руководитель аппарата 
правительства) и Виталий Мутко (заместитель мэра по социальным вопросам - председатель 
Комитета по социальным вопросам). В конце 1994 года название должности А.Кудрина несколько 
изменилось: первый заместитель мэра г.Санкт-Петербурга - председатель Комитета по экономике и 
финансов правительства Санкт-Петербург. 
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Летом 1994 года по указанию мэра А.Кудрин "перебросил" несколько десятков миллиардов 
рублей, предназначенных на строительство и реконструкцию метро, на проведение "Игр доброй 
воли". Весной 1995 года думские депутаты от Санкт-Петербурга устроили по этому поводу скандал, 
который серьезных последсвтий ни для кого не имел. 

В октябре 1994 г. А.Кудрин предлагался Ассоциацией российских банков на пост министра 
финансов РФ (наряду с вице-президентом Межэкономсбербанка Сергеем Горбачевым и 
заместителем начальника финансово-бюджетного управления Президента РФ Владимиром 
Пансковым). 

В начале 1996 года А.Кудрин задержал перечисление в Москву 43 млрд. рублей земельного 
налога при долге федерального бюджета около 2 трлн. рублей. Это был один из немногих случаев 
отказа платить федеральные налоги регионами. Минфин после переговоров о взаимозачете 
предписал мэрии перечислить средства, что не было выполнено. (Коммерсантъ-Daily 20.03.97) 

Незадолго до начала избирательной кампании губернатора весной 1996 г. у А.Кудрина 
обострились отношения с начальником ГУ ЦБ по СПб Виктором Халанским. Разногласия были 
связаны, в частности, с "недостаточным учетом" интересов некоторых городских банков, и наоборот, 
предпочтением других. Кудрин победил в этом противостоянии, после чего Халанский подал в 
отставку. 

В апреле-мае 1996 года вместе с В.Путиным руководил предвыборной кампанией А.Собчака, 
в которой Собчак проиграл В.Яковлеву. 

"Приемочная комиссия" по оценке состояния и использования имущественных и финансовых 
ресурсов города во главе с новым первым вице-губернатором Санкт-Петербурга Вячеславом 
Щербаковым после двух недель работы объявила о выявленных ею "заведомых нарушения 
законодательства" и направила материалы приемки в ФСБ, прокуратуру и налоговую инспекцию. В 
частности, комиссия поставила в вину Кудрину и возглавляемому им в прошлом Комитету 
увеличение государственного долга города, составляющего сейчас 2,45 трлн. рублей, на 1,18 трлн. 
рублей. лишь за предшествовавшие пять месяцев, связав его с избирательной кампанией Собчака. 
Кроме того, Комиссия пришла к выводу, что займы делались в интересах не столько города, сколько 
определенных участников финансового рынка. Ставились в вину Кудрину и "ошибки" при открытии 
счетов администрации в Северном торговом банке - банк вскоре "лопнул", а в нем осело, по 
заключению Комиссии, 25,8 млрд. рублей из городского бюджета. 

Когда были обнародованы эти заключения, Кудрин, ранее обещавший оказывать новой 
администрации помощь своими консультациями, в знак протеста отказался от сотрудничества с нею. 
Выводы Комиссии он опроверг на пресс-конференции, организованной при содействии вставшей на 
его защиту городской организации партии Демократический выбор России (ДВР). 

Кудрин был приглашен (уже не в первый раз) министром финансов тогдашним Владимиром 
Пансковым стать одним из его заместителей. Кудрин дал согласие, бумаги уже оформлялись, когда 
Кудрина пригласил в Москву только что назначенный главой администрации Президента РФ 
Анатолий Чубайс и предложил быть своим заместителем и начальником ГКУ. Подумав три дня, 
Кудрин согласился. 1 августа 1996 Указом Президента РФ был назначен заместителем 
Руководителя Администрации Президента РФ - начальником Главного контрольного управления ГКУ 
Администрации Президента. Занимал должность до 26 марта 1997. 

Первая акция Кудрина на новом посту - попытка выяснять причины энергетического кризиса 
в Приморье - очевидный наезд на противника своего нового шефа, главу администрации 
Приморского края Евгения Наздратенко. 

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

С 26 марта 1997, после реорганизации Правительства РФ - первый заместитель министра 
финансов РФ. Курировал систему управления государственным долгом, проведение 
государственной реформы в социальной и жилищно-коммунальной сферах. 

4 апреля 1997 был назначен представителем государства в РАО "ЕЭС России". 
В мае 1997 года Указом Президента РФ был назначен заместителем управляющего от РФ в 

Международном валютном фонде (МВФ) вместо Александра Лившица. 
В мае 1997 г. назначен заместителем управляющего от РФ в Европейском банке 

реконструкции и развития. 
С мая 1997 года - член коллегии по управлению акциями РАО "Газпром", закрепленными в 

федеральной собственности. 
С мая 1997 года - член Наблюдательного совета Внешторгабанка РФ. 
12 мая 1997 года назначен членом Комиссии Правительства РФ по экономической реформе. 
Постановлением Правительства РФ N598 от 17 мая 1997 года был введен в состав 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
1 июля 1997 включен в состав Правительственной комиссии по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в РФ. 
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16 июля 1997 Указом Президента РФ был включен в состав Государственной комиссии по 
защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках России. 

20 августа 1997 Указом Президента РФ был введен в состав Координационного 
межведомственного совета по военно-техническому сотрудничеству РФ с иностранными 
государствами. 

С 1997 по 1998 год - член Совета директоров Сбербанка РФ. 
19 сентября 1997 назначен заместителем председателя Межведомственной комиссии СБ РФ 

по экономической безопасности. 
3 ноября 1997 вошел в состав Коллегии представителей государства в ЗАО "Общественное 

российское телевидение" (ОРТВ). 
15 ноября 1997 назначен председателем Российской части Межправительственной 

Российско-Кипрской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и 
председателем Российской части Межправительственной Российско-Албанской комиссии по 
торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 

18 декабря 1997 вошел в Совет при Правительстве РФ по вопросам социального развития. 
С декабря 1998 года - заместитель руководителя Межведомственной комиссии по 

взаимодействию с международными финансово-экономическими организациями. 
6 января 1998 постановлением правительства назначен членом Коллегии представителей 

государства в РАО "ЕЭС России". 
27 марта 1998 и.о. председателя Правительства РФ Сергей Кириенко вынес Кудрину 

выговор в связи с интервью Кудрина журналистке британской газеты "Financial Times" Кристине 
Фриланд от 26 марта, в котором он заявил о намерении правительства сократить на 200 тыс. число 
государственных служащих в области образования и медицины и урезать на 40 млрд. рублей свои 
расходные обязательства. Президент Ельцин назвал это интервью провокацией и вынес Кудрину 
взыскание (формулировка "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в 
предоставлении средствам массовой информации сведений о высвобождении численности 
государственных служащих и работников бюджетной сферы, не согласованных в установленном 
порядке"). 

14 мая 1998 года был введен в состав коллегии представителей государства в РАО 
"Газпром". С 25 июня 1998 года - член Совета директоров ОАО "Газпром". 

10 июля 1998 года вновь включен в состав Комиссии Правительства РФ по экономической 
реформе. 

В октябре 1998 г. вошел в состав наблюдательного совета Российского центра 
реструктуризации промышленности (РЦРП). 

В октябре 1998 года назначен заместителем полномочного представителя РФ в Совете 
Межгосударственного банка. 

13 ноября 1998 Указом Президента РФ утвержден представителем РФ в Исполнительном 
Комитете Союза Беларуси и России. 

1 декабря 1998 включен в новый состав Наблюдательного Совета Внешторгбанка. 
В январе 1999 года подал в отставку с поста первого заместителя министра финансов РФ из-

за несогласия с распределением обязанностей в руководстве Минфина. 14 января отставка была 
принята. 

С 18 января 1999 - первый заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России". 
В марте 1999 года освобожден от должности заместителя управляющего от РФ в 

Европейском банке реконструкции и развития. 
6 апреля 1999 освобожден от должности заместителя управляющего от РФ в МВФ. 
В мае 1999 года был избран председателем совета директоров компании "Ленэнерго". 
22 мая 1999 был избран председателем совета директоров ОАО "Нижновэнерго". 
1 июня 1999 был назначен первым заместителем министра финансов РФ. 
25 июня 1999 был избран в состав совета директоров РАО "ЕЭС России ", а 28 июня был 

избран заместителем председателя совета директоров компании. 
6 июля 1999 Постановлением Правительства РФ назначен исполняющим обязанности статс-

секретаря - первого заместителя Министра финансов РФ. 
26 июля 1999 кандидатура А. Кудрина была внесена в список кандидатов в члены совета 

директоров ОАО "Газпром" как представителя государства. 
18 мая 2000 указом президента был назначен заместителем председателя Правительства 

РФ - министром финансов РФ в кабинете Михаила Касьянова. 
В июне 2000 года был назначен председателем Российской части Российско-Итальянского 

совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству (вместо 
Валентины Матвиенко). 

7 июня 2000 утвержден председателем Межведомственной комиссии по обеспечению 
своевременного и качественного формирования проекта федерального бюджета на 2001 год. 
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13 июня 2000 был назначен заместителем председателя Комиссии Правительства РФ по 
военно-промышленным вопросам. 

С июня 2000 года - член наблюдательного совета Сбербанка РФ. 
21 июня 2000 был избран председателем совета директоров Агентства по реструктуризации 

кредитных организаций (АРКО). 
27 июля 2000 был избран заместителем председателя совета директоров РАО "ЕЭС России" 

(председатель – Александр Волошин). 
С 1 августа 2000 - председатель Правительственной комиссии РФ по регулированию 

алкогольного рынка. 
В конце августа 2000 назначен управляющим от России в Международном валютном фонде. 
С августа 2000 - член Комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 
В сентябре 2000 года утвержден заместителем председателя Консультативного совета по 

иностранным инвестициям в России и председателем Постоянного комитета при Консультативном 
совете. 

В декабре 2000 возглавил Комиссию Правительства РФ по вопросам Всемирной торговой 
организации. 

В начале декабря 2000 года прокуратура Санкт-Петербурга прекратила уголовное дело по 
факту выдачи ссуд на улучшение жилищных условий сотрудникам Комитета финансов 
администрации Петербурга. Дело, возбужденное прокуратурой по фактам проверки Комитета 
финансов Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в 1999 году, постепенно распространилось 
на весь период существования Комитета, включая 1995-1996 годы. 

28 мая 2001 был вновь избран заместителем председателя совета директоров РАО "ЕЭС 
России". 

26 марта 2002 вступило в силу распоряжение президента Путина о приставлении к Кудрину 
персональной охраны от Федеральной службы охраны. Причем распоряжение касалось не 
должности как таковой, а персонально Кудрина. "Интерфакс" сообщил, что вице-премьер был 
ознакомлен с оперативной информацией о возможной угрозе его безопасности. (Коммерсантъ, 27 
марта 2002) 

С ноября 2002 года - член совета директоров Внешторгбанка. 
В августе 2003 г. освобожден от обязанностей председателя Комиссии по экспортному 

контролю РФ. 
После начала "дела Ходорковского" обосновал необходимость атаки на Ходорковского и 

подобных ему магнатов бизнеса тем, что они "препятствуют принятию законов о запрете 
использования офшоров ради ухода от налогов". (Коммерсант ВЛАСТЬ, 24-30 ноября 2003). "Дело 
ЮКОСа", по его мнению, мало повлияет на российский фондовый рынок ("Еженедельный журнал", 
№49, 15-21 декабря 2003). 

24 февраля 2004 президент В.Путин отправил в отставку правительство М.Касьянова, а 1 
марта 2004 назвал кандидатуру Михаила Фрадкова на пост главы правительства. 

9 марта 2004 А.Кудрин назначен министром финансов в новом правительстве во главе с 
М.Фрадковым. 

 
Действительный государственный советник 1-го класса (3 декабря 1996). 
Был членом Совета директоров Санкт-Петербургского банка реконструкции и развития. 
В октябре 2000 был награжден Почетной грамотой Правительства РФ. 
Плавает, играет в теннис, любит сауну. Летом любит рыбалку. В школе играл на барабанах в 

школьном ансамбле. Во время работы в мэрии Санкт-Петербурга играл в футбол за сборную 
Смольного. 

Не курит. С подчиненными на "вы". Подчеркнуто аскетичен. 
Женат вторым браком. Жена Ирина работает в информагентстве, бывший секретарь Андрея 

Трапезникова. 
Первая жена - Вероника Шарова, бывший журналист, работала пресс-секретарем банка 

"Империал" в Санкт-Петербурге. Дочь Полина (1987 г.р.). Сын Артем (1998 г.р.). 

ЛАВРОВ Сергей Викторович 

Министр иностранных дел РФ 

Родился 21 марта 1950 в Москве, русский. 
В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО) МИД СССР. 
В 1972-1976 гг. - стажер, атташе Посольства СССР в Республике Шри-Ланка. 
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В 1976 году был переведен на работу в Центральный аппарат МИД СССР в Москве и с 1976 
по 1981 год занимал должности третьего, затем второго секретаря Отдела международных 
экономических организаций МИД СССР. 

В 1981-1988 гг. - первый секретарь, советник, старший советник Постоянного 
Представительства СССР при ООН в Нью-Йорке. 

В 1988-1992 гг. - заместитель, первый заместитель начальника Управления международных 
экономических организаций, начальник этого же управления МИД СССР. 

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
В 1992 году был назначен директором Департамента международных организаций и 

глобальных проблем МИД РФ. 
3 апреля 1992 был назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Курировал 

деятельность Департамента международных организаций и международного экономического 
сотрудничества, Управления по правам человека и международного культурного сотрудничества, 
Департамента по делам государств СНГ. Занимал этот пост до января 1994 года. 

С марта 1993 года - заместитель председателя Межведомственной комиссии по участию РФ 
в международных организациях системы ООН. 

С ноября 1993 года - сопредседатель Межведомственной комиссии по координации участия 
РФ в миротворческой деятельности. 

С января 1994 по октябрь 1997 года - Постоянный Представитель РФ в ООН, представитель 
РФ в Совете Безопасности ООН. 

В декабре 1995 года, после отставки Андрея Козырева, рассматривался как один из 
наиболее возможных и наиболее ожидаемых в аппарате МИДа РФ претендентов на пост министра 
иностранных дел РФ. 

В октябре 1997 года был назначен Полномочным Представителем РФ при Организации 
Объединенных Наций (ООН). 

В 2001 году от имени России требовал в ООН упразднения Международного уголовного 
трибунала для бывшей Югославии как занимающего необъективную, антисербскую позицию. 

9 марта 2004 назначен Министром иностранных дел в Правительстве М.Фрадкова. 
 
В ООН прославился борьбой за права курильщиков, вступив по этому поводу в конфликт с 

генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном (публично заявил, что не будет подчиняться его 
приказу о запрете курения в здании ООН, поскольку генеральный секретарь имеет право отдавать 
такие приказы только наемным сотрудникам ООН, но не представителям государств – членов ООН). 
Неоднократно вступает по поводу своего курения в конфликты с полицией разных стран (последний 
такой случай произошел в апреле 2004 года в Ирландии, где его безуспешно пытались оштрафовать 
на 3 тысячи евро за курение в общественном месте). 

Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Владеет английским, французским и сингальским языками. 
Пишет стихи (автор неофициального гимна МГИМО), частушки. Любитель туризма, походов 

на байдарках. 
Заядлый курильщик, еще со школьных лет. 
Женат, жена Мария по профессии преподаватель русского языка и литературы, работала в 

библиотеке постпредства России в ООН; есть дочь. 

ЛЕВИТИН Игорь Евгеньевич 

Министр транспорта и связи РФ 

Родился 21 февраля 1952 в пос. Цебриково Одесской области Украинской ССР. 
В 1973 окончил Ленинградское училище железнодорожных войск и военных сообщений, 

получив специальность "инженер путей сообщения". В 19830 году поступил в Ленинградскую 
Академию тыла и транспорта, окончив ее в 1983 году. 

Кандидат политических наук. 
С 1970 по 1976 служил в Вооруженных силах СССР в Одесском военном округе на 

Приднестровской железной дороге, в 1976-1980 - в Южной группе войск (Венгрия). С 1983 года – 
военный комендант железнодорожного участка и станции Ургал Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ). Участвовал в стыковке “Золотого звена” БАМа. 

C 1985 - заместитель начальника военных сообщений Московской железной дороги. В 1994 
уволился в запас. 

С апреля 1994 работал в Финансово-промышленной компании железнодорожного 
транспорта (ФПКЖТ), с 1995 - вице-президент ФКПЖТ. 
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С 1996 по 2004 год работал в ЗАО "Северстальтранс" (структура “Северстали” Алексея 
Мордашова), с 1998 - заместитель генерального директора ЗАО "Северстальтранс". Курировал 
железнодорожные перевозки и транспортное машиностроение. 

Юлия Латынина, публицист, пишущий на экономические темы, так оценивает достижения 
И.Левитина в “Северстальтрансе”: “У него, правда, нет черного пояса по карате, но 
железнодорожные зачеты ничуть не менее жесткий вид спорта. И если бы в этой области жаловали 
различия, Левитин давно был бы мастером спорта – наряду со знаменитым Макуриным из 
“Трансрейла” или Сергеем Аксененко из “Евросиба” (“Еженедельный журнал”, №10, 2004). 

4 декабря 2003 во время совещания с участием президента В.Путина на принадлежащем 
“Северстальтрансу” Коломенском тепловозостроительном заводе, где присутствовал И.Левитин, 
президент поблагодарил руководство завода за хорошее отношение к сотрудникам и поставил его в 
пример (“Если мы будем так относиться к самому главному в производстве - к людям, успех будет 
обеспечен”). 

9 марта 2004 И.Левитин назначен Министром транспорта и связи в правительстве 
М.Фрадкова. Министерство объединило бывшие Минтранс, Минсвязи и Министерства путей 
сообщения. 

По одной из версий, назначение И.Левитина было со стороны группировки “питерских 
чекистов” благодарным жестом по отношению к А.Мордашову за его вхождение в капитал 
чекистского петербургского банка “Россия”. По другой версии, “…Левитин вовсе не является 
человеком Мордашова, продвинутым во власть. Скорее, наоборот: путинское окружение на каком-то 
этапе делегировало Левитина к Мордашову, чтобы тот следил не только за транспортными, но и за 
финансовыми потоками крупного бизнесмена” (“Московские новости”, 15 марта 2004). 

15 марта 2004 президент В.Путин, объясняя на пресс-конференции свое намерение сделать 
бывшего министра связи Леонида Реймана заместителем министра транспорта и связи, 
охарактеризовал И.Левитина: “Хороший транспортник, железнодорожник, но в связи ничего не 
понимает” (“Время новостей”, 17 марта 2004). 

Выступая при представлении его сотрудникам министерству, И.Левитин выступил за 
сохранение единства транспортной системы страны и ликвидацию “дублирующих подразделений” 
("Я осознаю ответственность, стоящую передо мной. Хочу сказать, что я знаком с подавляющим 
большинством присутствующих здесь сотрудников. Мы все хорошо знаем, где дублируются 
технологические цепочки в нашей отрасли. Транспортная сеть должна быть единой, без 
дублирующих подразделений. Мы не должны терять традиции прежних министерств и снижать 
уровень развития отдельных видов транспорта. Новое министерство транспорта и связи должно 
быть более эффективным, выражать стратегическую линию, которая направлена на повышение 
конкурентоспособности отрасли” – “Комсомольская правда”). 

На первой в должности министра встрече с президентом В.Путиным изложил ему свою идею 
строительства государственной инфраструктуры на средства частных инвесторов (“…частный 
бизнес инвестирует, но не происходит отчуждения собственности от государства” - “Время 
новостей”, 17 марта 2004). 

 
Полковник запаса. 
Доцент, преподаватель Московского государственного открытого педагогического института. 
Член совета директоров ОАО "Туапсинский морской торговый порт". 
Входил в Общественный совет при правительственной комиссии по реформе 

железнодорожного транспорта. 
Женат, имеет дочь. 

НУРГАЛИЕВ Рашид Гумарович 

Министр внутренних дел РФ 

Родился 8 октября 1956 в г. Жетыгаре Кустанайской области Казахской ССР в семье 
кадровых сотрудников милиции, татарин. Отец Гумар, или Василий Иванович, как его звали на 
работе, 1928 г.р., выходец из Казахстана, уехавший по комсомольской путевке на Север (сначала в 
Республику Коми, а потом в Карелию), служил начальником колонии УМ 220/4 в пос.Верхнем в 
Карелии (т.н. “четвертая туберкулезная колония”); одно время был также начальником колонии №7 в 
Сегеже; пенсионер, после смерти жены уехал к брату в Казань (“Версия”, №16, 26.04 –02.05.2004). 
Мать, Александра Саитовна, также работала в колонии УМ 220/4, умерла в 2002 году. В семье было 
двое детей: старший Радик и младший Рашид; Радик Нургалиев (1957 г.р.) имеет неполное среднее 
образование и ныне работает охранником на асфальтовом заводе в пос.Верхнем, . 

В 1974 году Рашид Нургалиев окончил среднюю школу пос. Надвоицы Карельской АССР. В 
1974 году поступил на физико-математический факультет Петрозаводского государственного 
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университета им. О.B.Куусинена, который окончил в 1979; специализировался по физическим 
дисциплинам (рентген, металлофизика, диплом писал под руководством замдекана факультета 
Евгения Яковлева). Кандидат экономических наук. 

В университете вступил в партию, оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 
года. 

В 1979-81 гг. работал в Надвиоцах преподавателем физики в средней школе, в которой 
когда-то сам учился. 

В 1981 году начал службу в управлении КГБ СССР в Карельской АССР, где служил на 
должностях оперуполномоченного Калевальского районного отделения, старшего 
оперуполномоченного Костомушского городского отдела, начальника Медвежьегорского районного 
отделения, начальника отдела по борьбе с терроризмом Республики Карелия. В 1992-94 гг. работал 
под непосредственным руководством Николая Патрушева, занимавшего пост министра 
безопасности Республики Карелия. Среди сослуживцев Нургалиева по КГБ-МБР Карелии были 
Владимир Проничев (ныне первый зам.директора ФСБ, начальник погранслужбы), Владимир 
Анисимов (первый зам.начальника управления собственной безопасности ФСБ), Валентин Чуйкин 
(зам.начальника управления ФСБ; в начале 90-х гг. – коммерческий партнер Бориса Грызлова и 
Виктора Иванова), Анатолий Грошев (первый зам.начальника управления ФСБ). 

В 1995 году вслед за Н.Патрушевым перешел в центральный аппарат Федеральной службы 
контрразведки (затем - Федеральной службы безопасности), служил главным инспектором 
Организационно-инспекторского управления ФСК, начальником отдела Управления собственной 
безопасности ФСБ (начальник УСБ – Н.Патрушев). 

С июня 1998 по 1999 год руководил отделом Главного контрольного управления (ГКУ) 
Президента РФ (начальник ГКУ – Н.Патрушев). 

В начале 1999 года возглавил управление по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом 
наркотиков Департамента экономической безопасности ФСБ (начальник департамента с октября 
1998 по август 1999 – Н.Патрушев, ставший затем директором ФСБ). 

С августа 1999 по 18 сентября 2000 входил в состав комиссии по вопросам международной 
гуманитарной помощи. В апреле 2000 года вошел в состав межведомственной оперативной группы 
по контролю за осуществлением поставок продовольственной пшеницы из США. 

12 июля 2000 был назначен заместителем директора - начальником инспекторского 
управления ФСБ РФ. 

1 июля 2002 . был назначен заместителем министра внутренних дел Российской Федерации - 
начальником Службы криминальной милиции МВД РФ, сменив на этом посту Николая Бобровского. 

Курировал работу подразделений МВД по борьбе с организованной преступностью и 
наркобизнесом, в том числе международными террористическими и экстремистскими 
группировками. При его поддержке в структуре ГУБОП МВД в августе 2003 года создан центр "Т" по 
противодействию терроризму. 

17 апреля 2003 возглавил специальную комиссию, созданную для расследования убийства 
депутата Сергея Юшенкова. Возглавил созданный 19 апреля 2003 штаб по раскрытию резонансных 
преступлений. 

31 декабря 2003 назначен вр.и.о. министра внутренних дел РФ после ухода Бориса Грызлова 
в Государственную Думу. 

9 марта 2004 назначен Министром внутренних дел РФ в правительстве М.Фрадкова. 
Генерал-полковник. 
 
В детстве увлекался спортивной гимнастикой, играл в хоккей, в школе был капитаном 

команды КВН. 
Своим любимым городом называет Петрозаводск. Любимая пища, по словам тещи Тамары 

Михайловны Рябцевой, - щи (“Версия”, №16, 26.04 –02.05.2004). 
Женат; жена Маргарита Нургалиева (в девичестве Рябцева), 1960 г.р., племянница бывшего 

председателя совета министров Карельской АССР Манькина; познакомились на танцах; после 
окончания пединститута некоторое время работала учительницей в младших классах 
Петрозаводской школы №43 (“Версия”, №16, 26.04 –02.05.2004). 

Старший сын Максим в 2003 году окончил военную академию в Москве, женился; младший 
сын Рашид учится на третьем курсе Академии ФСБ (на 2004 г.). 

СОКОЛОВ Александр Сергеевич 

Министр культуры 
и массовых коммуникаций РФ 

Родился 8 августа 1949 в Ленинграде, русский. 
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В двухлетнем возрасте потерял мать, которая была художницей. Отец - инженер-испытатель 
судов, часто находился в плаваниях. Воспитывался дедом – писателем и моряком-
путешественником Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. В его доме часто бывали 
Твардовский, Некрасов, Федин и Бианки. (“Версия”, №10. 15-21.03.2004). 

С детства учился игре на скрипке, альте, позже фортепьяно. 
В 1967 году окончил Музыкальное училище имени Гнесиных по классу скрипки (до 1966 

учился в Музыкальном училище им.Гнесиных, последний год - в училище при Московской 
консерватории). В 1973 году окончил историко-теоретический факультет Московской консерватории, 
а затем там же аспирантуру. В 1981 защитил кандидатскую диссертацию по искусствознанию "О 
роли звукового материала в системе музыкальных средств". Доктор искусствознания (диссертация 
по творчеству Игоря Стравинского, 1992). 

C 1972 по 1975 - преподаватель Государственного музыкального училища им.Гнесиных. 
В 1975-76 гг. проходил срочную службу в Советской Армии. 
С 1979 по 1983 - преподаватель кафедры теории музыки Московской государственной 

консерватории им.П.И.Чайковского. 
Занимался авангардной музыкой 20-го века, в частности творчеством Яниса Ксенакиса. 
С 1983 по 1988 - секретарь партийного бюро Московской государственной консерватории 

им.П.И.Чайковского. Оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991. 
С 1988 по 2001 - доцент, заведующий кафедрой, проректор по научной работе (с 1992), 

профессор (с 1993), с 1994 года читает спецкурс анализа музыкальных произведений для 
музыковедов консерватории им.П.И.Чайковского, зав.кафедрой теории музыки (с 1996), и.о.ректора 
Московской государственной консерватории (с октября 2000 по март 2001). 

7 марта 2001 избран ректором Консерватории на фактически безальтернативных выборах – 
единственный соперник, композитор Александр Чайковский снял свою кандидатуру до голосования. 
Накануне выборов в здании Консерватории был впервые за много лет отремонтирован туалет 
(“…сумел организовать ремонт одного туалета в консерватории. Как джентльмен, выбрал женский. 
Мужской до сих пор не отремонтирован” - “Московские новости”, 12.03.04).  

В период ректорства А.Соколова “имело место… заметное повышение зарплаты 
преподавателям консерватории” (в частности, зарплата профессора повысилась с 5 тыс.рублей до 
20-ти тыс.рублей), ставшее возможным благодаря целевому “президентскому гранту”, который был 
получен при содействии ректора Санкт-Петербургской консерватории Сергея Ролдугина, давнего 
друга Владимира Путина (“Русский курьер”, 14.04.2004).  

9 марта 2004 назначен Министром культуры и массовых коммуникаций РФ в правительстве 
Михаила Фрадкова. 

 
По утверждению газеты "Московские новости", в назначении А.Соколова министром особую 

роль вновь сыграл ректор Санкт-Петербургской консерватории С.Ролдугин, неформальный советник 
президента в вопросах музыкальной культуры и крестный отец одной из его дочерей (в 
подтверждение своей версии газета процитировала Ролдугина по книге "От первого лица: разговоры 
с Владимиром Путиным": "Мы с Вовкой после работы в филармонию иногда ходили. Он меня 
спрашивал, как правильно слушать симфоническую музыку". - “Московские новости”, 12.03.04). 

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999). 
Участвовал и участвует в работе экспертных советов крупных благотворительных фондов, в 

жюри и оргкомитетах международных музыкальных конкурсов, в частности I Международного 
конкурса пианистов им. С. Рахманинова (США, 2002), XII Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского (Москва, 2002). Действительный член Международной академии информатизации при 
ООН (1994), Академии гуманитарных наук РФ (1995). 

 
Считает, что средства массовой информации злоупотребляют своими правами и свободами 

(И интервью “Маяку в бытность ректором консерватории: "Если послушать новости, то по всем 
радиоканалам явно преобладает нечто неприятное и негативное. Видимо, сейчас такой стиль 
информационного пространства, и он распространяется на все сферы"). 

По мнению профессора консерватории Евгения Назайкинского, "…очень строгий, 
принципиальный, иногда кажущийся жёстким. Но те, кто знает его лучше, говорят, что он очень 
любит животных. Сколько собак в переходах он брал к себе домой, лечил, искал владельца, 
устраивал!" (“Версия”, №10. 15-21.03.2004). 

Говорит не всегда грамотно, может, в частности, сказать вместо “засучив рукава” - “засуча 
рукавами” (“Время новостей”, 12 апреля 2004) или “скрипя сердцем” – вместо “скрепя сердце”. 

 
Автор более 50 научных трудов, в т.ч. монографии "Музыкальная композиция ХХ века: 

диалектика творчества" (1992), книги "Музыка вокруг нас" (1996), учебного пособия "Введение в 
музыкальную композицию ХХ века" (2003). 
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Женат, жена Лариса заведует кафедрой музыковедения и композиции Государственного 
музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова. 

ТРУТНЕВ Юрий Петрович 

Министр природных ресурсов РФ 

 
Родился 1 марта 1956 в поселке Полазна Добрянского района Пермской области в семье 

нефтяников, русский. 
После окончания средней школы поступил в 1973 году в Пермский политехнический 

институт, который закончил в 1978 г., получив специальность горного инженера. 
Во время учебы при прохождении производственной практики работал в НГДУ 

"Полазнанефть", "Коминефть" помощником бурильщика, оператором по добыче нефти и газа. 
В 1978 г. - инженер, младший научный сотрудник ПермНИПИнефть. 
В 1981 -1988 гг. работал в Пермском городском, областном комитете комсомола, областном 

спорткомитете. 
В 1988 г. создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение "Контакт". 
В 1990 г. - генеральный директор предприятия "ЭКС ЛИМИТЕД" (позже - Группа "ЭКС"). 
В 1994 г. - избран депутатом Законодательного Собрания Пермской области от Ленинского 

района г. Перми. Председатель комитета по экономической политике и налогам Законодательного 
Собрания и депутат Пермской городской Думы. 

В 1996 г. - президент АО "Э.К.С. Интернешнл", объединившего предприятия группы "ЭКС". 
В декабре 1996 г. одержал победу на выборах главы города Перми, получив 61,42% голосов 

избирателей. Соперниками на выборах были мэр Владимир Филь, зам. мэра Владимир Хлебников, 
еще 4 кандидата; Владимир Зотин ("Яблоко") снял свою кандидатуру в пользу Трутнева и после 
выборов получил пост вице-мэра. 

С 9 декабря 1996 - глава города Перми 
Считался самым сильным соперником Геннадия Игумнова на выборах губернатора области 

в декабре 2000 г., однако задолго до выборов заявил, что не будет в них участвовать, после чего 
Игумнов сообщил, что поддержит Трутнева на выборах мэра Перми. 

В октябре 2000 года после отказа Г.Игумнова баллотироваться на пост губернатора 
Пермской области на выборах 3 декабря 2000, был выдвинут избирателями кандидатом на этот 
пост. Игумнов призвал избирателей голосовать на выборах за Трутнева. 12 октября 2000 Г.Игумнов 
вновь вступил в предвыборную борьбу, однако Ю.Трутнев остался кандидатом на пост губернатора 
и был зарегистрирован Пермской областной избирательной комиссией 17 октября 2000. Перед 
выборами был поддержан объединением "Яблоко". 

3 декабря 2000 в первом туре одержал победу на выборах губернатора Пермской области, 
получив 51,48% избирателей (Г.Игумнов - 34,95%, второе место). 

17 февраля 2003 Ю.Трутнев и глава Коми-Пермяцкого автономного округа Геннадий 
Савельев подписали договор и меморандум о создании в перспективе нового субъекта федерации 
путем объединения двух регионов. 

С июля 2003 года - член Комиссии Правительства РФ по административной реформе. 
9 марта 2004 назначен Министром природных ресурсов в правительстве М.Фрадкова. 
 
Награды: орден Почета (1998 г.). 
Главное увлечение - спорт. Участвовал в чемпионате СССР по туризму, был членом сборной 

страны по каратэ (имеет "черный пояс", 3-й дан по кёкусинкай). 
Женат вторым браком, двое сыновей. 

ФУРСЕНКО Андрей Александрович 

Министр образования и науки РФ 

Родился 17 июля в 1949 в Ленинграде, сын советского академика историка-американиста 
(специалиста по американскому капитализму 18-19 вв.) Александра Фурсенко и его жены Натальи. 

В 1966 году поступил на математическо-механический факультет Ленинградского 
государственного университета имени (ЛГУ) имени А.А.Жданова, который окончил в 1971 году. 
Специализировался по кафедре физической механики (зав.кафедрой – Борис Васильевич 
Филиппов). В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на ученое звание кандидата физико-
математических наук, с 1990 г. - доктор физико-математических наук. 
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В университете активно занимался общественной работой: в комсомоле, добровольной 
дружине, в студенческих строительных отрядах, вступил в партию (членом КПСС оставался до ее 
запрещения в августе 1991 года). 

После окончания университета с 1971 по 1991 год занимал должности стажера-
исследователя, младшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заместителя директора 
по научной работе, ведущего научного сотрудника Ордена Ленина Физико-технического института 
имени Иоффе АН СССР в Ленинграде (директор института – Жорес Алферов). 

В институте занимался вопросами математического моделирования, связанными с 
газодинамикой, физикой плазмы, ударно-волновыми процессами, а также партийной и 
общественной работой, советом молодых ученых, внедренческими инициативами. 

В 1990-91 гг. А.Фурсенко и Юрий Ковальчук (другой замдиректора ФТИ им.Иоффе) 
выступили с инициативой создать при институте кольцо инновационных компаний для внедрения 
научных открытий в реальную экономику и зарабатывания на этом средств с дальнейшим 
вкладыванием их в науку. Директор института Ж.Алферов не поддержал планы “коммерциализации” 
института, после чего А.Фурсенко и Ю.Ковальчук покинули свои должности в руководстве ФТИ. 

В 1991-92 гг. - вице-президент петербургского АО "Центр перспективных технологий и 
разработок" (президент – Ю.Ковальчук). 

С 1992 по ноябрь 2001 года - генеральный директор Ассоциации (затем “Некоммерческой 
организации”) "Региональный фонд научно-технического развития" (РФНТР) Санкт-Петербурга, 
учрежденной банком "Россия" (Виталий Савельев, Ю.Ковальчук), акционерным обществом "Фонд 
Регионального развития (ФРР) Санкт- Петербурга" (Владимир Якунин) и электронным предприятием 
“Светлана”. 

С 1993 года знаком с Владимиром Путиным, который на посту председателя городского 
Комитета по внешним связям оказывал покровительство экономическим структурам Ю.Ковальчука и 
В.Якунина (“…Мы познакомились в 1993 году. Он довольно активно нас поддерживал и во многом 
способствовал созданию научно-технического центра. Был тогда один сложный момент, связанный с 
передачей нам здания крупного оборонного предприятия, и Владимир Владимирович, будучи 
председателем комитета по внешним связям и курируя в числе прочего и нашу деятельность, 
способствовал, чтобы это решение было принято” – “Коммерсант ВЛАСТЬ”, 22 марта 2004, с.31). 

В 1995 году вступил в движение “Наш дом – Россия” (председатель санкт-петербургского 
отделения – В.Путин). 

В ноябре 1996 года стал одним из восьми соучредителей дачного потребительского 
кооператива "Озеро" на берегу Комсомольского озера в Приозерском районе Ленинградской области 
(другие соучредители кооператива: Владимир Путин, Виктор Мячин, Юрий Ковальчук, Владимир 
Смирнов, Владимир Якунин, Сергей Фурсенко, Николай Шамалов). 

В марте 2000 г. был назначен генеральным директором Венчурного инновационного фонда 
(ВИФ), учрежденного правительством РФ при участии правительства Санкт-Петербурга. 

С 23 июня 2000 по 27 июня 2003 был членом ревизионной комиссии Акционерного банка (АБ) 
"Россия" (другие члены рев. Комиссии - Виктор Мячин, Юрий Ковальчук, Владимир Якунин, Михаил 
Клишин, Юрий Николаев). 

В октябре 2000 г. стал почетным консулом Филиппин в Санкт-Петербурге. 
С начала 2001 года - председатель научного (экспертного) совета Фонда "Центр 

стратегических разработок "Северо-Запад" (“Центр Ковальчука”; председатель правления – 
Ю.Ковальчук, председатель попечительского совета – академик Александр Фурсенко). 
Учредителями фонда ЦСР “Северо-Запад” выступили в конце 2000 года московский фонд ЦСР 
(председатель совета – Герман Греф, президент – Дмитрий Мезенцев, вице-президент – Эльвира 
Набиуллина, председатель попечительского совета – Дмитрий Козак), АБ “Россия” (В.Ковальчук, 
В.Мячин), пивоваренная компания “Балтика” (Теймураз Боллоев), ЦНИИ “Гранит” (Георгий 
Коржавин) и ОАО “Телекоминвест”. Возглавлял проект “Институты развития инновационной 
экономики”. 

В декабре 2001 года был назначен заместителем министра промышленности, науки и 
технологий РФ (министр - Илья Клебанов). В июне 2002 года был назначен первым заместителем 
министра промышленности, науки и технологий РФ. 

После назначения вышел из ревизионной комиссии банка “Россия”. 27 июня 2003 членом 
ревизионной комиссии банка “Россия” был вместо А.Фурсенко избран Борис Ковальчук (сын 
Ю.Ковальчука. 

2 ноября 2003 был назначен и.о.министра промышленности, науки и технологий после 
отставки И.Клебанова. 

13 ноября 2003 на встрече В.Путина с высшими чиновниками послужил вместе с министром 
по антимонопольной политике Игорем Юсуфовым и министром здравоохранения Юрием Шевченко 
объектом президентского раздраженного окрика: "Сюда нужно смотреть! И слушать, что я говорю!" 
(“КоммерсантЪ”, 14.11.03). Юсуфов и Шевченко, в отличие от Фурсенко, в следующий состав 
правительства не попали. 
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9 марта 2004 указом президента назначен министром образования и науки в правительстве 
Михаила Фрадкова. 

 
На встрече с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в конце марта 2004 заявил о 

намерении продолжить курс на внедрение религиозных предметов в школах (НГ, 02.04.2004).  
В конце марта - начале апреля 2004 неоднократно критиковал практику применения “единого 

государственного экзамена” (ЕГЭ), внедрявшегося прежним министром образования Владимиром 
Филипповым, и обещал, что ЕГЭ не станет единственной формой проверки знаний российских 
выпускников, а затем заявил, что прием в вузы по результатам массового ЕГЭ “несовместим с 
понятием профессионального высшего образования” (“Время новостей”, 7 апреля 2004). 

Противник вариативности образования – 18 апреля 2004 подверг критике “множественность” 
учебников и предложил вместо этого “один-два учебника по каждому предмету и дополнительную 
литературу, на которые учитель сможет уверенно опираться” (“Время новостей”, 19,04.2004). 

 
Автор более 100 научных работ. 
В 1991-93 гг. в соавторстве с доцентом кафедры физической механики СпбГУ Татьяной 

Хантулевой написал теоретическую работу “Нанесение равномерных тонких покрытий в химических 
реакторах” (по версии Т.Хантулевой: “Точнее, это я писала. А он мою работу контролировал” – 
“Версия”, №14, 12-18 апреля 2004). 

Не имеет (на 2004 г.) в Москве собственного жилья: сначала жил в общежитии на улице 
Вавилова, а потом снял квартиру рядом с министерством (“Версия”, №14, 12-18 апреля 2004). 

Является совладельцем консалтинговой компании в Кельне. 
Женат (жену зовут Татьяна), сын Александр. По некоторым сведениям, жена и сын живут в 

США (со слов бывшей соседки: “…Танин брат победил на какой-то олимпиаде в Америке и вызвал 
Таню туда к себе. Она уехала с сыном и матерью, а Андрей остался” – “Версия”, №14, 2004). 

Младший брат Сергей Фурсенко – по образованию энергетик, гендиректор ООО 
“Лентрансгаз”. 

ХРИСТЕНКО Виктор Борисович 

Министр промышленности 
и энергетики РФ 

Родился 28 августа 1957 в Челябинске. Отец Борис Николаевич был репрессирован, провел 
в лагерях 10 лет - с 18-ти до 28-летнего возраста (там же побывали его мать и брат). После 
освобождения окончил инженерно-строительный институт, работал главным инженером на 
различных предприятиях, был секретарем партбюро кафедры (последння должность - доцент 
Челябинского политехнического института). Дед по отцу, Николай Григорьевич Христенко, работал 
инженером на КВЖД и был расстрелян в 1937 году. Дед по матери занимал пост руководителя 
заготовительной конторы, был репрессирован за "вредительство". Мать, Людмила Никитична, была 
замужем за Б.Н.Христенко вторым браком, от первого брака имеет двух детей: Юрия и Надежду. 

В 1979 году В.Христенко окончил Челябинский политехнический институт (ЧПИ; ныне ЧГТУ - 
Челябинский государственный технический университет) по специальности "экономика и 
организация строительства", в 1982-1983 гг. проходил обучение в аспирантуре Московского 
института управления, затем окончил Академию народного хозяйства (АНХ) при Правительстве РФ. 
10 ноября 2002 защитил в АНХ диссертацию на соискание научной степени доктора экономических 
наук (тема диссертации - "Теория и методология построения механизмов бюджетного федерализма 
в РФ". 

В ЧПИ учился на одной кафедре с Александром Починком. 
С 1979 по 1990 год работал инженером ЭВМ кафедры экономики машиностроения, 

заведующим лабораторией деловых игр, старшим преподавателем, доцентом кафедры экономики 
машиностроения ЧТГУ. 

В КПСС не состоял. В 1979 году написал заявление о приеме в партию, но принят не был. По 
словам самого Христенко, на место в партии было два кандидата, и у его соперника был "папа в 
райкоме" (МК, 23.06.99). 

В 1990-1991 гг. был депутатом Челябинского городского Совета; был председателем 
постоянной комиссии горсовета по концепции развития города, советником президиума горсовета. 

В 1991 году - заместитель председателя горисполкома, председатель комиссии по 
управлению имуществом. 

С 1991 по 1994 год занимал пост заместителя главы администрации Челябинской области, 
председатель комитета экономики администрации области. С 1994 по 1996 год - первый 
заместитель главы администрации Челябинской области (глава администрации – Вадим Соловьев). 
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Наряду с главой администрации области В.Соловьевым, заместителем главы администрации 
Владимиром Головлевым и руководителем чекового приватизационного фонда “Социальная защита 
населения” Анатолием Дудиным упоминался в прессе в связи с финансовыми злоупотреблениями в 
ходе приватизации (главный фигурант приватизационного уголовного дела А.Дудин, находясь под 
подпиской о невыезде, скрылся от следствия и с 1996 года находится в розыске; В.Головлев 
избежал ареста благодаря депутатской неприкосновенности). 

С 1994 года - член Совета по промышленной политике и предпринимательству при 
Правительстве РФ. 

На I съезде Всероссийского общественно-политического движения “Наш дом – Россия” 
(ВОПД НДР) 12 мая 1995 был избран членом Совета НДР. Входил в состав совета Челябинского 
регионального отделения НДР. С 1996 по июль 1997 был председателем совета Челябинского 
регионального отделения общественного учреждения "Народный дом". 

В июне-июле 1996 года был доверенным лицом Б.Ельцина на выборах Президента РФ, 
руководителем областного штаба избирательной кампании по выборам Ельцина в Президенты РФ. 

В сентябре 1996 года был назначен председателем Комиссии Челябинской области по 
телевидению и радиовещанию. 

В декабре 1996 года был доверенным лицом и руководителем избирательной кампании 
В.Соловьева на выборах главы администрации Челябинской области (В.Соловьев проиграл выборы 
Петру Сумину). После выборов три месяца проработал консультантом. 

19 марта 1997 указом президента был назначен представителем Президента РФ в 
Челябинской области. 

19 апреля 1997 на IV съезде НДР был избран в политсовет НДР. 
В июне 1997 года освобожден от обязанностей представителя президента "в связи с 

переходом на другую работу". 1 июля 1997 был назначен заместителем министра финансов РФ. 
Курировал вопросы экономии и контроля федеральных средств, межбюджетные отношения 
Минфина и регионов, деятельность "Финансовой газеты". 

С августа 1997 по май 1998 года и с мая 1999 по май 2002 года - член совета директоров 
(представитель государства) ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат " (ММК). 

В сентябре 1997 года принимал участие в переговорах о транзите ранней каспийской нефти 
через территорию Чечни (Ичкерии). 9 сентября 1997 подписал договор о транзите между 
правительством России и руководством Ичкерии. 

26 сентября 1997 был избран вице-президентом Союза промышленников и 
предпринимателей Челябинской области. 

Указом Президента РФ от 17 ноября 1997 года был введен в состав Комиссии при 
Президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами гос. власти субъектов РФ. 

С февраля 1998 года - член Комиссии Правительства РФ по обеспечению завоза товаров в 
районы Крайнего Севера и приравненные им местности. 

В марте 1998 года был рекомендован в состав совета директоров ОАО "КамАЗ" (как 
представитель государства). 

28 апреля 1998 Указом Президента РФ был назначен заместителем Председателя 
Правительства РФ в реорганизованном Правительстве РФ (во главе с Сергеем Кириенко). С апреля 
1998 года - член Президиума Правительства РФ. 

С мая 1998 года отвечал за проведение экономических реформ, подготовку и реализацию 
программ социально-экономического развития РФ, развития финансового, кредитно-денежного, 
банковского секторов; вел в Правительстве РФ стратегические вопросы управления 
госсобственностью, приватизации, рынка ценных бумаг, финансового оздоровления и 
несостоятельности предприятий. Обеспечивал взаимодействие финансовых, таможенных, 
налоговых органов, органов валютного и экспортного контроля в части обеспечения полноты 
поступлений доходов бюджета. Отвечал за вопросы промышленной политики, торговли, 
экономической безопасности, льготного кредитования агропромышленного комплекса, внешнего и 
внутреннего долга, иностранных кредитов. 

На него также были возложены обязанности обеспечения взаимодействия с 
международными финансовыми организациями (МВФ, Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития и др.). 

Также курировал вопросы формирования и реализации государственной политики в области 
федеративных и национальных отношений, поддержки социально-экономического развития 
регионов, развития местного самоуправления и межбюджетных отношений. 

15 мая 1998 возглавил Комиссию Правительства РФ по обеспечению доходов федерального 
бюджета, Правительственную комиссию по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики, 
Комиссию Правительства РФ по контролю за предоставлением налоговых и таможенных льгот, 
Межведомственный совет по вопросам формирования и использования средств специального 
фонда для кредитований организаций агропромышленного комплекса на льготных условиях. 
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19 мая 1998 был назначен управляющим от РФ в Международном Банке реконструкции и 
развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций вместо Анатолия Чубайса. 

25 мая 1998 возглавил специальную комиссию при Совете безопасности РФ по 
урегулированию положения на Северном Кавказе. 

26 мая 1998 был утвержден заместителем руководителя Временной чрезвычайной комиссии 
(ВЧК). 

25 мая 1998 был включен в состав Совета по местному самоуправлению в РФ. 
24 июня 1998 был назначен заместителем председателя Комиссии Правительства РФ по 

оперативным вопросам. 
С 10 июля 1998 - член Комиссии Правительства РФ по экономической реформе. 
С августа 1998 года - председатель Рабочей группы для подготовки проектов нормативных 

правовых актов в области финансово-бюджетных отношений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

23 августа 1998 Указом Президента РФ правительство С.Кириенко было отправлено в 
отставку. 25 августа 1998 назначен и.о. заместителя председателя Правительства до 
сформирования нового кабинета Министров. 

28 сентября 1998 был отправлен в отставку в связи с назначением новым главой 
правительства Евгения Примакова. 

28 октября 1998 Постановлением Правительства РФ был назначен первым заместителем 
министра финансов РФ (министр – Михаил Касьянов). Отвечал за разработку проекта федерального 
бюджета. 

30 ноября 1998 постановлением Правительства РФ был назначен и.о. статс-секретаря - 
первого заместителя министра финансов РФ. 

24 декабря 1998 был введен в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ 
по охране здоровья населения. 

30 декабря 1998 был назначен заместителем председателя Координационного совета по 
экономическим вопросам региональной политики РФ. 

На VI съезде НДР 24 апреля 1999 избран в новый состав политсовета НДР. 
10 мая 1999 распоряжением Правительства РФ был введен в состав коллегии 

представителей государства в ОСАО "Российская государственная страховая компания". 
10 мая 1999 был утвержден членом коллегии Министерства науки и технологий РФ. 
11 мая 1999 постановлением Правительства РФ был утвержден членом правительственной 

комиссии по научно-инновационной политике. 
21 мая 1999 на собрании акционеров был вновь избран в состав совета директоров ММК. 
28 мая 1999 ИА "Интерфакс" со ссылкой на источники в Министерстве финансов РФ 

сообщили, что В.Христенко был назначен врио министра финансов РФ. 
31 мая 1999 Указом Президента РФ был назначен первым заместителем Председателя 

Правительства РФ (Председатель Правительства – Сергей Степашин). В этот же день был введен в 
состав Президиума Правительства РФ. Курировал вопросы макроэкономической политики. 

7 июня 1999 года стал первым заместителем руководителя Экономического совета при 
Правительстве РФ. 

14 июня 1999 Указом Президента РФ был назначен членом Совета Безопасности РФ. 
6 июля 1999 Постановлением Правительства РФ утвержден председателем Комиссии по 

организации подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ. 
19 августа 1999 года Указом Президента РФ был назначен первым заместителем 

Председателя Правительства РФ в новом кабинете во главе с Владимиром Путиным. 
14 сентября 1999 был назначен управляющим от РФ в Международном Банке реконструкции 

и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций вместо Ю.Маслюкова. 
21 сентября 1999 был назначен управляющим от России в МВФ. 
23 сентября 1999 на основании представления Правительства РФ Совет директоров ГК 

"АРКО" избрал В.Христенко председателем совета директоров АРКО. 
6 октября 1999 Постановлением Правительства РФ включен в состав Комиссии по контролю 

за возвратом в федеральный бюджет бюджетных инвестиционных ассигнований и процентов за 
пользование ими. 

С января по март 2000 года возглавлял в Челябинской области региональный штаб 
Владимира Путина по подготовке к президентским выборам. 

4 января 2000 был утвержден заместителем председателя Российской части Смешанной 
Российско-Украинской комиссии по сотрудничеству. 

18 мая 2000 Указом Президента РФ был назначен заместителем Председателя 
Правительства РФ в кабинете М.Касьянова. Курировал финансово-экономический блок 
(Минэкономики, Минфин, Мингосимущество, Госналогслужба) и региональную политику. 

С июня 2000 года - член совета директоров ОАО "Газпром ". 
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В июле 2000 года был утвержден председателем комиссии по вопросам стабилизации 
общественно-политической ситуации в Карачаево-Черкессии (вместо Николая Аксененко). 

14 сентября 2000 был назначен председателем Правительственной комиссии по вопросам 
СНГ. 

В октябре 2000 был назначен председателем Правительственной комиссии РФ по 
сотрудничеству с Европейским союзом. 

29 мая 2001 газета The Financial Times сообщила, что кандидатура В.Христенко 
рассматривается официальными лицами в Кремле и рядом менеджеров ОАО "Газпром" в качестве 
ведущего кандидата на пост председателя правления ОАО "Газпром" вместо Рема Вяхирева. 

29 июня 2001 был избран в состав совета директоров ОАО "АК "Транснефть ". 
В июле 2001 года был включен в состав Интеграционного комитета Евразийского 

экономического сообщества. 
В декабре 2001 г. распоряжением председателя правительства М.Касьянова был назначен 

председателем правительственной комиссии по реформированию электроэнергетики. 
С января 2002 года - председатель Совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы" (ФСК ЕЭС). 
В феврале 2002 г., после снятия с поста вице-премьера Ильи Клебанова и 

перераспределения обязанностей между членами кабинета министров, В.Христенко было поручено 
курировать МПС и Минсвязи. 

В июне 2002 года избран председателем совета директоров ОАО АК "Транснефть ". 
С ноября 2002 года - член совета учредителей украино-российского газопроводного 

консорциума. 
В июле 2003 года был освобожден от обязанностей председателя ряда правительственных 

органов: 
- Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения; 
- Комиссии правительства РФ по реализации Федеральной целевой программы 

экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы; 
- Правительственной комиссии по жилищной политике; 
- Правительственной комиссии по транспортной политике; 
- Совета руководителей органов местного самоуправления по проблемам социально-

экономической реформы при правительстве РФ. 
9 октября 2003 вошел в состав совета директоров государственного РАО (ОАО) "Российские 

железные дороги" (РЖД). 16 октября 2003 избран председателем совета директоров ОАО РЖД. 
24 февраля 2004 после отставки кабинета М.Касьянова назначен и.о. Председателя 

Правительства РФ. Занимал этот пост до назначения Михаила Фрадкова Председателем 
Правительства 5 марта 2004. 

9 марта 2004 назначен Министром промышленности и энергетики РФ в правительстве 
М.Фрадкова. 

 
Высказывал симпатии к политической деятельности П.Столыпина, Л.Эрхарда, М.Тэтчер. 
Увлечения - теннис, видео- и фотосъемка. 
Владеет английским языком. 
В январе 2004 года в издательстве "Дело" вышла книга "Рельсы. Трубы. Провода: Опыт 

управления инфраструктурными комплексами: Из рабочих тетрадей заместителя Председателя 
Правительства РФ В.Б.Христенко". Составителем книги значится А.П.Зинченко. 

С первой женой познакомился в институте, поженились в 1979 году. Жена работала в 
представительстве одной из компаний. Дочери Юлия и Ангелина, сын Владимир. 

В 2003 г. женился на Татьяне Голиковой (первый заместитель министра финансов). 

ЧАЙКА Юрий Яковлевич 

Министр юстиции РФ 

Родился 21 мая 1951 в Николаевске-на-Амуре. Отец был секретарем Николаевского горкома 
КПСС. 

Окончил Свердловский юридический институт (СЮИ), учился вместе с Юрием Скуратовым. 
До поступления в институт служил в Советской армии. 
После окончания института работал следователем в Усть-Удинском районе Иркутской 

области. 
С 1980 по 1984 год - прокурор Тайшетской транспортной прокуратуры. 
В 1984-85 гг. - начальник следственного отдела Восточно-Сибирской транспортной 

прокуратуры. 
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В 1985-86 гг. - инструктор отдела административных органов Иркутского обкома КПСС. 
С 1986 по 1988 г. - заместитель прокурора Иркутской области по следствию. 
С весны 1988 по 1991 год - заведующий государственно-правовым отделом Иркутского 

обкома КПСС. 
В 1991 году был назначен прокурором Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
С февраля 1992 по ноябрь 1995 г. - прокурор Иркутской области. 
16 ноября 1995 был назначен первым заместителем генерального прокурора РФ 

(Ю.Скуратова). 
(Юрий Скуратов: 
- Юрий Яковлевич Чайка - человек, которого я достаточно хорошо знаю по институту: хотя 

дружбы между нами не было, я отмечал этого студента. Потом судьба нас развела, и когда я попал в 
институт прокуратуры и затем уже в аппарат, я обратил на него внимание как на человека очень 
энергичного, требовательного и жесткого в борьбе с преступностью. Он был прокурором Иркутской 
области, крайне сложной в криминогенном отношении - в области много колоний, и освободившиеся 
из них лица оседают там. Но он справился. Достаточно сказать, что в 1992 году из восьми уголовных 
дел о бандитизме, расследованных в стране, пять пришлось на Иркутскую область. Побывав в 
шкуре областного прокурора, он на себе испытал все недостатки центрального аппарата - где мы 
излишне навязчивы, где мелочные вопросы решаем, а по крупному не можем помочь” - 
“КоммерсантЪ-Дейли", 25.11.95). 

В 1996 году курировал следствие по делу о "коробке из-под ксерокса" (вынос более 500 тыс 
долларов из Белого Дома в картонной коробке из-под бумаги фирмы Xerox). По словам Михаила 
Катышева, первоначально курировавшего это дело, по настоянию из Администрации Президента 
дело было передано от него к Ю.Чайке. (“Общая газета”, N31, 1999) 

С января 1997 года - член Межведомственной антитеррористической комиссии РФ. 
В марте 1999 г. на встрече с представителями МВФ заявил, что обвинения генпрокуратуры в 

адрес бывших руководящих лиц государства в нецелевом использовании выделенных ранее 
кредитов МФВ фактически необоснованы. (“Время-МН”, 23 марта 1999). 

Со 2 апреля 1999 исполнял обязанности Генерального прокурора РФ. Поддержал 
отстранение Ю.Скуратова от должности, утверждая, что оно было законным. 

В конце июля 1999 года подал заявление об отставке, но Совет Федерации РФ решил 
рассмотреть его в октябре 1999 года. 

29 июля 1999 получил предложение занять должность первого заместителя Секретаря 
Совета Безопасности России. 

9 августа 1999 оставил пост и.о. генерального прокурора РФ в связи с выходом на пенсию. 
17 августа 1999 Указом Президента РФ был назначен министром юстиции РФ. 
18 октября 1999 Указом Президента РФ 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. 

14 ноября 1999 был назначен координатором Комиссии при Президенте РФ по 
противодействию политическому экстремизму в РФ. 

18 мая 2000 указом Президента РФ был назначен министром юстиции (в правительстве 
Михаила Касьянова). 

7 июня 2000 освобожден Советом Федерации от должности первого заместителя 
генерального прокурора РФ. 

25 мая 2001 в беседе с генсеком Совета Европы Швиммером высказался за сохранение 
смертной казни для террористов. (НТВ.ру, 25 мая 2001). 

6 сентября 2001 в "Новой газете" была опубликована статья "Карьера Юрия Чайки", в 
которой утверждалось, что во время работы Чайки прокурором Иркутской области происходило 
быстрое "сращивание криминала с властью". В частности, один из коллег Чайки, Николай 
Небудчиков, уйдя из органов, сколотил банду, занимавшуюся грабежами и убийствами, но уголовное 
дело, заведенное на него, тихо развалили. (“Новая газета”, 6-9 сентября 2001). В той же статье 
рассказывалось о том, как в 1999 г. некая фирма из подмосковного Одинцова обратилась в РОБОП с 
жалобой на рэкетиров. Бандитов задержали, и оказалось, что машина, на которой они ездили, 
числилась за Чайкой. Кроме того, у рэкетиров нашли спецталон, запрещающий проверку машины, и 
доверенность на нее от имени сына Ю.Чайки Артема. (“Новая газета”, 6-9 сентября 2001) 

С июля 2003 - член Комиссии Правительства РФ по административной реформе. 
24 февраля 2004 президент В.Путин отправил в отставку правительство М.Касьянова. 9 

марта 2004 Ю.Чайка переназначен на должность Министра юстиции РФ в новом правительстве во 
главе с Михаилом Фрадковым. 
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22 мая 1995 Указом Президента РФ Ю.Чайке был присвоен классный чин государственного 
советника юстиции 2-го класса. 12 января 1996 года Указом Президента РФ Ю.Чайке присвоен 
классный чин Государственного советника юстиции 1-го класса. 

Заслуженный юрист РФ (с 19 июня 1996). 
Женат, двое сыновей. Старший сын Артем - юрист, младший на 2001 г. учился в школе в 7-м 

классе. 

ШОЙГУ Сергей Кужугетович 

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Родился 21 мая 1955 в г. Чадан Тувинской АССР, тувинец. Отец, Кужугет Шойгу, работал в 
партаппарате и органах исполнительной власти Тувинской АССР (был зам. председателя Совета 
министров Тувинской АССР), пенсионер. (Фамилия "Шойгу" возникла из-за путаницы при получении 
отцом паспорта: фамилия "Кужугет" превратилась в имя, а имя "Шойгу" - в фамилию). Мать - 
русская, работала экономистом в совхозе. 

В 1972 поступил в Красноярский политехнический институт (КПИ), который закончил в 1977, 
получив специальность инженера-строителя. Кандидат экономических наук (1996; тема диссертации: 
"Организация государственного управления при прогнозировании чрезвычайных ситуаций в целях 
уменьшения социально-экономического ущерба (на примере землетрясений"). 

В 1977-78 работал мастером в строительном тресте "Промхимстрой в Красноярске. В 1978-
79 - мастер, начальник участка треста "Тувинстрой" в Кызыле. 

С 1979 по 1984 работал старшим прорабом, главным инженером, управляющим 
строительным трестом "Ачинскаллюминстрой" в г.Ачинске Красноярского края, в 1984-85 - 
заместителем управляющего трестом "Саяналюминстрой" в г.Саяногорске, в 1985-86 - управляющим 
трестом "Саянтяжстрой" в Абакане, а с 1986 по 1988 - управляющим треста "Абаканвагонстрой". 

В 1988-89 был 2-м секретарем Абаканского горкома КПСС. С 1989 по 1990 - инспектор 
Красноярского крайкома КПСС. Оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991. 

В 1990 году был назначен на пост заместителя председателя Госкомитета РСФСР по 
архитектуре и строительству в правительстве Ивана Силаева. 

Еще будучи строителем, вместе с группой энтузиастов создавал добровольные 
спасательные отряды, которые выезжали в районы стихийных бедствий. В 1990 выдвигался на пост 
председателя комитета по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, но не был 
одобрен Верховным Советом. 

В мае 1991 выдвинул идею о создании корпуса спасателей, в том же году стал 
председателем Российского корпуса спасателей. 

В августе 1991 президент РФ подписал указ о создании Государственного комитета РСФСР 
по чрезвычайным ситуациям. Осенью 1991 этот комитет был объединен со службами гражданской 
обороны. 19 ноября 1991 указом президента Шойгу был назначен на пост председателя Госкомитета 
РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

В июле 1992 возглавил российскую государственную комиссию по изучению обстановки в 
Северной и Южной Осетии. 

В ноябре 1992 года находился в Южной Осетии в качестве сопредседателя с российской 
стороны Смешанной контрольной комиссии (СКК) по урегулированию вооруженного конфликта 
между Грузией и Южной Осетией. Был сторонником "строгого согласования информации" с СКК, 
поступающей из зоны конфликта через средства массовой информации. 

В декабре 1992 при формировании нового правительства во главе с Виктором 
Черномырдиным сохранил пост председателя Госкомитета РФ по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийный бедствий. 

В июне 1993, когда, во время проведения ГКЧС РФ гуманитарной операции по доставке 
продовольствия и эвакуации жителей осажденного грузинскими войсками абхазского города 
Ткварчели, колонна грузовиков с продовольствием была обстреляна в районе Очамчиры, С.Шойгу 
по радио в открытом эфире обратился к российским войскам и попросил их подавить огневые точки 
грузин с земли и воздуха - в результате стрельба по автоколонне была прекращена. 

В августе 1993 возглавлял российскую часть объединенной комиссии по урегулированию 
грузино-абхазского конфликта. 

В ночь с 3-го на 4-е октября 1993 по просьбе бывшего и.о.премьера Егора Гайдара выделил 
для него 1000 автоматов с боезапасом из подведомственной ему системы гражданской обороны (до 
раздачи этих автоматов дело не дошло). 
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В октябре 1993 был включен в первоначальный вариант списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от блока "Выбор России" (ВР), но выбыл из списка еще до регистрации. В 
интервью "Литературной газете" в сентябре 1994 сказал, что ему "трудно представить" свое 
присоединение к какому-либо движению или партии, также как депутатство в Государственной Думе 
или Совете Федерации. 

20 января 1994 указом президента был назначен министром РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а 
возглавляемый им Государственный комитет был преобразован в министерство. 

Министерство, возглавленное Шойгу, имеет в своем распоряжении воинские 
спецподразделения, наряду с такими министерствами, как Минобороны и МВД. В представленной 
после реорганизации Комитета в Министерство заявке Шойгу предложил ввести в министерстве в 
общей сложности 122 генеральские должности: 9 генерал-полковников, 33 генерал-лейтенанта, 76 
генерал-майоров и 4 контр-адмирала, а министру (т.е. самому Шойгу) присвоить звание генерала 
армии. Эту смету "срезали", а сам он получил звание генерал-майора. 

31 января 1994 указом президента был введен в состав Совета Безопасности Российской 
Федерации. 

В 1994 году конфликитовал с секретарем Совета обороны Юрием Батуриным: С.Шойгу, а 
также министр обороны Павел Грачев, главком погранвойск Андрей Николаев, директор СВР 
Евгений Примаков, руководитель ФСК Сергей Степашин и директор ФАПСИ Александр Старовойтов 
направили Президенту Ельцину коллективное письмо, в котором утверждалось, что Комиссия по 
высшим воинским должностям, высшим воинским званиям и высшим специальным званиям Совета 
по кадровой политике при Президенте РФ, возглавляемая Ю.Батуриным, "ущемляет права 
Президента РФ, министра обороны РФ и руководителей ведомств, в которых предусмотрена 
военная служба", а также "подвергает сомнению авторитет командиров". После разъяснений 
Ю.Батурина, что главной задачей комиссии является рассмотрение тех или иных кадровых решений 
на предмет соответствия существующему законодательству, все, кроме Грачева и Шойгу, свои 
подписи сняли. 

В апреле 1995 вошел в состав оргкомитета черномырдинского Движения "Наш дом - Россия" 
(НДР). 12 мая 1995 года был избран в состав Совета НДР. 

Указом Президента РФ от 5 мая 1995 присвоено звание генерал-лейтенанта. 
Распоряжением Президента N365-рп от 17 июля 1996 получил благодарность как активный 

участник “организации и проведения выборной кампании Президента 1996 года - куратор 
избирательной кампании в субъектах РФ”. 

9 августа 1996 ушел в отставку вместе с правительством В.Черномырдина после вступления 
в должность Президента Ельцина, избранного на второй срок. 14 августа 1996 вновь назначен 
министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий во втором кабинете В.Черномырдина. 

В сентябре 1996 избран президентом Международной организации гражданской обороны 
(МОГО). 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 октября 1996 утвержден 
председателем российской части межправительственных комиссий по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству между РФ и Кубой. 

14 февраля 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (председатель). 

Сохранил пост Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий в реорганизованном в марте 1997 правительстве 
В.Черномырдина – Анатолия Чубайса - Бориса Немцова. 

С марта 1997 года - председатель российской части межправительственной комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству с Кубой, Ливией и Нигерией. 

19 апреля 1997 на IV съезде НДР был избран в политсовет НДР. 
В 1997 году участововал в конфликте между министром по атомной энергетике Виктором 

Михайловым и председателем Межведомственной комиссии Совета Безопасности по экологии 
Алексеем Яблоковым на стороне В.Михайлова (в августе 1997 А.Яблоков был уволен). 

28 апреля 1998 был вновь назначен министром МЧС в реорганизованном правительстве во 
главе с Сергеем Кириенко. 

С мая 1998 г. - член Государственной комиссии по военному строительству. 
23 августа 1998 Указом Президента РФ правительство С.Кириенко было отправлено в 

отставку. До назначения нового правительства С.Шойгу являлся и.о.министра. 
11 сентября 1998 Указом Президента РФ вновь назначен Министром РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (в 
правительстве Евгения Примакова). 

18 ноября 1998 Указом Президента РФ включен в новый состав членов Совета Безопасности 
РФ. 
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1 декабря 1998 вошел в состав Межведомственной комиссии по оптимизации 
государственного оборонного заказа. 

В декабре 1998 г. получил звание генерал-полковника. 
На VI съезде НДР 24 апреля 1999 избран в новый состав политсовета НДР. 
После отставки правительства Е.Примакова с 12 по 20 мая 1999 исполнял обязанности 

Министра ЧС. 20 мая 1999 Указом Президента РФ был вновь назначен на этот пост в Правительстве 
Сергея Степашина. 

Сохранил свою должность в новом Правительстве В.Путина - вновь назначен на пост 
Министра ЧС 17 августа 1999 года. 

В сентябре 1999 года был удостоен звания Героя России. 
В сентябре 1999 года началась подготовка к созданию нового избирательного блока, 

инициатором которого выступили 39 губернаторов России. Глава администрации Чукотского 
автономного округа Александр Назаров сообщил, что инициативная группа предложила возглавить 
федеральный список создаваемого блока Сергею Шойгу. 

26 сентября 1999 было официально объявлено о создании губернаторского блока 
"Единство" во главе с С.Шойгу. блок. В октябре 1999 года возглавил общефедеральный список 
избирательного блока "МЕДВЕДЬ" (№1 в центральной части списка) для участия в выборах в 
Государственную Думу ФС РФ третьего созыва. 

В связи с участием в предвыборной кампании С.Шойгу ушел в отпуск, вр.и.о. Министра ЧС 
был назначен его первый заместитель Юрий Воробьев. 

19 декабря 1999 был избран в Государственную Думу РФ по общефедеральному округу в 
списке блока "Единство", но от депутатского мандата отказался. 

На "съезде сторонников движения "Единство" 28 декабря 1999 был избран руководителем 
рабочей группы по созданию движения. 

10 января 2000 был назначен вице-премьером, сохранив за собой пост министра МЧС. 20 
января 2000 был включен в состав президиума правительства РФ. 

На VIII съезд НДР в феврале 2000 года прислал заявление о выходе из движения. 
4 апреля 2000 был назначен председателем правительственной комиссии по миграционной 

политике. 
11 апреля 2000 заместитель руководителя фракции "Единство" в Государственной Думе РФ 

Франц Клинцевич официально заявил, что С.Шойгу возглавит молодежную организацию "Единства", 
однако председателем молодежной организации была избрана Александра Буратаева. 

18 мая 2000 указом президента был назначен министром по делам гражданской обороны и 
чоезвычайным ситуациям в правительстве Михаила Касьянова. 

30 мая 2000 председатель фракции "Единство" Борис Грызлов сообщил, что С.Шойгу 
является лидером партии "Единство", но не является членом партии (“Время МН”, 31.05.2000). 

В ноябре 2000 председатель правительства М.Касьянов, выступая на совещании по итогам 
деятельности МЧС, обвинил министерство в нецелевом использовании средств, выделяемых из 
резервного фонда правительства по линии МЧС. 

3 февраля 2001 С.Шойгу заявил, что в партию "Единство" изъявили желание вступить певица 
Алена Апина, лидер музыкальной группы "Любэ" Николай Расторгуев и ряд других "известных 
россиян". И Апина, и Расторгуев эту информацию опровергли (“Коммерсантъ”, 5 февраля 2001). 

12 апреля 2001 Юрий Лужков и Сергей Шойгу на совместной пресс-конференции заявили о 
намерении движения "Отечество" и партии "Единство" создать "единую политическую структуру и 
единую политическую партию". 28 мая 2001 С.Шойгу заявил, что объединения партии "Единство" и 
движения "Отечество" не будет - вместо единой партии будет создана коалиция. 

В июне 2001 г. назначен председателем комиссии по ликвидации последствий наводнения в 
Якутии вместо возглавлявшего комиссию до этого председателя Госстроя Анвара Шамузафарова. 

12 июля 2001 на учредительном съезде стал вместе с Юрием Лужковым сопредседателем 
Общероссийского союза партии "Единство" и движения "Отечество". 

В конце октября 2001 г. Генеральная прокуратура РФ провела в здании МЧС обыски. Во 
многих СМИ появились сообщения о том, что может быть заведено уголовное дело против С.Шойгу, 
однако генпрокурор Владимир Устинов опроверг эти слухи, заявив, что обыски связаны с делами 
против других сотрудников министерства, к которым сам Шойгу не причастен. 

1 декабря 2001 на учредительном съезде Всероссийской партии "Единство и Отечество" был 
избран сопредседателем Высшего совета партии (вместе с Юрием Лужковым и Минтимером 
Шаймиевым). 

В мае 2003 г. С.Шойгу было присвоено звание "генерал армии". 
28 июня 2003, выступая на форуме сторонников партии "Единая Россия" сказал, что он 

считает, что для успешного продвижения России вперед сегодня не хватает всенародной поддержки 
президента. "Правительство вместе с президентом делает все, что в его силах, чтобы сделать нашу 
страну счастливой и богатой... Не хватает нашей всенародной поддержки президента". (Интерфакс, 
28 июня 2003 ) 
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20 сентября 2003 был включен в общефедеральный список партии "Единая Россия" под № 2 
в центральной части списка для участия в выборах в Государственную Думу четвертого созыва. 7 
декабря 2003 был избран депутатом, но отказался от мандата. 

20 октября 2003 был включен в состав Морской коллегии при Правительстве РФ. 
В ноябре 2003 года предложил лишать гражданства за неучастие в выборах (“Человека, 

который трижды без уважительной причины не придет на выборы, надо лишать российского 
гражданства. Если он не хочет выбирать власть, значит, ему безразлично, в какой стране жить”. - 
КРЖ, 6 ноября 2003). 

15 ноября 2003 председатель высшего совета партии "Единая Россия" Б.Грызлов 
дезавуировал заявление С.Шойгу ("У наших граждан есть конституционное право участвовать или 
не участвовать в выборах. И никто не может лишить их конституционных прав. Это заявление Шойгу 
сделал эмоционально, в запале." - “Коммерсантъ”, 15 ноября 2003). 

С декабря 2003 года - председатель Комиссии РФ по осуществлению международной 
стратегии уменьшения опасности бедствий. 

 
9 марта 2004 назначен на должность Министра по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в новом правительстве во 
главе с Михаилом Фрадковым. 

 
Главным делом своей жизни считает оказание помощи жертвам катастроф и стихийных 

бедствий. 
Поклоняется барону Унгерну – герою Гражданской войны со стороны белых. 
Герой России (сентябрь 1999). 22 мая 2000 получил от Президента РФ личный штандарт и 

нагрудный знак "Заслуженный спасатель". Награжден также орденом "За личное мужество". 
Любит пение под гитару. 
 
Женат, жена Ирина Александровна преподавала в институте химию (На 2004 г. - президент 

компании "Экспо-ЭМ" - ведущей столичной фирмы, организующей участие крупнейших российских 
производителей в международных выставках. В июле 2003 г. была ограблена недалеко от дома в 
Крылатском. Преступники разбили окно в ее автомобиле (внедорожник BMW стоимостью около 70 
тыс. евро), когда она сама находилась в салоне, и выхватили сумочку. – “Известия”, 22 июля 2003) 

Две дочери – Юлия и Ксения (Юлия по образованию психолог, Ксения на 1999 - школьница). 
 
По данным Центризбиркома доход С.Шойгу в 2002 году составил 340 тыс. 200 рублей. Он 

владел земельным участком в Московской области площадью почти 40 соток, а также жилым домом 
в Подмосковье, площадью 214 кв. метров. Кроме того, у Шойгу был еще ряд нежилых помещений в 
МО, а также личный автомобиль Mercedes. На его банковском счету было 277 тыс. рублей. 
(Газета.Ru, 21 октября 2003) 



 47

РУКОВОДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ И АГЕНТСТВ 

АБРОСЬКИН Николай Павлович 

Руководитель Федерального агентства специального строительства 

Родился 1 января 1951 в с. Армиево Шемышейского района Пензенской области, русский. 
В 1968 году поступил в Мордовский государственный университет им. Огарева, который 

окончил по специальности "планирование в строительстве" в 1973 г. 
В 1973-75 гг. проходил срочную службу в армии, был заместителем командира роты. 
С 1976 г. - в центральном аппарате Главспецстроя СССР. Был заместителем секретаря 

комитета ВЛКСМ, секретарем комитета ВЛКСМ Управления строительства Главспецстроя. 
В 1980 г. был назначен старшим помощником, затем - заместителем начальника отдела 

кадров Управления строительства Главспецстроя. 
С 1981 г. - старший инспектор, старший офицер отдела, заместитель начальника Управления 

кадров Главспецстроя. 
В 1987-1992 - начальник Управления кадров Главспецстроя. 
С 20 июля 1992 г. – заместитель, с 1997 по 1998 гг. - первый заместитель руководителя 

Федеральной службы специального строительства РФ (Росспецстрой). 
В июле 1997 г. после преобразования управления в Федеральную службу специального 

строительства России был назначен первым заместителем руководителя службы. 
После ликвидации службы 30 апреля 1998 перешел на работу в Госстрой. 
4 февраля 1999 при Госстрое было образовано Федеральное управление специального 

строительства, куда Н.Аброськин перешел на работу. 16 февраля 1999 был включен в состав 
коллегии Госстроя. 

2 марта 1999 был назначен начальником Федерального управления специального 
строительства при Государственном комитете РФ по строительной, архитектурной и жилищной 
политики, одновременно был освобожден от должности первого заместителя руководителя 
Росспецстроя. 

27 августа 1999 Спецстрой был преобразован в Федеральную службу Специального 
строительства при Правительстве РФ. До назначения нового руководства службы оставался и. о. 
руководителя. 

22 сентября 1999 был назначен членом коллегии Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу. 

18 мая 2000 Росспецстрой был преобразован в Федеральную службу специального 
строительства - федеральный орган исполнительной власти РФ, а Аброськин был назначен ее 
начальником. 

В марте 2004 года Федеральная служба специального строительства была преобразована в 
Федеральное агентство специального строительства в составе Министерства обороны РФ; 
руководителем агентства был назначен Н.Аброськин. 

 
Награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III и II степеней, 

орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, “В память 850-летия города Москвы”. Воинское 
звание - генерал-полковник. 

Почётный строитель России. 
Женат, две дочери 

АВЕРЧЕНКО Владимир Александрович 

Руководитель Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 

Родился 23 июля 1950 в г. Белая Калитва Ростовской области, русский. 
Внучатый племянник знаменитого писателя-сатирика Аркадия Аверченко. 
В 1965 году поступил в Белокалитвинский техникум, где по окончании получил 

специальность"техник-электрик". В 1980 году окончил Новочеркасский политехнический институт по 
специальности "инженер-строитель". Кандидат экономических наук. 

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
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После окончания техникума работал на Белокалитвинском металлургическом заводе, затем 
служил в 1969-71 гг. в Советской Армии. 

После армии работал в управлении "Алюминстрой" - сначала электрослесарем, потом 
энергетиком, а затем заместителем начальника управления. 

С 1975 по 1980 год работал в Белокалитвинском горкоме КПСС. 
В 1981-1989 гг. - начальник строительного управления “Алюминстрой”, главный инженер 

ПMK-91 Россельстроя, начальник управления "Промстрой" (Ростовская область). 
Неоднократно избирался депутатом Белокалитвинского и Новочеркасского городских 

Советов народных депутатов. 
В 1989-91 гг. - заместитель председателя Новочеркасского горисполкома. 
С 1991 по 1998 г. - первый заместитель мэра Новочеркасска. 
Был одним из инициаторов создания Новочеркасской торгово-промышленной палаты. 
25 марта 1998 был назначен вице-губернатором Ростовской области - председателем 

Комитета по экономике. В начале 1999 года стуктура исполнительной власти области была 
преобразована и должность В.Аверченко стала называться "заместитель главы администрации 
(губернатора) Ростовской области - министр экономики, международных и внешнеэкономических 
связей Ростовской области". 

1 ноября 1999 был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ 
третьего созыва по Белокалитвинскому одномандатному избирательному округу №142 Ростовской 
области как независимый кандидат. 19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы 
РФ третьего созыва, получив на выборах 37,90% голосов (ближайший соперник Игорь Братищев - 
20,79%). 

В Государственной Думе в январе 2000 года вошел в депутатскую группу "Народный 
депутат". 

19 января 2000 был избран заместителем председателя Государственной Думы РФ третьего 
созыва (от группы “Народный депутат”). 

26 января 2001 избран первым заместителем председателя политсовета движения 
“Народный депутат” (председатель политсовета - Геннадий Райков). 

В июне 2000 года участвовал во внеочередном Большом войсковом круге реестрового 
Казачьего общества "Всевеликое Войско Донское" (ВВД) и обещал передать президенту Владимиру 
Путину требования круга о прекращении строительства Ростовской АЭС до проведения местного 
референдума. 

10 ноября 2000 был избран в состав правления Российского союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (РСПП). 

С апреля 2001 - председатель Совета межфракционной депутатской группы 
Государственной Думы РФ "Юг России". 

На учредительном съезде Народной партии Российской Федерации (НПРФ) 29 сентября 
2001 избран членом ЦК и первым заместителем председателя ЦК партии (председатель ЦК – 
Г.Райков). 

Осенью 2003 г. был выдвинут Народной партией Российской Федерации кандидатом в 
депутаты Государственной Думы четвертого созыва по федеральному списку (№4 центральной 
части списка) и по Белокалитвинскому одномандатному избирательному округу №142 (Ростовская 
область). Партсписок не преодолел 5-процентный барьер, избран в округе, получив 93.438 голосов 
избирателей (34,27%). 

В Думе зарегистрировался во фракции “Единая Россия”. С января по апрель 2004 - 
заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам. 

23 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству в составе Министерства промышленности и энергетики РФ. 

 
Полковник Казачьих Войск (май, 2000), был произведен в это звание указом президента. 
Заслуженный строитель РФ (1998). 
Награжден медалью "Ветеран труда". 
Коллекционирует статуэтки львов. Играет в шахматы и баскетбол. 
Женат, трое детей. 

АКУЛОВ Михаил Павлович 

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта 

Родился в августе 1960 г. в Москве. 
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В 1982 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта 
(МИИЖТ) по специальности “инженер путей сообщения”. В 1997 году окончил Академию народного 
хрозяйства при правительстве РФ. 

Трудовую деятельность на железнодорожном транспорте начал в 1982 году бригадиром на 
Московской железной дороге в локомотивном депо Москва-пассажирская-Киевская. 

Работал мастером, заместителем начальника и начальником этого же депо, главным 
ревизором по безопасности движения поездов. 

В 1998-99 гг. – начальник Московско-Смоленского отделения Московской железной дороги, 
заместитель начальника Московской железной дороги – начальник Московско-Курского отделения. 

В январе 1999 г. был назначен первым заместителем начальника Юго-Восточной железной 
дороги (ЮВЖД). 
С декабря 2000 г. – начальник ЮВЖД. 

15 мая 2002 назначен заместителем министра путей сообщения РФ, 10 декабря 2003 г. – 
первым заместителем министра путей сообщения. 

16 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства железнодорожного 
транспорта (ФАЖТ) в составе Министерства транспорта и связи РФ. 

АЛЕШИН Борис Сергеевич 

Руководитель Федерального агентства по промышленности 

Родился 3 марта 1955 в Москве, русский. Отец, Сергей Дмитриевич, работал в Министерстве 
торговли СССР, последняя должность – заместитель министра. 

В 1978 г. окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности 
"Системы автоматического управления". В 1982 г. окончил аспирантуру МФТИ. Доктор технических 
наук 

С 1978 года по 2000 работал в Государственном научно-исследовательском институте 
авиационных систем (ГосНИИАС). ГосНИИАС - научно-производственное предприятие военно-
промышленного комплекса, занимавшееся разработкой радиоэлектронной начинки боевых 
самолетов. Начал работать в институте с должности инженера. В 1979-1982 гг. разрабатывал 
математические методы моделирования бортовых вычислительных систем для самолетов МиГ-29, 
СУ-27. 

С 1984 г. по 1989 г. возглавлял "Центр микроэлектроники авиационной промышленности", 
образованный при ГосНИИАС. В 1990-1991 г. - начальник подразделения “Центр микроэлектроники” 
в ГосНИИАС. 

В январе 1991 г. был назначен заместителем генерального директора ГосНИИАС . С 6 
апреля 1992 по 1998 г. - первый заместитель генерального директора института по финансово- 
коммерческой деятельности. 

29 июня 1996 был избран председателем совета директоров Банка "Деловая Россия" 
(основатель и президент банка – Владимир Охлопков; председатель правления банка – Виталий 
Бас, позже – Виктор Лукьянов; в состав совета директоров вошел также председатель совета 
директоров авиационной "Корпорации "ЯК" Александр Дундуков). На 1997 год имел в уставном 
капитале банка “Деловая Россия” долю в 0,32%. 

С 29 июня 1998 по 1999 г. - член совета директоров АКБ "Восточно-Европейский 
Инвестиционный Банк ". 

С 1998 по 2000 г. - коммерческий директор Государственного унитарного предприятия (ГУП) 
"ГосНИИАС". 

18 мая 2000 А.Дондуков был назначен министром промышленности, науки и технологий РФ в 
правительстве Михаила Касьянова. 9 июня 2000 Б.Алешин был по инициативе А.Дондукова был 
назначен статс-секретарем - первым заместителем министра промышленности, науки и технологий. 

В октябре 2001 г. А.Дондуков был отправлен в отставку. Новым министром был назначен 
вице-премьер Илья Клебанов, который в ноябре 2001 уволил Б.Алешина с поста статс-секретаря – 
первого замминистра. 

С 27 ноября 2001 по апрель 2003 - председатель Государственного комитета РФ по 
стандартизации и метрологии. 

24 апреля 2003 был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам 
военно-технического сотрудничества. 

Согласно внутреннему документу правительства России о распределении полномочий 
между заместителями председателя правительства, подписанному председателем правительства 
Михаилом Касьяновым, Б.Алешин в качестве вице-премьера координировал работу федеральных 
органов исполнительной власти в вопросах промышленно-технической политики и развития 
предпринимательства, курировал политику правительства в области инноваций, поддержки 
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предпринимательства, малого и среднего бизнеса, сокращения административных ограничений в 
экономике, в области антимонопольной политики, государственной инвестиционной политики и 
стимулирования частных инвестиций, мобилизационной готовности экономики. Кроме того, 
Б.Алешин отвечал за государственную поддержку промышленного экспорта, торгово-экономическое 
сотрудничество с зарубежными странами, техническое регулирование, вопросы стандартизации, 
метрологии и сертификации, патентное дело и экспортный контроль. 

14 мая 2003 был утвержден на пост заместителя председателя комиссии правительства РФ 
по военно-промышленным вопросам. 

16 июня 2003 был также утвержден: 
- председателем Совета по присуждению премий Правительства РФ в области качества, 
- председателем Правительственной комиссии по научно-инновационной политике, 
- председателем Комиссии Правительства РФ по выставочно-ярмарочной деятельности, 
- председателем Совета по присуждению премий Правительства РФ в области науки и 

техники, 
- председателем организационного комитета по подготовке российской экспозиции и 

обеспечению участия Российской Федерации во Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2005", 
- заместителем председателя Совета по предпринимательству при Правительстве РФ. 
С июля 2003 г. - председатель Комиссии правительства по административной реформе. 
С августа 2003 г. также: 
- председатель Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, 
- председатель Комиссии по экспортному контролю, 
- председатель Российской части межведомственной комиссии по экономическому 

сотрудничеству между РФ и Узбекистаном. 
В сентябре 2003 г. был назначен заместителем председателя комиссии по противодействию 

нарушениям в сфере интеллектуальной собственности. 9 октября 2003 был назначен 
председателем комиссии правительства РФ по решению проблем закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО). 

Своим пресс-секретарем Б.Алешин назначил в мае 2003 г. Анатолия Баранова – левого 
интернет-журналиста, пишущего о проблемах ВПК и безопасности. В октябре 2003 года в 
британской газете Financial Times было опубликовано пространное интервью с Б.Алешиным, которое 
было от имени вице-премьера немедленно дезавуировано А.Барановым. 24 октября 2003 А.Баранов 
заявил, что подает в отставку с поста пресс-секретаря вице-премьера, чтобы “как частное лицо 
защитить интересы Алешина” в связи с публикацией в Financial Times. По версии А.Баранова, вице-
премьер в своем интервью английской газете комментировал ход административной реформы, 
экономические процессы в стране, слияние российских нефтяных компаний, однако содержание 
интервью при публикации было искажено: “…на страницах издания были опубликованы 
комментарии журналиста, бравшего интервью, с небольшим количеством цитат Алешина… 
Интервью продолжалось 56 минут, и как частное лицо я найду способ его опубликовать. В качестве 
чиновника я этого сделать не смогу” (РИА “Новости”, 24 октября 2003). 

В декабре 2003 г. Б.Алешин возглавил Комиссию Правительства РФ по выставочно-
ярмарочной деятельности. 12 января 2004 был назначен в Совет по борьбе с коррупцией при 
президенте РФ председателем комиссии по противодействию коррупции. 

. 
24 февраля 2004 президент В.Путин отправил в отставку правительство М.Касьянова. 

Б.Алешин оставался и.о.заместителя председателя правительства до формирования нового 
правительства 9 марта 2004. 

12 марта 2004 г. назначен руководителем Федерального агентства по промышленности в 
составе Министерства промышленности и энергетики (министр – Виктор Христенко). 

 
Награжден медалью "В память 850-летия Москвы". 
Член-корреспондент РАН (с мая 2003 г). 
Имеет более 100 научных трудов. 
Женат, есть сын. 

АРТЕМЬЕВ Игорь Юрьевич 

Руководитель Федеральной антимонопольной службы 

Родился 27 ноября 1961 в Ленинграде, русский. Родители пенсионеры, блокадники. 
В 1983 году окончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного 

университета (ЛГУ), затем аспирантуру кафедры анатомии и физиологии Ленинградского 
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государственного педагогического института (ЛГПИ) им.А.И.Герцена, биофизик. Кандидат 
биологических наук (1987). Окончил спецфакультет юрфака ЛГУ. 

Работал ассистентом, затем доцентом кафедры анатомии и физиологии ЛГПИ. 
В апреле 1990 года был избран депутатом Ленсовета по Кировскому округу № 125. В 

Ленсовете (Петрососвете) (1990-1993) был председателем комиссии по экологии, входил в 
президиум и Малый совет Петросовета. 

В 1990 году входил в депутатскую группу "Март" и блок "Демократическая Россия", в начале 
1992 года создал новую "фракцию Центра" (18 депутатов). 

В 1992 стал одним из основателей Региональной партии Центра (РПЦ) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, был избран председателем политсовета РПЦ. В октябре 1993 года РПЦ 
примкнула к избирательному блоку “Явлинский-Болдырев-Лукин” (“ЯБЛоко"), на выборах в 
Государственную Думу первого созыва И.Артемьев возглавил региональный список кандидатов 
"ЯБЛока" (выдвигался от блока также по территориальному округу №206, но снял свою кандидатуру 
в пользу Михаила Амосова). В 1994 году РПЦ стала петербургским отделением Общественно-
политического объединения "Яблоко" Григория Явлинского (до 1997 года сохраняя двойное 
название “РПЦ-“Яблоко”). 

В 1994 году - один из лидеров оппозиционного мэру Анатолию Собчаку избирательного 
блока "Любимый город", образованного на основе РПЦ и Санкт-Петербургской организации 
Демократической партии России (ДПР) Николая Травкина. Был соавтором программы блока 
"Любимый город". В 1994 был избран от “Любимого города” депутатом Законодательного собрания 
первого созыва по Кировскому избирательному округу №15. В Законодательном собрании 
возглавлял комиссию по городскому хозяйству и координационную группу по бюджету и финансам. 

В январе 1996 на III съезде Объединения “Яблоко” избран в состав Центрального Совета как 
представитель Санкт-Петербургской организации “Яблока”. 

Весной 1996 года выставил свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, но 
снял ее перед первым туром в пользу Владимира Яковлева. 

После избрания В.Яковлева получил в июне 1996 года пост первого вице-губернатора, 
председателя комитета по финансам администрации Санкт-Петербурга (сохранив за собой также 
мандат депутата ЗС). 

На конференции РПЦ (“Яблоко”-Спб) в июне 1996 года был избран членом политсовета (на 
посту председателя политсовета И.Артемьева сменил М.Амосов). 

В первой половине 1998 года в качестве депутата ЗС И.Артемьев подписал "Политическое 
заявление" 29 депутатов, в котором выражалось недоверие спикеру ЗС Юрию Кравцову с 
предложением ему уйти в отставку добровольно. 17 февраля 1998 "Политическое заявление" 29-ти 
депутатов было опубликовано в газете "Санкт-Петербургские ведомости". На следующий день в той 
же газете было опубликовано ответное заявление 9-ти депутатов во главе с вице-спикером Сергеем 
Мироновым в поддержку Ю.Кравцова. Письмо против Ю.Кравцова в основном подписали 
коммунисты и центристы (фракции НДР и “Патриоты Петербурга”), за Кравцова - преимущественно 
демократы - противники губернатора В.Яковлева, а представители “Яблока” разделились. В 
поддержку спикера ЗС Санкт-Петербурга выступили первый заместитель руководителя аппарата 
правительства РФ Сергей Васильев и первый вице-премьер Анатолий Чубайс. В апреле 1998 г. 
Ю.Кравцов был низложен с поста спикера. 

17 января 1999 политсовет регионального отделения "Яблока" объявил о переходе в 
оппозицию губернатору В.Яковлеву и принял решение об отзыве И.Артемьева с должности первого 
вице-губернатора и председателя комитета по финансам. 18 января Артемьев подал в отставку с 
занимаемой должности. 

С 1999 года - руководитель Фонда экономических и политических исследований “ЭПИцентр - 
Санкт-Петербург”. 

В начале 1999 года был вновь избран председателем политсовета Санкт-Петербургского 
регионального отделения "Яблоко". 

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения "Яблоко" (№6 в Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. 

В октябре 1999 года был выдвинут объединением "Яблоко" кандидатом на пост губернатора 
Санкт-Петербурга на выборах, намеченных на 19 декабря 1999 (одновременно с выборами в Думу, 
хотя "Яблоко" выступало против совмещения губернаторских выборов с парламентскими. 11 
декабря 1999 Верховный суд РФ признал недействительным закон о переносе выборов губернатора 
Санкт-Петербурга на более ранний срок и горизбирком отменил их проведение 19 декабря 1999. 14 
декабря 1999 губернатор В.Яковлев обжаловал это решение в президиуме Верховного суда РФ; 
Артемьев же заявил, что с момента вступления в силу решения Верховного суда он "не принимает 
участия ни в каких действиях по выборам губернатора Санкт-Петербурга". 

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по списку 
"Яблоко". Зарегистрировался во фракции "ЯБЛОКО". Член Комитета ГД по кредитным организациям 
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и финансовым рынкам. С января 2000 - первый заместитель председателя фракции "Яблоко". 9 
февраля 2000 был избран заместителем председателя Комитета Государственной Думы по 
кредитным организациям и финансовым рынкам. 

13 марта 2000 на конференции Петербургского отделения общественно-политического 
движения "Яблоко" был выдвинут кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга на выборах 14 
мая 2000. Заявил, что будет вести переговоры с выдвиженцами "всех демократических сил Санкт-
Петербурга" с целью выдвижения "единого демократического кандидата". 17 апреля 2000 был 
зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. 

4 мая 2000 на “предварительных выборах” в Спб (фактически в виде опроса у станций метро 
демократически настроенной части избирателей) набрал 72,7% “проголосовавших” и стал единым 
кандидатом от "Яблока" и СПС на выборах губернатора города. 11 мая 2000 Санкт-Петербургское 
отделение общественно-политического движения "Единство" тоже заявило о намерении поддержать 
И.Артемьева на выборах губернатора города. В поддержку кандидатуры И.Артемьева высказались 
также Сергей Степашин и Валентина Матвиенко (ранее сами предполагавшие баллотироваться, но 
отказавшиеся от этого намерения из-за высокого рейтинга губернатора В.Яковлева). Лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский призвал голосовать против Артемьева. 

14 мая 2000 занял на выборах второе место, получив более 14% голосов избирателей. 
Губернатором Санкт-Петербурга был вновь избран В.Яковлев, получивший более 72% голосов. 15 
мая 2000 И.Артемьев заявил о намерении оспорить результаты выборов. 

На IX съезде объединения “Яблоко” в октябре 2000 был утвержден секретарем 
Центрального Совета по выборам и взаимодействию с органами власти и членом бюро ЦС с 
совещательным голосом. 

В ноябре 2000 года был допрошен прокуратурой Санкт-Петербурга как свидетель по 
уголовному делу о злоупотреблениях в комитете финансов мэрии Санкт-Петербурга (выдача ссуд 
сотрудникам мэрии). 29 ноября 2000 заявил, что это дело направлено не столько против него, 
сколько против заместителя председателя федерального правительства Алексея Кудрина 
(возглавлявшего комитет финансов мэрии при А.Собчаке). В декабре 2000 уголовное дело было 
закрыто за отсутствием состава преступления. 

В декабре 2001 г. на X (преобразовательном) съезде "Яблока" был избран одним из 5-ти 
заместителей председателя Российской демократической партии (РДП) “Яблоко” (председатель – 
Г.Явлинский, первый заместитель председателя – Владимир Лукин, заместители также Сергей 
Митрохин, Сергей Иваненко, Алексей Арбатов). 

8 февраля 2002 ГД приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс, 
расширяющие возможности граждан защищать свою жизнь от преступников, которые были внесены 
по инициативе Артемьева и Сергея Иваненко. В УК была введена норма, согласно которой "не 
является преступлением причинение любого вреда нападающему, если это нападение угрожало 
жизни". 

В августе-сентябре 2003 г. был противником выдвижения кандидата от “Яблока” (М.Амосова) 
на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, считая, что тактически вернее было бы поддержать 
кандидата от президента Путина В.Матвиенко. После поражения М.Амосова в первом туре настоял 
на том, чтобы во втором туре петербургское отделение партии “Яблоко” призвало избирателей 
поддержать В.Матвиенко против Анны Марковой. 

1 сентября 2003 И.Артемьев был выдвинут кандидатом от РДП "Яблоко" на выборы в 
Госдуму четвертого созыва по Западному одномандатному округу №208 (Санкт-Петербург). В 
сентябре 2003 г. вошел в первую тройку общефедерального списка кандидатов избирательного 
объединения РДП "Яблоко" (№ 3 в центральной части списка). Список “Яблока” 7 декабря 2003 не 
преодолел 5-процентный барьер, в петербургском Западном округе выборы 7 декабря 2003 
проиграл, получив 63 тысячи 20 голосов избирателей, или 30,41% (по округу победила кандидат 
"Единой России" Валентина Иванова, за которую проголосовали 66 тысяч 424 избирателя, или 
32,05%). 

В феврале 2004 г. в прессе появилась информация о возможном назначении И.Артемьева в 
правительство - на пост министра антимонопольной политики (т.е. на место Ильи Южанова). 

10 марта 2004 назначен руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 
Согласно указу президента Валадимира Путина от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, ФАС не входит в состав ни одного из министерств и находится в ведении 
Правительства РФ (т.е. подчиняется непосредственно премьеру Михаилу Фрадкову). 

Не стал приостанавливать свое членство в партии “Яблоко”, поскольку законодательство 
этого не требует (вопреки распространенному заблуждению). 

 
В качестве кандидата, а затем депутата ЗС СПб декларировал необходимость "постоянного 

и доброжелательного на базе законности" взаимодействия с мэрией ("Плоха та комиссия 
Законодательного Собрания, которая не работает с администрацией. Плох тот комитет, который не 
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работает с Законодательным Собранием"). Является противником перехода партии “Яблока” в 
открытую оппозицию президенту В.Путину. 

Автор около 50 научных статей и изобретений (основные публикации в академических 
журналах СССР, а также в журналах и сборниках Германии, США, Египта, посвящены физиологии 
нервной системы). Автор 6 монографий по вопросам бюджета и экономики. 

Лейтенант запаса. 
Кроме работы, увлекается футболом, регби, туризмом. 
Женат, имеет дочь. 

БАЛЫХИН Григорий Артемович 

Руководитель Федерального агентства по образованию 

Родился 19 ноября 1946 в селе Затишное Щорского района Днепропетровской области 
(Украина). 

В 1963-66 гг. учился в горном техникуме. В 1969 году поступил на инженерный факультет 
Университета дружбы народов (УДН) им. Патриса Лумумбы, который с отличием окончил в 1974 по 
специальности "разработка месторождений полезных ископаемых". Кандидат технических наук 
(1981). 

В 1967-69 гг. проходил срочную службу в Советской Армии. 
По окончании университета остался в нем работать. С 1974 по 1987 г. - ассистент, старший 

преподаватель, доцент УДН им.П.Лумумбы. 
С 1987 по 1991 г. - секретарь Черемушкинского райкома КПСС г. Москвы. 
В 1991-1993 гг. был заместителем генерального директора по экономике АО 

"Мосстройремкомплект". 
С 1993 по 1998 год - проректор по коммерческой деятельности, затем первый проректор 

Российского университета дружбы народов (РУДН). 
С осени 1998 года - заместитель министра общего и профессионального образования РФ (30 

сентября 1998 ректор РУДН Владимир Филиппов был назначен министром общего и 
профессионального образования в правительстве во главе с Евгением Примаковым). 

29 января 1999 был включен в состав Межведомственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4 января 2000 был назначен первым заместителем министра образования (министр – 
В.Филиппов). 

14 января 2000 вошел в состав Правительственной комиссии по нормализации 
общественно-политической ситуации на территории Чеченской республики. 

С 13 марта 2004 - руководитель Федерального агентства по образованию в составе 
Министерства образования и науки (министр – Андрей Фурсенко). 

 
Доцент кафедры горного дела (1983 г.). 
Свободно владеет французским языком. 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич 

Руководитель Федеральной службы по оборонному заказу 

Родился 14 июля 1957 в Москве, русский. 
В 1978 году окончил Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Г.В. Плеханова. В 

1994 году окончил Академию народного хозяйства (АНХ) при Правительстве РФ. 
После окончания института служил в Первом главном управлении (ПГУ) КГБ СССР (внешняя 

разведка). 
Во второй половине 1980-х гг. работал в посольстве СССР в ГДР. Во время работы в 

посольстве познакомился с Владимиром Путиным (тогда - старший оперуполномоченный 
дрезденской резидентуры ПГУ КГБ) и Сергеем Чемезовым (глава представительства ВО "Луч"). 

В 1991 году уволился из КГБ СССР. 
С июля 1992 по сентябрь 1994 года - заместитель председателя правления КБ "РЭА-Банк" 

(председатель правления – Александр Трифонов; банк был учрежден в 1992 году Российской 
экономической академией, Пенсионным Фондом, Сбербанком и страховыми компаниями ВЕАСО и 
"Русский стиль"). 

С сентября 1994 по июль 1995 года - заместитель председателя правления КБ 
"Новикомбанка", созданного Ассоциацией ветеранов внешней разведки. С июля 1995 по 1999 год - 
председатель правления КБ "Новикомбанк". Был членом совета директоров КБ "Новикомбанк". 
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В 1997 году "Новикомбанк" фигурировал в уголовном деле: якобы орехово-зуевская 
преступная группировка обналичивала там средства, полученные от продажи ворованного бензина 
(“Коммерсантъ”, 9 ноября 2000). 

С декабря 1999 по ноябрь 2000 года - заместитель генерального директора по экономике 
ФГУП "Государственная компания "Промэкспорт" (гендиректор – С.Чемезов). 4 ноября 2000 был 
назначен генеральным директором нового Федерального государственного унитарного предприятия 
(ФГУП) "Рособоронэкспорт", образованного после слияния ФГУП ГК “Промэкспорт” и ФГУП ГК 
"Росвооружение" (первым заместителем А.Бельянинова стал С.Чемезов). 

С августа 2002 года - член совета директоров ОАО "Завод им. Дегтярева" (г. Ковров 
Владимирской области). 

9 апреля 2004 президент В.Путин подписал указ об освобождении А.Бельянинова от 
должности генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт" и назначении его директором 
Федеральной службы по оборонному заказу, входящей в состав Министерства обороны (новым 
гендиректором “Рособоронэкспорта” 28 апреля 2004 назначен С.Чемезов). 

 
В прессе, в частности, в "Независимой газете", неоднократно упоминалось о напряженных 

отношениях между А.Бельяниновым и зам.главы администрации президента, председателем совета 
директоров ОАО “Концерн ПВО “Алмаз-Антей” Виктором Ивановым ("...продолжается 
противостояние между группой Бельянинова-Чемезова и заместителем руководителя 
администрации президента Виктором Ивановым" - НГ, 28.04.03). Впрочем, существует и другая 
точка зрения: "Андрей Бельянинов..., считающийся фигурой, близкой к Иванову" (Stringer, №9, июнь 
2003; хотя возможно, что источник “Стрингера” имел в виду не В.Иванова, а министра обороны 
Сергея Иванова). 

Женат, двое детей. 

БОЛОТОВ Виктор Александрович 

Руководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки 

Родился 5 июня 1952 в Улан-Удэ (Бурятская АССР). 
В 1975 году окончил математический факультет Красноярского государственного 

университета (КрГУ). В 1975-1976 гг. - стажировался в Новосибирском государственном 
университете. В 1976-79 гг. учился в аспирантуре КрГУ. Доктор педагогических наук, кандидат 
физико-математических наук. 

В 1979-1981 гг. - секретарь комитета комсомола Красноярского университета. 
Был членом КПСС (вышел из партии в 1990 году). 
В 1981-1986 гг. - преподаватель, доцент, старший преподаватель, заместитель заведующего 

кафедрой математического факультета Красноярского университета. В 1986-1990 гг. - декан 
психолого-педагогического факультета Красноярского университета. 

С 1990 по 1992 год - начальник Главного управления педагогического образования 
Министерства образования РСФСР/РФ. 

С июля 1992 по январь 1993 г. - заместитель министра образования Российской Федерации 
(министр – Эдуард Днепров). 

С января 1993 по 14 августа 1996 - первый заместитель министра образования Российской 
Федерации (министр – Евгений Ткаченко). 

25 сентября 1995 вошел в состав Государственного комитета РФ по статистике. 
10 сентября 1996 был назначен заместителем Министра общего и профессионального 

образования РФ (министр – Александр Тихонов). 
В апреле 1997 года назначен полномочным представителем РФ в Совете по сотрудничеству 

в области образования государств - участников СНГ. 13 августа 1998 вошел в состав Комиссии по 
вопросам гражданства при Президенте РФ. 

27 октября 2001 был назначен первым заместителем министра образования Российской 
Федерации (министр – Владимир Филиппов). 

С 13 марта 2004 - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки в составе Министерства науки и образования (министр – Андрей Фурсенко). 

 
Доцент, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН). Автор свыше 

50 научных работ по математике и педагогике. 
Увлекается скалолазанием. 
Женат; жена - учитель информатики; дочь окончила педагогический вуз. 
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БУГАЕНКО Валерий Николаевич 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи 

Родился в 1951 году. 
Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище, Военную академию 

им. Ф.Э. Дзержинского по специальности "Радиотехнические комплексы космической связи", Высшие 
курсы Военной академии Генерального штаба ВС РФ. 

С 1968 по 1999 год служил в Вооруженных Силах СССР/РФ. 
Проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) и Военно-

космических силах (ВКС) на различных инженерных и командных должностях, связанных с 
организацией связи и управлением космическими аппаратами связи. 

С 1992 по 1997 г. – на работе в центральном аппарате Минобороны РФ (заместитель, 
первый заместитель, начальник управления). 

В 1997-2000 гг. - государственный инспектор Совета Безопасности РФ, советник Управления 
экономической безопасности СБ РФ. 

С 2000 по 2004 г. работал в Министерстве Российской Федерации по связи и 
информатизации заместителем руководителя Департамента по надзору за связью и 
информатизацией, затем руководителем Департамента по надзору за связью и информатизацией 
(министр – Леонид Рейман). 

18 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи в 
составе Министерства транспорта и связи (министр – Игорь Левитин). 

 
Генерал-лейтенант. 
Награжден государственными и ведомственными наградами. 
Женат, двое сыновей. 

ВОЛОХ Вячеслав Иванович 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере экологии и природопользования. 

Родился 7 августа 1949 в Амурской области. 
В 1971 году окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 

(ХИИЖТ). 
В 1971-72 гг. - заместитель начальника станции на Забайкальской железной дороге. 
С 1972 по 1998 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР и РФ. 
С 1998 по 2001 год - советник Посольства Российской Федерации в Швеции. 
21 августа 2001 распоряжением Правительства РФ №1079-р назначен заместителем 

председателя Государственного комитета РФ по рыболовству. 
22 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере экологии и 

природопользования в составе Министерства природных ресурсов РФ (министр – Юрий Трутнев). 
Женат, двое детей. 

ВЬЮГИН Олег Вячеславович 

Руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам 

Родился 29 июля 1952 в Уфе (Башкирская ССР), русский. 
В 1974 году окончил механико-математический факультет МГУ по специальности 

математика. В 1977 году окончил аспирантуру на кафедре теории вероятностей мехмата МГУ, 
кандидат физико-математических наук. 

В 1978 году - младший научный сотрудник Башкирского государственного университета 
(Уфа). 

В 1979-1980 гг. - младший научный сотрудник НПО "Союзцветметавтоматика". 
В 1980-1989 гг. - старший научный сотрудник, заведующий сектором Всесоюзного научно-

исследовательского института по изучению спроса населения и конъюнктуры торговли. 
В 1989-1992 годах - ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН (Москва). 
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В 1993-1995 гг. - руководитель Департамента макроэкономической политики Министерства 
финансов РФ (министр – Борис Федоров, затем Сергей Дубинин). С февраля 1994 года - член 
коллегии Министерства финансов. 

С сентября 1995 года - начальник Департамента макроэкономической политики Минфина РФ 
(министр – Владимир Пансков). 

7 февраля 1996 был назначен заместителем министра финансов, занимал эту должность 
при министрах В.Панскове (1995 - август 1996), Александре Лифшице (август 1996 - март 1997), 
Анатолии Чубайсе (с марта по ноябрь 1997), Михаиле Задорнове (с ноября 1997) в правительствах 
во главе с премьер-министром Виктором Черномырдиным. 

С 20 марта 1996 года - ответственный секретарь Комиссии по финансовой и кредитно-
денежной политике при Правительстве РФ, руководитель рабочей группы Комиссии. 

С 1996 года - член Совета директоров АО "Ингосстрах". 
С ноября 1996 года - член Национального банковского совета от Правительства РФ. 
7 декабря 1996 вошел в состав Комиссии Правительства РФ по экономическим вопросам. 12 

мая 1997 назначен членом Комиссии Правительства РФ по экономической реформе. 
Распоряжением Правительства РФ от 26 мая 1997 года был утвержден членом Коллегии при 
Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ). В сентябре 1997 года был назначен 
заместителем управляющего Черноморским банком торговли и развития от России. 

В 1997 году вошел в наблюдательный совет Национальной ассоциации участников рынка 
государственных ценных бумаг. 

После отставки весной 1998 правительства В.Черномырдина остался заместителем 
М.Задорнова в новом кабинете во главе с премьер-министром Сергеем Кириенко. 

10 июля 1998 вновь включен в состав Комиссии Правительства РФ по экономической 
реформе. 

В августе 1998 года назначен членом Коллегии представителей государства в ОАО 
"Связьинвест". 

После отставки в результате дефолта августа 1998 правительства С.Кириенко остался 
заместителем министра финансов (министр - М.Задорнов в новом кабинете Евгения Примакова). 

26 сентября 1998 Распоряжением Правительства РФ был введен в состав рабочей группы 
для проведения переговоров с владельцами государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций и облигаций федеральных займов с постоянным и переменным купонным доходом по 
вопросу урегулирования государственного долга РФ. 

В декабре 1998 года вошел в состав Совета директоров ОАО "Агентство по 
реструктуризации кредитных организаций" (АРКО). 

1 июня 1999 был назначен первым заместителем министра финансов (министр – Михаил 
Касьянов в правительстве Сергея Степашина, а с августа 1999 – Владимира Путина). В октябре 
1999 обратился с прошением об оставке, которое было 8 октября 1999 подписано председателем 
правительства В.Путиным. 

В октябре 1999 перешел на работу в ОАО "Управляющая компания "Тройка-Диалог", где 
занял должность главного экономиста и заместителя председателя Правления компании. 

8 сентября 2000 был освобожден от обязанностей члена Коллегии ФКЦБ. 
С октября 2000 года - член Совета по предпринимательству при Правительстве РФ. 
С апреля 2001 года - член Попечительского совета Российской экономической школы. 
16 апреля 2002 приказом главы Центробанка РФ Сергея Игнатьева был назначен на пост 

первого заместителя председателя ЦБ. Курировал денежно-кредитную политику банка. 
24 апреля 2002 Государственная дума утвердила О. Вьюгина в качестве члена совета 

директоров Центробанка. С ноября 2002 года - член совета директоров Внешторгбанка. С июня 2003 
года - член совета директоров Сбербанка. 

23 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР). ФСФР не входит в состав ни одного из министерств и находится в ведении Правительства 
РФ (т.е. подчиняется непосредственно премьеру Михаилу Фрадкову). 

 
Имеет репутацию твердого монетариста, последователя Милтона Фридмана. 
Автор более 20 научных публикаций. Соавтор (вместе с Андреем Вавиловым) книги "Trade 

Patterns in the Former Soviet Union. Five Years' Policy Experience and the Future" (USA, ASPO, 1997). 
Владеет английским языком. 
Женат, жена Ирина – научный сотрудник Лаборатории теоретических проблем включения 

России и стран СНГ в мировое хозяйство (“Лаборатория Шаталова”); есть дочь. 
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ГРИГОРОВ Сергей Иванович 

Руководитель Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю 

Родился в 1946 году, русский. 
В 1974 году закончил Военную инженерную академию им. А.Ф.Можайского в Ленинграде. 

Кандидат технических наук. Доктор технических наук. 
Проходил службу в войсках (с 1964 года), по окончании академии работал в научно-

исследовательских учреждениях Министерства обороны, Генеральном штабе Вооруженных Сил 
Российской Федерации и центральных органах военного управления Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Принимал участие в боевых действиях в Афганистане, участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, работал в Антарктике в составе международной 
комиссии по проверке метеостанций. 

В 1992 г. возглавил вновь созданное в структуре Минобороны РФ Управление экологии и 
специальных средств защиты (УЭССЗ), главной задачей которого должно было стать уничтожение 
запасов химического оружия. 

В феврале 1993 г. избран академическим советником, а также членом Совета экологической 
безопасности Инженерной академии Российской Федерации. 

В 1997 г. УЭССЗ было реорганизовано в самостоятельное Управление экологической 
безопасности ВС РФ , основной задачей которого является минимизация экологических последствий 
военной деятельности (“Независимое военное обозрение, № 24, 1999, с. 8”). "Чтобы решить 
экологические проблемы в Вооруженных Силах, - заявил генерал Григоров, - необходимо минимум 
500 млн. рублей. Массированно выделить армии такие средства страна не может. Тем не менее, 
экологическая служба в военном ведомстве, и ее деятельность принесла реальные плоды" 
(“Красная Звезда”, 1998, 5 июня). 

24 декабря 1998 вошел в состав Межведомственной комиссии СБ РФ по экологической 
безопасности. 

С марта 1999 г. - первый заместитель, а с 29 сентября 1999 - председатель Государственной 
технической комиссии при Президенте Российской Федерации.  

 
В марте 2004 года Государственная техническая комиссия была преобразована в 

Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (в составе Министерства обороны 
РФ), а С.Григоров назначен ее руководителем. 

 
Профессор. 
Под руководством С.Григорова выполнено более 20 научных исследований, организована их 

реализация и доведение образцов до промышленного производства. 
Действительный член Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАКАН), 

Российской академии естественных наук (РАЕН). 
В 1988 г. удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники. 
Заслуженный специалист Вооруженных Сил РФ. 
Имеет боевые награды. 
Женат. 
 

ГРИГОРЬЕВ Александр Андреевич 

Руководитель Федерального агентства 
по государственным резервам 

Родился 4 октября 1949 в Ленинграде, русский. 
В 1973 году окончил Ленинградский механический институт по специальности 

"автоматические приводы", затем в 1975 г. - Высшую школу КГБ СССР. По сведениям газеты 
“Коммерсантъ”, якобы учился также вместе с Владимиром Путиным на юридическом факультете 
Ленинградского государственного университета (“Коммерсантъ”, 10 января 2001), но эта 
информация является, видимо, ошибочной. 

С 1975 года работал в Управлении КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области. 
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В 1983-1985 гг. - сотрудник представительства КГБ СССР при органах безопасности 
Демократической республики Афганистан (ДРА) в провинции Герат. В Афганистане служил вместе с 
Виктором Ивановым. 

После Афганистана служил на различных должностях в Ленинградском управлении КГБ (до 
заместителя начальника управления включительно) и ФСБ РФ. 

В 1994 году был назначен первым заместителем начальника Управления ФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

С августа по октябрь 1998 года - руководитель Департамента экономической безопасности 
ФСБ России. 

5 октября 1998 был назначен заместителем директора ФСБ РФ - начальником УФСБ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (директор ФСБ – Владимир Путин). 

5 января 2001 был освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу", новым 
начальником УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был назначен Сергей Смирнов. 

В начале 2001 г. был назначен советником директора ФСБ Николая Патрушева. 
19 июля 2001 был назначен генеральным директором Российского агентства по 

государственным резервам (РАГР), сменив на этом посту Игоря Юсуфова. 
 
12 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства по государственным 

резервам в составе Министерства экономического развития и торговли РФ (министр – Герман Греф). 
 
Находился, по некоторым сведениям, в натянутых отношениях с Виктором Черкесовым 

(“Сегодня”, 10 января 2001). 
Воинское звание - генерал-полковник. 
Награжден орденом "3а боевые заслуги". 
Женат, дочь. 

ДАНКВЕРТ Сергей Алексеевич 

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

Родился 22 августа 1955 в г. Енотаевке Астраханской области. 
В 1977 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства 

им.В.П.Горячкина по специальности "инженер-механик сельскохозяйственного производства" В 1986 
году окончил Всесоюзную академию внешней торговли по специальности "экономист по 
международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка". Кандидат 
сельскохозяйственных наук. 

В 1977-79 годах - старший инженер комплекса "Нарский" совхоза "Наро-Осановский" 
(Московская область). В 1979-80 годах - и.о. главного инженера с возложением обязанностей 
заместителя директора по производству совхоза "Наро-Осановский" (Московская область). 

В 1980-81 гг. работал главным инженером совхоза "Барыбино" (Московская область), в 1981-
1986 гг. - главным инженером-механиком колхоза им.Дзержинского и объединения "Пригородное" 
(Московская область). 

С 1986 по 1989 год - заместитель генерального директора по механизации и транспорту 
Агропромышленного комбината (АК) "Москва". В 1989-1993 годах - заместитель генерального 
директора по механизации - начальник отдела механизации, энергетики и автоматизации 
производства АО "АК "Москва". В 1993-1994 годах - начальник отдела по внешнеэкономическому и 
внешнеторговому сотрудничеству, внедрению передового опыта - заместитель генерального 
директора АО "АК "Москва". 

В 1994-95 годах - начальник производственного управления АО "Агроплемсоюз" (г. Москва). 
С 1995 по 1997 год - вице-президент - начальник производственного управления АО 

"Агроплемзоюз" (Москва). В 1997-2000 годах - генеральный директор ОАО "Агроплемсоюз". 
С 2000 по март 2004 г. - первый заместитель министра сельского хозяйства Российской 

Федерации (министр – Алексей Гордеев). 
В феврале 2001 г. включен в состав Комиссии правительства РФ по вопросам Всемирной 

торговой организации (ВТО). 
В июне 2003 г., выступая в Ярославле на конференции, посвященной инвестициям 

московских перерабатывающих предприятий в животноводство и свиноводство регионов России, 
Данкверт выступил с критикой Министерства экономического развития (МЭРТ) во главе с Германом 
Грефом, которое, по его мнению, препятствует введению в стране нормального регулирования 
продовольственного рынка, что тормозит быстрое развитие отечественного сельского хозяйства. 
Либеральное законодательство в сфере внешней торговли привело, по его мнению, к тому, что на 
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2003 год Россия потребляла 33% импортного мяса (Москва - 74%), доля которого в 1990 г. 
составляла 1,5%. (НГ, 24 июня 2003) 

С июля 2003 года - член Комиссии Правительства РФ по административной реформе.  
С декабря 2003 года - член Комиссии Правительства РФ по выставочно-ярмарочной 

деятельности. 
12 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в составе Министерства сельского хозяйства РФ (министр – А.Гордеев). 
 
Награжден медалями "За трудовое отличие", "В память 850-летия Москвы". 
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. 

ДМИТРИЕВ Михаил Аркадьевич 

Руководитель Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудничеству 

Родился 25 апреля 1947 в Москве, русский. 
В 1970 году окончил Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО) МИД СССР. 
Служил в Первом главном управлении КГБ СССР (внешняя разведка). Длительное время 

работал в советских и российских дипломатических представительствах за рубежом. Был 
советником российского посла в ЮАР. 

С 1991 года руководил информационно-аналитическим управлением Службы внешней 
разведки (СВР). 

С августа по ноябрь 2000 года - заместитель министра науки и технологий РФ (министр – 
Александр Дондуков). Курировал сферу военно-технического сотрудничества с зарубежными 
странами. 

13 ноября 2000 года был назначен заместителем министра обороны РФ (министр – Игорь 
Сергеев). 

18 ноября 2000 вошел в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными государствами. 

В декабре 2000 был назначен заместителем Министра обороны - председателем Комитета 
РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами (министр – И.Сергеев, 
затем, с марта 2001 – Сергей Иванов). 

С декабря 2001 года - член Совета директоров ОАО "ОКБ Сухой". 
С июня 2002 года - член совета директоров ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

(председатель совета директоров – Виктор Иванов). 
С сентября 2003 года - член совета директоров ОАО "Авиационная холдинговая компания 

"Сухой". 
В марте 2004 г. Комитет РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными 

государствами был преобразован в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (в 
составе Министерства обороны), а М.Дмитриев назначен ее руководителем. 

 
Генерал-лейтенант СВР. 
Председатель попечительского совета фонда "Золотая идея" (с июля 2001 г.). 

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич 

Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу 

Родился 15 сентября 1941 в пос. Арбат Кушвинского района Свердловской области, русский. 
В 1965 году окончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного 

института. Кандидат экономических наук. 
С августа 1958 по август 1960 г. работал слесарем Мончегорского ремонтно-технического 

завода, рудника "Ниттис-Кумужье" комбината "Североникель". 
По окончании института проходил в 1966-1967 гг. срочную службу в Советской Армии. 
В 1967-85 гг. - работал в совхозах Ленинградской области (в 1967году - управляющий 

отделением совхоза "Красная славянка" Гатчинского района Ленинградской области; в 1970 году - 
директор совхоза "Раздолье"; в 1982-85 гг. – генеральный директор объединения совхозов 
"Первомайское" Приозерского района Ленобласти). 



 60 

С 1985 по 1991 г. работал в советских и партийных органах Ленинградской области: 
председателем Приозерского горисполкома (1985), первым секретарем Приозерского горкома 
партии Ленинградской области и заведующим отделом сельского хозяйства и пищевой 
промышленности и аграрным отделом обкома партии (1986-89), первым заместителем 
председателя Леноблисполкома (1989-91). 

С января 1992 по ноябрь 1993 - заместитель председателя Комитета по внешним связям 
(КВС) мэрии Санкт-Петербурга по сельскому хозяйству (председатель КВС – Владимир Путин). 

По слухам, помог В.Путину, Виктору Черкесову и Николаю Патрушеву приобрести дачные 
участки в Приозерском районе Ленобласти (“Профиль”, 26 января 2004). Там же приобрели участки 
Владимир Смирнов, Юрий Ковальчук, Владимир Якунин, братья Андрей и Сергей Фурсенко (дачный 
кооператив “Озеро”). 

3 ноября 1993 был назначен начальником Государственной налоговой инспекции (ГНИ) по 
Санкт-Петербургу - заместителем руководителя Государственной налоговой службы (руководитель 
ГНС – Владимир Гусев, с августа 1996 - Виталий Артюхов; с 14 августа по 6 сентября 1996 ГНС 
именовалась “Федеральной налоговой службой РФ”). 

В мае 1995 года вступил в движение “Наш дом – Россия” (председатель совета санкт-
петербургского отделения НДР – В.Путин). 

Сохранил пост заместителя руководителя ГНС – начальника ГНИ по Санкт-Петербургу после 
назначения в апреле 1997 г. новым руководителем ГНС Александра Починка. 

30 ноября 1998 освобожден от должности заместителя руководителя ГНС с формулировкой 
“в связи с переходом на другую работу” (была упразднена должность заместителя - начальника ГНИ 
по СПб, а ГНС переименована в МНС - Министерство по налогам и сборам). Был назначен 
начальником управления МНС по Санкт-Петербургу. 

23 июля 1999 был назначен заместителем министра РФ по налогам и сборам по Северо-
Западному региону (министр – А.Починок). Через несколько дней после назначения на пост 
замминистра был также назначен руководителем объединенного Управления МНС РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. Занимал эти две должности по ноябрь 2001 года, курировал 
деятельность 12-ти региональных налоговых инспекций. 

12 августа 1999 был зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации 
Ленинградской области. Избирательной кампанией В.Зубкова руководил Борис Грызлов, сделавший 
ее основным мотивом намерение “достойно встретить” юбилей Старой Ладоги, которая, по версии 
Зубкова и Грызлова, была первой столицей Руси и местом захоронения Вещего Олега. 

На выборах 19 сентября 1999 занял четвертое место из 16-ти, набрав 8,64% голосов 
(губернатором был избран Валерий Сердюков, собравший 30,30% голосов). 

В 2000 году – член Санкт-Петербургской инициативной группы (Сергея Миронова и 
Владимира Литвиненко) за избрание президентом Владимира Путина, доверенное лицо кандидата 
В.Путина. 

В мае 2000 года был избран председателем политсовета Санкт-Петербургского отделения 
движения "Единство" вместо Александра Скворцова. Возглавлял региональный политсовет до 
сентября 2000 года. 

5 ноября 2001 был назначен первым заместителем министра финансов РФ - главой 
Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РФ (министр – Алексей Кудрин). 
Комитет В.Зубкова, которому была поставлена цель бороться с отмыванием денег, получил также 
неофициальное название "финансовой разведки". 

11 июня 2002 вошел в Центральный координационный совет сторонников партии “Единая 
Россия”. 

 
По информации журнала "Профиль", в октябре 2003 г. В.Зубков был одним из немногих 

приглашенных на день рождения Путина, и даже участвовал в тушении свечей на торте. (“Профиль”, 
26 января 2004). 
 

16 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу 
в составе Министерства финансов (министр – Алексей Кудрин). 

 
Имеет государственные награды и почетное звание "Заслуженный экономист РФ". 
Женат, есть дочь. 
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ИЛЬЯСОВ Станислав Валентинович 

Руководитель Федерального агентства по рыболовству 

Родился 24 июля 1953 в г.Кизляре Дагестанской АССР, русский. Отец Валентин Васильевич - 
водитель, мать Галина Алексеевна - воспитательница детского сада. 

Получил среднее специальное образование, затем служил в армии. Окончил Ленинградский 
электротехнический институт по специальности "инженер электросвязи". Доктор технических наук. 

После окончания института вернулся в Дагестан, работал в системе "Дагэнерго" – мастером, 
заместителем директора Затеречного предприятия электрических сетей г. Кизляра, начальником 
энергонадзора РЭУ "Дагэнерго". 

В 1988 году был назначен заместителем председателя, затем председателем Кизлярского 
горисполкома. 

С 1994 по 1997 г. - заместитель генерального директора, затем генеральный директор АО 
"Энергосистемы Северного Кавказа" РАО "ЕЭС России". 

С мая по август 1997 года занимал пост гендиректора ЗАО "Энергопереток". Был вице-
президентом РАО "ЕЭС России". 

В августе 1997 года был назначен первым заместителем председателя правительства 
Ставропольского края, в октябре того же года – председателем Правительства Ставропольского 
края (в администрации губернатора края Александра Черногорова). До этого времени, в 
соответствии с краевым уставом, председателем правительства являлся глава администрации, 
однако краевая Государственная Дума по предложению А.Черногорова сделала должность 
председателя правительства самостоятельной. 

В июне 1999 года был смещен с должности главы краевого правительства по инициативе 
губернатора, обвинившего правительство в неэффективной работе. 

В октябре 2000 года был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Ставропольского 
края. 

На выборах 3 декабря 2000 занял второе место (18,93% голосов) и вышел во второй тур 
вместе с А.Черногоровым (28,69%). Во втором туре выборов 17 декабря 2000 проиграл 
А.Черногорову (36,33% голосов у С.Ильясова, 56,57% - у А.Черногорова). 

В январе 2001 распространились сведения, что С.Ильясов может быть назначен главой 
кабинета министров Чечни. В пользу его кандидатуры высказались временный глава администрации 
Чечни Ахмад Кадыров, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе 
Виктор Казанцев, федеральный министр по Чечне Владимир Елагин, начальник Генерального штаба 
Анатолий Квашнин и премьер-министр России Михаил Касьянов. 19 января 2001 решением главы 
администрации Чечни А.Кадырова был назначен заместителем главы администрации - 
председателем правительства Чеченской Республики. 

После назначения заявил, что правительство Чечни временно будет находиться в 
Гудермесе. 

В марте 2001 был включен в состав Правительственной комиссии по вопросам 
восстановления социальной сферы и экономики Чеченской Республики. 

18 апреля 2001 состоялось первое заседание кабинета министров Чечни в г.Грозном. 
7 июня 2001 на пресс-конференции в Москве заявил, что жизнь в Чечне постепенно 

налаживается и призвал армию к скорейшей передаче полномочий правительству. В тот же день 
депутат ГД от Чечни Асламбек Аслаханов на другой пресс-конференции сказал, что в Чечне "было 
плохо, а стало еще хуже". По мнению А.Асламбекова, С.Ильясов не скоро вернет беженцев в Чечню 
и не в его силах остановить бесчинства армии. 

18 октября 2001 глава администрации Чечни А.Кадыров упразднил аппараты администрации 
и правительства республики и создал на их основе новую структуру управления, подчиненную лично 
ему. Это значительно ограничило власть Ильясова, который назвал действия Кадырова 
провокацией. (“Коммерсантъ”, 19 октября 2001). 

30 апреля 2002 на пресс-конференции в Москве С.Ильясов заявил, что до возвращения в 
Чечню беженцев и принятия конституции проводить выборы в Чеченской республике 
преждевременно. (РИА Новости, 30 апреля 2002). 15 мая 2002 объявил, что правительство 
Чеченской республике приняло решение до конца лета перевезти в Чечню всех беженцев из 
палаточных городков, расположенных в Ингушетии. (Интерфакс, 15 мая 2002) 

В июне 2002 г. обострились отношения между С.Ильясовым и руководителем аппарата 
главы администрации Чечни Яном Сергуниным, который обвинил Ильясова в авторитарном стиле 
руководства. (“Известия”, 18 июня 2002). 

15 августа 2002 в Цюрихе состоялась встреча Ивана Рыбкина, незадолго до того 
обратившегося к Путину с призывом сесть за стол переговоров с Асланом Масхадовым, и Ахмеда 
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Закаева. Обе стороны констатировали необходимость немедленного прекращения кровопролития и 
начала мирных переговоров без предварительных условий. Ильясов заявил, что относится к встрече 
отрицательно, так как на переговоры Рыбкина никто не уполномачивал. (NTVRU.com, 15 августа 
2002). 

6 ноября 2002 назначен Министром РФ по координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти по вопросам социально-экономическому развитию Чечни. 

В декабре 2002 г. возглавил Правительственную комиссию по вопросам восстановления 
социальной сферы и экономики Чеченской Республики. 

С марта 2003 года - председатель Межведомственной комиссии по подготовке предложений 
об оказании государственной помощи гражданам в связи с утратой жилья и (или) имущества в ходе 
разрешения кризиса в Чеченской Республике. 

В сентябре 2003 г. Ильясов, выступая в качестве свидетеля на суде в Лондоне по делу 
эмиссара чеченских боевиков Ахмеда Закаева , заявил: "Если за ним нет никакой вины, пусть 
обращается – его амнистируют. Я как министр помогу, чем смогу." ( Газета. Ru, 10 сентября 2003 ) 

25 марта 2004 был назначен руководителем Федерального агентства по рыболовству в 
составе Министерства сельского хозяйства РФ (министр – Алексей Гордеев). 

 
Член-корреспондент Российской академии наук и Российской строительной академии. 
Занимается спортом, мастер спорта, бывший чемпион России по вольной борьбе. 

Награжден орденом "Знак почета" (2002), а также церковным орденом "За помощь в восстановлении 
православных храмов на территории Северного Кавказа". 

Имеет престижную квартиру в Москве, которую выкупил за символическую сумму у 
"Межкомбанка" (“Россия. Регионы”, 7.02.2001). 

Женат, жена по профессии инженер. Четверо детей - две дочери и двое сыновей (младший 
1989 г.р.), внук Станислав. 

КОЖИН Владимир Игоревич 

Управляющий делами Президента Российской Федерации 

Родился 28 февраля 1959 в г.Троицке Челябинской области, русский. 
В 1982 году окончил Ленинградский электротехнический институт им.В.И.Ульянова (Ленина) 

по специальности "инженер-электротехник". В 1990 году окончил Высшую коммерческую школу 
Академии внешней торговли. 

После окончания института с 1982 по 1986 г. работал в Петроградском райкоме ВЛКСМ 
Ленинграда инструктором райкома, затем - заведующим отделом. 

С 1986 по 1989 г. работал в НПО "Азимут" инженером, после стажировки в ФРГ - 
начальником созданного им отдела внешнеэкономических связей. 

В 1989-1990 гг. - слушатель Высшей коммерческой школы Академии внешней торговли. 
В 1990 г. стал генеральным директором российско-польского совместного предприятия 

"Азимут Интернешнл Лтд." 
В марте 1993 г. был избран генеральным директором Ассоциации совместных предприятий 

Санкт-Петербурга. В это время сблизился с Владимиром Путиным, занимавшим пост председателя 
Комитета по внешним связям петербургской мэрии. (“Профиль”, 22 октября 2001). 

В октябре 1994 г. по рекомендации В.Путина был назначен начальником Северо-Западного 
центра Федерального управления валютного и экспортного контроля. Занимал этот пост до сентября 
1999. В эти годы несколько раз помогал крупным иностранным компаниям ("Отис элевейтор", 
"Ротманс табакко") получать освобождение от уплаты части налогов. (“Профиль”, 22 октября 2001). 

В мае 1995 г. вступил в движение “Наш дом – Россия” (председатель санкт-петербургского 
регионального совета НДР – В.Путин). 

С 20 сентября 1999 по 12 января 2000 - руководитель Федеральной службы России по 
валютному и экспортному контролю. 12 января 2000 года освобожден от должности. 

12 января 2000 указом и.о. президента РФ В.Путина был назначен управляющим делами 
президента РФ. 

В соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, федеральное агентство “Управление делами Президента Российской 
Федерации” относится к федеральным службам и ведомствам, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент. 

Женат, есть сын. Жена по професии стоматолог (“к ней ходили лечить зубы все, кого позже 
стали называть "питерской группировкой" – “Профиль”, 22 октября 2001). 
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КОЗЛОВ Владимир Петрович 

Руководитель Федерального архивного агентства 

Родился 23 июня 1949 в дер. Горки Новомосковского района Тульской области, русский. 
В 1972 году окончил Московский государственный историко-архивный институт (МГИАИ, 

ныне – Российский государственный гуманитарный университет, РГГУ) по специальности "историк-
архивист". Доктор исторических наук. 

В 1966-67 гг. учился в Московском ПТУ-77. 
В 1967-68 гг. - каменщик РСУ Октябрьского района Москвы. Одновременно поступил на 

вечернее отделение в МГИАИ. В 1968 году перевелся на 2 курс дневного отделения МГИАИ. 
После окончания института с 1972 по 1982 г. работал во Всесоюзном научно-

исследовательском институте документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), где занимает 
должности младшего, старшего научного сотрудника, затем - заведующего сектором. 

В 1982-85 гг. - старший научный сотрудник Института истории СССР АН СССР. 
С 1985 по 1991 гг. - ученый секретарь Отделения истории Академии наук СССР. 
В 1991-92 гг. - директор Российского центра хранения и изучения документов новейшей 

истории (РЦХИДНИ). 
В 1992-96 гг. - заместитель руководителя Федеральной архивной службы России. 14 мая 

1993 был назначен заместителем руководителя Росархива. 
4 ноября 1993 вошел в состав наблюдательного совета Фонда взаимопонимания и 

примирения. 
С 24 декабря 1996 по март 2004 - руководитель Федеральной архивной службы РФ. 
С 1999 г. одновременно возглавляет кафедру архивного дела и археографии Историко-

архивного института Российского государственного гуманитарного университета (ИАИ РГГУ). 
Преподает на кафедре источниковедения и вспомогательных архивных дисциплин ИАИ РГГУ. 

13 марта 2004 назначен руководителем Федерального архивного агентства в составе 
Министерства культуры и массовых коммуникаций (министр – Александр Соколов). 

 
Является действительным государственным советником Российской Федерации 1 класса. 
Награжден Орденом Почета (июнь 1999) 
Весной 1997 г. избран членом-корреспондентом Российской Академии наук (РАН). 
Автор более чем 160 научных трудов по отечественной истории, в том числе монографий 

"Колумбы Российской истории", "Тайны фальсификаций". 
Женат. Жена Наталья Александровна Козлова (Зимина) - сотрудник РГГУ, дочь историка 

Александра Зимина (автора полузапрещенной в советское время гипотезы о подложности “Слова о 
полку Игореве”). 

КОРНИЕНКО ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Директор Государственной фельдъегерской службы РФ 

Родился в 1954 году в пос. Лахденпохье Карельской АССР. 
Имеет высшее техническое и высшее специальное образование. 
В органах государственной безопасности с 1981 года. 
С 2001 г. по 2002 г. - заместитель директора Федеральной службы охраны (ФСО) России 

(директор ФСО – Евгений Муров). 
В 2002 году назначен директором Государственной фельдегерской службы (ГФС) России. 
В соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 

исполнительной власти, ГФС относится к федеральным службам, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент. 

Генерал-лейтенант. 
Имеет государственные награды. 

КУЛЬЕЧЕВ Владимир Михайлович 

Руководитель Федеральной службы по технологическому надзору 

Родился 17 января 1948 в г. Кашире Московской области, русский. 
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В 1971 г. окончил Московский авиационный технологический институт (МАТИ), по 
специальности “инженер-металлург”. В 1997 году окончил Российскую академию государственной 
службы (РАГС) при Президенте Российской Федерации. 

В 1971-75 гг - инженер Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) 
машиностроения в г.Калининграде Московской области (ныне – г.Королев). 

В 1975-1977 гг. - инженер отдела Главснабсбыта Минобщемаша СССР. 
С 1977 по 1981 год - начальник отдела Главснабсбыта Минобщемаша СССР. В 1981-89 гг. - 

заместитель начальника Главснабсбыта Минобщемаша СССР. 
С 1989 по 1992 год - заведующий отделом Государственной комиссии по чрезвычайным 

ситуациям Совета Министров СССР, затем Кабинета Министров СССР. 
В 1992 году - начальник Экономического управления Государственного комитета по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(ГКЧС), член коллегии ГКЧС России; затем начальник Управления планирования и развития 
российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях Государственного 
комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

В 1992-1994 гг. - заместитель председателя Государственного комитета РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(председатель госкомитета – Сергей Шойгу). 

С 24 января 1994 по май 2000 - заместитель министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(министр – С.Шойгу). Отвечал за формирование бюджета, планирование расходов и 
финансирование деятельности МЧС. Координировал “создание экономических механизмов по 
формированию финансовых резервов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”. 

С декабря 1998 года – один из главных фигурантов т.н. "дела спасателей", в рамках которого 
В.Кульечеву икримировалось превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие 
последствия (статья 286, ч. 3 УК РФ; лишение свободы на срок до 10 лет). Кульечев обвинялся в 
том, что в 1997 году он превысил свои полномочия при проведении взаимозачета с коммерческой 
организацией ООО "СКВМ - 30 000", в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 72 
миллионов (деноминированных) рублей. Вместе с Кульечевым по делу проходил бывший начальник 
отдела финансово-экономического департамента МЧС Иван Колтунов (Страна.ру, 24 декабря 2001). 

20 января 2000 был назначен руководителем секретариата заместителя председателя 
Правительства - Министра МЧС С.Шойгу и освобожден от должности заместителя министра. 

С 21 июня 2000 - начальник Федерального горного и промышленного надзора России 
(Госгортехнадзор ). 

В конце октября 2001 г. в рамках расследования по “делу спасателей” было проведено 
изъятие документации из кабинета главы МЧС С.Шойгу. В декабре 2001 г. Главная военная 
прокуратура завершила следствие в отношении В.Кульечева и закрыла уголовное дело. 

23 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по технологическому надзору 
в составе Министерства промышленности и энергетики РФ (министр – Виктор Христенко). 

 
Награжден орденом "Знак Почета", медалями "За трудовое отличие", "В память 850-летия 

Москвы", Почетной грамотой Правительства Российской Федерации. 
Женат, есть дочь. 

ЛЕБЕДЕВ Сергей Николаевич 

Директор службы внешней разведки Российской Федерации 

Родился 9 апреля 1948 в г.Джизаке Узбекской ССР, русский. Отец, Николай Иванович, 
участник войны, работал водителем, умер в 1994. Мать, Нина Яковлевна, блокадница, пенсионерка, 
работала бухгалтером. 

В 1965 г. с золотой медалью закончил среднюю школу в Джизаке. В 1970 году окончил с 
отличием Черниговский филиал Киевского политехнического института, окончил Киевскую школу 
КГБ, Краснознаменный институт КГБ (сейчас - Академия СВР). В 1978 году с отличием окончил 
Дипломатическую академию МИД СССР. 

В 1970 г. остался работать в Черниговском филиале Киевского политехнического института. 
Затем стал секретарем Черниговского горкома комсомола. Был членом КПСС (до ее запрещения в 
августе 1991 года). 

В 1971-1972 гг. проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР. 
С 1973 года - на службе в органах госбезопасности. 
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С 1975 года - во внешней разведке (ПГУ - Первое главное управление КГБ СССР). Работал 
за рубежом - в ГДР, ФРГ, объединенной Германии. Во время пребывания в ГДР познакомился с 
работавшим в Дрездене Владимиром Путиным. 

После 1991 года занимал руководящие должности в аппарате Службы внешней разведки 
(СВР) Российской Федерации. 

С 1998 по 2000 г. - официальный представитель СВР РФ в США. 
20 мая 2000 был назначен директором СВР. 
С августа 2000 - член Комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 18 ноября 2000 включен в 
новый состав Комиссии. 

С 2001 г. - член Совета безопасности РФ. 
В соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 

исполнительной власти, СВР относится (как и раньше) к федеральным службам, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент. 

 
Воинское звание - генерал-полковник. 
Награжден орденом и восемью медалями. 
Владеет немецким и английским языками. 
Хобии и увлечения - любит бывать на даче. 
Жена, Вера Михайловна - инженер-химик по образованию; двое сыновей; внук Виталий 1998 

г.р. 

ЛЕДОВСКИХ Анатолий Алексеевич 

Руководитель Федерального агентства по недропользованию 

Родился 8 апреля 1947 в рабочем поселке Мучкап Тамбовской области, русский. 
В 1970 году окончил Тамбовский ветеринарный институт, в 1990 году - Ленинградскую 

Высшую партийную школу (ВПШ). 
В 1976-78 гг. работал главным ветеринарным врачом Гатчинского совхоза в Ленинградской 

области, с 1978 по 1985 год - главным ветврачом, заместителем генерального директора 
сельхозобъединения "Гатчинское". 

С 1985 по 1987 год - директор совхоза "Большевик". 
В 1987-91 г. - председатель Гатчинского районного Совета народных депутатов. 
В 1991 году был избран главой Гатчинского района Ленинградской области. 
В 1993 году неудачно баллотировался в Совет Федерации РФ по двухмандатному 

Ленинградскому округу №47 (депутатами СФ стали Александр Беляков и Вадим Густов). 
22 декабря 1996 избран главой муниципального образования “Гатчинский район” 

Ленинградской области. 
В феврале 2001 года назначен начальником Северо-Западного управления Госкомрезерва 

РФ (российский комитет по государственному резерву - федеральное ведомство, обеспечивающее 
регионы страны всем необходимым на случай возникновения чрезвычайных ситуаций). 

В июне 2002 г. был назначен заместителем генерального директора Российского агентства 
по государственным резервам. 

23 марта 2004 назначен главой Федерального агентства по недропользованию в составе 
Министерства природных ресурсов (министр – Юрий Трутнев). 

Увлекается охотой. 
Женат; двое детей (сын и дочь), есть внуки. 

ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Илья Вадимович 

Руководитель Федеральной службы страхового надзора 

Родился 5 сентября 1957 в Москве, русский. 
В 1979 году окончил экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) 
им.М.В.Ломоносова по специальности "экономист", в 1982 году - аспирантуру экономического 
факультета МГУ. 

В 1983-91 гг. работал в Институте народнохозяйственного прогнозирования АН СССР 
младшим, а затем старшим научным сотрудником. 

В 1991-92 гг. был старшим научным сотрудником аналитического центра Академии наук по 
проблемам социально-экономического и научно-технического прогресса. 
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В 1992 году стал заведующим отделом науки и технической политики Аппарата 
Правительства РФ. 
В 1992-93 годах - заведующий отделом науки, культуры и образования аппарата Совета Министров - 
Правительства РФ. 

В ноябре 1992 года был включен в состав Государственного экспертного совета при 
президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Выведен из состава 
комиссии при ее переформировании в декабре 1996 года. 

С июля 1993 по февраль 1998 г. - исполнительный директор Московского фонда 
обязательного медицинского страхования. 

С февраля 1998 года - начальник департамента страхового надзора Минфина РФ. 24 апреля 
того же года вошел в состав совета директоров ОСАО "Росгосстрах", а 22 октября был включен в 
состав правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного блока 
"Отечество - Вся Россия" (ОВР) (№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 (по 
данным некоторых СМИ, министр финансов Алексей Кудрин был недоволен "лояльным 
отношением" И.Ломакина-Румянцева к страховым фирмам. – “Коммерсантъ-ВЛАСТЬ”, №7, 26 
февраля 2002. С.41). 

С 2000 года - президент Фонда комплексных прикладных исследований. 
В декабре 2000 был избран председателем Московской ассоциации страховщиков (МАС). 
29 марта 2001 был утвержден на посту представителя Государственного Собрания 

Республики Марий Эл в Совете Федерации РФ (по инициативе президента республики Леонида 
Маркелова, который до своего избрания работал заместителем главы местной компании 
"Росгосстрах"). Полномочия члена Совета Федерации получил 4 апреля 2001. 

Вступил в пропрезидентскую политическую депутатскую группу "Федерация" 
(самораспустилась 30 января 2002). 

С 4 апреля 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 член Комиссии СФ по контролю 
за обеспечением деятельности Совета Федерации и Комиссии СФ по методологии реализации 
конституционных полномочий Совета Федерации, а с 13 февраля 2002 - член также Комиссии СФ по 
естественным монополиям. С весны 2002 – заместитель председателя Комитета по бюджету. 

11 января 2004 в Йошкар-Оле И.Ломакин-Румянцев попал в автомобильную аварию, в 
результате которой получил телесные повреждения. (РИА “Новости”, 11 января 2004). 

24 марта 2004 года назначен руководителем Федеральной службы страхового надзора в 
составе Министерства финансов (министр – А.Кудрин). 

 
Член клуба Ассоциации выпускников экономического факультета МГУ. 
Старший брат Александр - председатель Центрального правления Всероссийского общества 

инвалидов. 
Женат, двое детей. 

МАЗУРЕНКО Сергей Николаевич 

Руководитель Федерального агентства по науке 

Родился 6 июня 1949 в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Северо-Осетинской АССР. 
В 1973 году окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности 

"Автоматика и электроника". Кандидат физико-математических наук. 
С 1973 по 1989 год работал в государственном научном центре (предприятии военно-

промышленного комплекса) “Научно-исследовательский институт физических проблем 
им.Ф.М.Лукина” в подмосковном Зеленограде - занимал должности инженера, аспиранта, 
руководителя группы, старшего научного сотрудника, начальника лаборатории, начальника отдела, 
начальника НИИ физических проблем. 

С 1989 по 2002 год - заместитель директора по научной работе - главный инженер 
Государственного НИИ физических проблем имени Ф.М.Лукина, профессор, заведующий кафедрой 
молекулярной технологии Московского института электронной техники. 

С 29 марта 2002 по март 2004 - заместитель министра промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации. Курировал работу департамента перспективных технологий (по развитию 
информационных ресурсов и базовых высоких технологий), а также организацию работы в 
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государственных научных центрах. С сентября 2003 года - член Правительственной комиссии по 
транспортной политике. 

В марте 2004 года назначен руководителем Федерального агентства по науке в составе 
Министерства образования и науки РФ (министр – Андрей Фурсенко). 

Имеет квалификационный разряд действительного государственного советника Российской 
Федерации 2 класса. 

МАЛЫШЕВ Андрей Борисович 

Руководитель Федеральной службы по атомному надзору 

Родился 26 сентября 1959, русский. 
В 1982 году окончил Московский энергетический институт по специальности “автоматизация 

теплоэнергетических процессов”, инженер-теплоэнергетик. В 2001 г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата социологических наук, в 2003 г. — кандидата технических наук. 

После окончания института поступил на работу в Государственный научно-
исследовательский проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект". 
Институт ведет работы, связанные с продлением ресурса блоков АЭС, достройкой блоков и новыми 
проектами как по зарубежным контрактам, так и на российских станциях. С 1997 года - генеральный 
директор ФГУП "Атомэнергопроект". 
17 июля 2002 назначен заместителем министра РФ по атомной энергии вместо ушедшего в отставку 
по собственному желанию Булата Нигматулина (министр – Александр Румянцев). В период работы 
на этом посту координировал вопросы: безопасной эксплуатации, реконструкции, модернизации 
АЭС и продления срока службы, вывода их из эксплуатации; разработки и проектирования новых 
энергоблоков АЭС; экологической безопасности атомной энергетики; производства оборудования 
для АЭС и объектов атомной энергетики; строительства атомных станций и объектов атомной 
энергетики в России и за рубежом. 

23 июня 2003 назначен на должность начальника Федерального надзора по ядерной и 
радиационной безопасности (Госатомнадзор) России. 16 октября 2003 был уволен с поста 
заместителя министра РФ по атомной энергии. 

12 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по атомному надзору в 
составе Министерства промышленности и энергетики РФ (министр – Виктор Христенко). 

Женат, есть дочь. 

МЕЛЬНИКОВ Аркадий Тимофеевич 

Заместитель министра юстиции – 
руководитель Федеральной службы судебных приставов 

Родился в 1939 году в Могилевской области Белорусской ССР. 
В 1971 году окончил Иркутский государственный университет по специальности 

"правоведение". 
В 1970-72 гг. работал помощником прокурора г.Ангарска Иркутской области. 
С 1972 г. - прокурор следственного отдела, начальник отдела, заместитель прокурора, 

первый заместитель прокурора Иркутской области. 
В 1986 г. был назначен заместителем начальника одного из Управлений Прокуратуры СССР. 
В 1991-94 гг. работал заместителем начальника отдела, начальником отдела Управления 

Генеральной прокуратуры РФ. 
В 1996-99 гг. - начальник Управления по надзору за исполнением законов и законностью 

правовых актов Генпрокуратуры РФ. 
3 декабря 1999 был назначен заместителем министра юстиции - главным судебным 

приставом РФ. 
5 марта 2001 сообщил о том, что служба судебных приставов Министерства юстиции РФ 

обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить Министерство РФ по налогам и 
сборам в связи с возросшим количеством отзывов налоговиками своих же постановлений о 
принудительном взыскании налоговых платежей (“Время новостей”, 6 марта 2001). 

С марта 2004 - заместитель министра юстиции – руководитель Федеральной службы 
судебных приставов (министр – Юрий Чайка). 

 
Государственный советник юстиции 2 класса. 
Заслуженный юрист РФ. 
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МИЛОВАНЦЕВ Дмитрий Александрович 

Руководитель Федерального агентства связи 

Родился 5 ноября 1971 в Ленинграде. 
В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов 

по специальности "экономическая кибернетика". 
До 2002 года работал директором департамента внутреннего аудита экономического 

анализа ОАО "Инвестиционная компания связи". 
С марта 2002 г. - начальник Управления по координации федеральной целевой программы 

"Электронная Россия". 
С 31 октября 2002 по март 2004 - заместитель министра связи и информатизации РФ 

(министр – Леонид Рейман). 
 

18 марта 2004 г. назначен руководителем Федерального агентства связи в составе 
Министерства транспорта и связи (министр – Игорь Левитин). 

Владеет английским языком. 

МИХАЛЕВ Анатолий Андреевич 

Руководитель Федерального агентства по сельскому хозяйству 

Родился 4 июня 1943 в пос. Троицкий Михайловского района Волгоградской области, 
русский. 

В 1965 году закончил инженерный факультет Волгоградского сельскохозяйственного 
института по специальности “инженер-механик”, а в 1978 году — заочную Высшую партийную школу 
(ВПШ) при ЦК КПСС. Доктор экономических наук. 

После окончания института работал на сельскохозяйственных предприятиях Орловской 
области: в 1965–1966 годах — старший инженер по новой технике Новодеревеньковской 
райсельхозтехники в Орловской области, в 1966–1967 годах — главный инженер Краснозоренской 
райсельхозтехники Орловской области. 

В 1967-69 гг. проходил срочную службу в Советской армии. 
В 1969–70 годах — главный инженер Колпненской райсельхозтехники (Орловская область), в 

1970–1973 годы — управляющий Колпненской райсельхозтехникой (Орловская область). 
С 1973 по 1976 г. занимал должность председателя Колпненского райисполкома, с 1976 по 

1980 г. — директора производственного объединения “Орелсельхозмонтажкомплект” в Орле. 
В 1980-85 гг. — первый заместитель председателя областного объединения 

“Сельхозтехника” (Орел), с 1985 по 1986 год — председатель “Сельхозтехники”. 
В 1986–89 гг. — первый заместитель председателя Агропромышленного комитета Орловской 

области. В 1989–1992 гг. — председатель Агропромышленного объединения Орловской области. 
С 1992 по 1994 год — начальник Управления сельского хозяйства Орловской области. 
С 1994 по 1999 год — начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия 

Орловской области в администрации губернатора Егора Строева. 
С 21 июля 1999 по июнь 2000 г. — первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия РФ (министр – Владимир Щербак, а с августа 1999 – Алексей Гордеев). С 3 июня 
2000 по март 2004 - статс-секретарь - первый заместитель министра сельского хозяйства РФ. 

В октябре 2000 вошел в состав Межведомственной комиссии по организации проведения 
конкурсов и аукционов по продаже экспортных и импортных квот. 

С сентября 2001 года - член Совета директоров ОАО "Россельхозбанк" (представитель 
государства). 

С июля 2003 года - заместитель председателя Комиссии Правительства по вопросам 
агропромышленного комплекса. 

18 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства по сельскому хозяйству в 
составе Министерства сельского хозяйства РФ (министр – А.Гордеев). 

 
Профессор, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, академик 

Международной академии организации и управления. 
Награжден орденами “Знак Почета”, “Дружбы”, “Почета”, тремя медалями. 
Женат, двое детей. 



 69

МИШУСТИН Михаил Владимирович 

Руководитель Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости 

Родился в 1966 году в Москве. 
В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН), в 1991 - 

аспирантуру СТАНКИНа. 
С 1992 года по 1998 г. работал в Международном компьютерном клубе (МКК): директор 

тестовой лаборатории, затем - заместитель генерального директора и председатель правления 
МКК. 

В 1998 году занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой 
службы РФ по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей 
(руководитель ГНС – Георгий Боос). С 22 августа по 1 октября 1998 года - заместитель руководителя 
ГНС Г.Бооса. 

7 декабря 1998 постановлением Правительства РФ вновь был назначен заместителем 
руководителя Государственной налоговой службы РФ (руководитель – Александр Починок). 
Курировал компьютеризацию Госналогслужбы РФ. 

В декабре 1998 г. после преобразования ГНС в Министерство налогов и сборов (МНС) 
исполнял обязанности заместителя министра до назначения руководства министерства. 

26 марта 1999 назначен заместителем министра налогов и сборов РФ (министр – А.Починок, 
с мая 2000 – Геннадий Букаев). 

22 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости в составе Министерства экономического развития и торговли РФ (министр – Герман 
Греф). 

Государственный советник налоговой службы 1 ранга (1999). 

МУРОВ Евгений Алексеевич 

Директор Федеральной службы охраны РФ 

Родился в 1945 году в г. Звенигороде Московской области, русский 
Образование - высшее техническое и высшее специальное. 
В органах государственной безопасности с 1971 года. 
С 1974 г. по 1992 г. работал в различных должностях в Службе внешней разведки (СВР), три 

с половиной года находился в служебной командировке в Юго-Восточной Азии. 
С 1992 г. по 1997 г. занимал должность начальника ряда районных подразделений ФСБ в 

Санкт-Петербурге. 
С 1997 г. работал заместителем начальника Управления ФСБ по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 
В Центральном аппарате ФСБ занимал должность первого заместителя начальника 

департамента экономической контрразведки. 
С 18 мая 2000 г. - руководитель Федеральной службы охраны (ФСО) Российской Федерации. 

В соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, относится (как и раньше) к федеральным службам, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент. 

 
Генерал-майор. 
Имеет государственные награды. 
Женат, имеет сына. 
 

НАЗАРОВ Валерий Львович 

Руководитель Федерального агентства 
по управлению федеральным имуществом 

 
Родился 11 сентября 1955 в г.Мичуринске Тамбовской области, русский. 
В 1974 году окончил Таллинское мореходное училище, в 1985 г. - Ленинградский 

электротехнических институт связи имени Бонч-Бруевича (который несколько ранее окончили 
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Виктор Иванов и Борис Грызлов), а в 1993 - Институт государственной службы Северо-Западного 
кадрового центра (СЗКЦ) при Правительстве РФ (ныне - Северо-Западная академия 
государственной службы - филиал Российской академии государственной службы при Президенте 
РФ) по специальностям "государственное и муниципальное управление", а в 1998 - получил в 
Северо-Западной академии госслужбы вторую специальность - "юриспруденция". Кандидат 
экономических наук. 

После окончания училища работал в 1974-75 гг. в Мичуринске на железной дороге, а затем 
(в 1975-81 гг.) на руководящих комсомольских постах в Таллине. 

С 1981 по 1994 год занимал руководящие должности в Министерстве связи советской, а 
затем независимой Эстонии. 

В 1994 году переехал в Санкт-Петербург. С 1994 по 1995 - заместитель генерального 
директора Городского жилищного агентства Санкт-Петербурга. 

Входил в т.н. "список Собчака" - должностных лиц СПб, получивших в 1995 году "за особые 
заслуги перед городом" право приобрести муниципальное жилье в 5 раз ниже стоимости ("Никаких 
особых заслуг у Назарова, естественно, не было... Все подобные распоряжения о продаже квартир 
проходили через первого заместителя мэра владимира Путина..."- "Московские новости", 19-
25.03.2004). 

В мае 1995 г. вступил в движение “Наш дом – Россия” (НДР), председателем санкт-
петербургского регионального совета которого стал В.Путин. 

С 1995 по 1999 - директор "Городское бюро регистрации прав на недвижимость" (ГБР), 
подчиняющегося Комитету по управлению городским имуществом (КУГИ) Санкт-Петербурга. 
Остался директором ГБР и после смены власти в Санкт-Петербурге после губернаторских 
выборов 1996 года, на которых победил Владимир Яковлев. Непосредственными начальниками 
В.Назарова был сначала Михаил Маневич (до его убийства в 1997), после Маневича - Герман 
Греф (до конца 1998), а после ухода Г.Грефа на повышение в Москву - Андрей Лихачев (ныне 
гендиректор "Ленэнерго" и один из лидеров СПС петербургского СПС, правая рука Чубайса в 
Питере). 

Из других питерских чиновников поддерживал наиболее тесные связи с Дмитрием Козаком и 
Дмитрием Медведевым; был хорошо знаком и контактировал по служебным обязанностям (до 
июня 1996) с Владимиром Путтиным. 

12 октября 1999 возглавил КУГИ. 
29 июня 2000 назначен вице-губернатором Санкт-Петербурга - председателем КУГИ. С 

ноября 2000 года - член коллегии Министерства имущественных отношений РФ. 
Выступал за перевод городского имущества на рыночные рельсы, в частности, за отмену 

"коэффициента социальной значимости" - т.е. за то, чтобы все арендаторы городской 
недвижимости платили за используемые объекты без льгот и скидок. Сторонники местного 
самоуправления (в Санкт-Петербурге это в основном "Яблоко" и отчасти СПС) обвиняли 
В.Назарова в том, что он препятствует передаче муниципалитетам городской собственности. 

В 2000 - начале 2001 гг. с разрешения В.Назарова при приватизации городского 
таксомоторного парка вместе с таксопарком были приватизированы "исторические здания, 
которые тут же попали в руки кредиторов по цене... 80 долларов за квадратный метр площади" 
(таксопарк имел большие долги). В.Назарова обвиняли в том, что "единственная цель 
приватизации таксопарка заключалась в том, чтобы дать возможность обратить долговые 
требования его кредиторов в недвижимость, расположенную вблизи Невского проспекта. Потери 
бюджета составили примерно 5 миллионов долларов." ("Московские новости", 19-25.03.2004). 

Весной 2001 года В.Назаров передал подразделению "Газпрома" ОАО "Петербургрегионгаз" 
здание площадью 7 тысяч кв.м. на Конногвардейском бульваре в историческом центре Санкт-
Петербурга - в погашение городского долга за газ. Реальная стоимость здания в 3,5 раза 
превышала размер долга, составлявшего около 1 млн. долларов. 

Осенью 2001 года В.Назаров простил петербургскому отделению Сбербанка арендную плату 
за помещения почти трехсот сберегательных касс в обмен на погашение кредитов Сбербанка, 
выданных дружественным губернатору В.Яковлеву частным фирмам на возведение Ледового 
дворца для чемпионата мира по хоккею. Хотя кредиты Сбербанка не гарантировались городской 
казной, губернатор В.Яковлев и председатель КУГИ В.Назаров согласились произвести 
дисконтированный зачет арендной платы, что означало выплату долга городом в 10-кратном 
размере (433 млн.р. прощеного кредита в обмен на 4,7 млрд.р. прощеной арендной платы. - 
"Московские новости", 19-25.03.2004). 

Осенью 2002 года возглавляемый В.Назаровым КУГИ продал за 32,8 млн р. (примерно 1 
млн. долларов) принадлежавший городу 45-процентный пакет акций "Гранд-отеля Европа" при 
реальной стоимости этого пакета 25-30 млн. долларов. Председатель счетной палаты Сергей 
Степашин обвинил В.Назарова в растрате, но В.Назаров сослался на оценщиков и подал на них 
иск в арбитражный суд - суд признал правоту оценщиков, и Назаров предъявил этот вердикт 
Счетной палате в свое оправдание. 
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Возглавляемый В.Назаровым КУГИ фигурировал также в скандале с аннулированием итогов 
приватизации универмага ДЛТ и в скандале по поводу попытки акционирования стадиона 
"Петровский". 

В 2001 году в Законодательном собрании Санкт-Петербурга был поднят вопрос о недоверии 
В.Назарову как главе КУГИ, и такое недоверие было летом 2001 года ему выражено. По 
петербургскому городскому Уставу дважды выраженное недоверие влечет автоматическую 
отставку члена городского правительства; проект второго недоверия был критиками В.Назарова 
подготовлен, но до его голосования в ЗС дело не дошло. За В.Назарова вступился, в частности, 
лидер фракции "Единство" в Государственной Думе и один из лидеров партии "Единство" 
Владимир Пехтин. В.Пехтин утверждал, что депутаты ЗС вообще не имеют права выражать 
недоверие председателю КУГИ - это утверждение было ошибочным, но мнение В.Пехтина 
повлияло на позицию депутатов из фракции "Единство" в ЗС Санкт-Петербурга. 

После избрания в сентябре 2003 года губернатором Валентины Матвиенко в новом 
городском правительстве должности не получил. 

Вечером 11 января 2004 президент В.Путин назначил В.Назарова заместителем 
руководителя Администрации - начальником Главного контрольного управления Президента РФ 
(сам Путин в 1996 году начинал именно с этого поста в администрации президента Бориса Ельцина). 

12 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом (ФАУФИ) в составе Министерства экономического развития и торговли 
(министр – Г.Греф). 

Считается протеже Д.Козака и в этом качестве принадлежит к придворно-олигархической 
группировке т.н. "питерских юристов". 

Увлекается спортом. Мастер спорта по волейболу. 
Женат, двое детей (сын и дочь). 

НАСОНОВ Анатолий Павлович 

Руководитель Федерального дорожного агентства 

Родился в 1954 году в селе Русаново Терновского района Воронежской области, русский. 
Окончил Московский автодорожный техникум и Всесоюзный заочный инженерно-

строительный институт (ВЗИСИ). 
Трудовую деятельность начал в 1973 году дорожным мастером. 
После службы в армии работал начальником ремонтного пункта, главным инженером, 

начальником Истринского ДРСУ. 
В 1989-92 гг. - начальник Московского областного проектно-ремонтно-строительного 

объединения, с 1992 по 1994 год - начальник Управления автомобильных дорог Московской области. 
В 1994 году был назначен генеральным директором Федерального дорожного департамента 

(в ранге первого заместителя министра транспорта РФ), а затем директором Федеральной 
автомобильно-дорожной службы России – первым заместителем министра транспорта РФ (министр 
– Виталий Ефимов, а с января – Николай Цах). 

14 декабря 1996 году был назначен первым заместителем министра транспорта Российской 
Федерации (министр – Н.Цах). 

23 апреля 1997, после проверки расходования средств федерального дорожного фонда, за 
который отвечал А.Насонов, освобожден от должности первого замминистра транспорта с 
формулировкой “по служебному несоответствию”. Решение об отстранении А.Насонова вынесла 
“Временная чрезвычайная комиссия при Президенте по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины” во главе с премьер-министром Виктором Черномырдиным (председатель ВЧК) и 
первым вице-премьером Анатолием Чубайсом (зампредседателя ВЧК). 

С января 2003 по 2003 год - член совета директоров ОАО "КамАЗ". 
В феврале 2003 распоряжением Правительства РФ (№197-р от 14.02.2003) был назначен 

первым заместителем министра транспорта РФ - главным государственным транспортным 
инспектором (министр – Сергей Франк); тогда же был назначен руководителем службы 
Росавтотранс. 

С сентября 2003 года - член Правительственной комиссии по транспортной политике. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2004 № 369-р назначен 

руководителем Федерального дорожного агентства в составе Министерства транспорта и связи 
(министр – Игорь Левитин). 
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НЕРАДЬКО Александр Васильевич 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

Родился в 1961 году. 
В 1984 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (МИИГА). 
После окончания института работал в 1984-87 гг. во Внуковском производственном 

объединении техником, инженером смены. 
С 1987 по 1993 г. работал в отделе расследования авиационных происшествий 

Госавианадзора при Совмине СССР (с 1992 - при Межгосударственном авиационном комитете). 
Занимался профилактикой и расследованием авиапроисшествий. 

В 1993 году после преобразования Госавианадзора перешел в Департамент воздушного 
транспорта на должность начальника отдела расследования авиационных происшествий - 
заместителя начальника Главной инспекции по безопасности полетов. 

С 1997 года по август 2000 года - начальник Управления государственного надзора за 
безопасностью полетов Федеральной авиационной службы РФ (затем - Федеральной службы 
воздушного транспорта РФ). 

С августа 2000 по март 2004 - первый заместитель министра транспорта - руководитель 
государственной службы гражданской авиации РФ (министр – Сергей Франк). 

В августе 2003 года избран членом совета директоров ОАО "Международный аэропорт 
"Шереметьево ". 

С сентября 2003 года - член Правительственной комиссии по транспортной политике. 
22 ноября 2003 избран членом совета директоров ЗАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" 

(представитель государства). 
16 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта в составе Министерства транспорта и связи (министр – Игорь Левитин). 

НОВИКОВ Сергей Геннадьевич 

Руководитель Федеральной службы по тарифам 

Родился 20 февраля 1962 в г.Кинешма Ивановской области, русский. 
В 1985 окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности 

"автоматика и электроника". В 1985-1988 учился в аспирантуре МФТИ. Кандидат технических наук 
(1988). Окончил Академию народного хозяйства (АНХ) при Правительстве РФ. 
В 1988-93 гг. работал инженером, старшим инженером, ведущим инженером НИИ "Полюс" 
Министерства электронной промышленности СССР. 

В 1994-1995 годах - экономист, ведущий экономист, главный специалист внутрибанковского 
расчетного центра АКБ “Промрадтехбанка” по обслуживанию НК "ЮКОС". 

В 1995-96 гг. - руководитель финансового управления ОАО "Нефтяная компания ЮКОС". 
С сентября 1996 по июнь 1997 года - вице-президент ОАО НК "Востсибнефтегаз" по 

финансам и экономике. 
С июля по ноябрь 1997 года - советник министра топлива и энергетики РФ (министр – Борис 

Немцов) и одновременно председатель Комитета по финансовым программам и ресурсам. 
6 ноября 1997 был назначен заместителем министра топлива и энергетики РФ (министр – 

Сергей Кириенко). В министерстве курировал вопросы управления финансовых программ и 
ресурсов, бухгалтерии и финансово-кредитного управления. 

После назначения С.Кириенко главой правительства, С.Новиков 5 мая 1998 указом 
президента был назначен председателем Госкомитета РФ по государственным резервам. 9 ноября 
1998 был освобожден от должности "в связи с переходом на другую работу". 

С лета 1998 года - член совета директоров (представитель государства) ОАО "Нефтяная 
компания "НОРСИ-ойл" (председатель совета директоров компании – Станислав Антюганов, 
президент – Вадим Воробьев; до мая 1997 года компанию возглавлял С.Кириенко). 

С 4 декабря 1998 по июль 2000 г. - вновь заместитель министра топлива и энергетики РФ 
(при министрах Сергее Генералове, Викторе Калюжном, Александре Гаврине). Курировал 
финансовые вопросы. 

В 1999-2000 гг. был членом совета директоров ОАО "ОНАКО" (представитель государства). 
С 30 января 1999 по 14 января 2000 - член совета директоров ОАО "НГК "Славнефть". 25 марта 
1999 года был назначен представителем государства в в ОАО "Нефтяная компания "ЛУКойл". С 
июня 1999 по июнь 2001 года - член совета директоров ОАО "НК "ЛУКойл". 
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24 ноября 1999 Постановлением Правительства РФ был введен в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам использования системы магистральных трубопроводов и морских терминалов 
для экспорта нефти и нефтепродуктов. 

9 июня 2000 перезбран членом совета директоров (представитель государства) ОАО НК 
"НОРСИ-ойл". 

11 июля 2000 был назначен первым заместителем полномочного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе (полпред президента в округе – Сергей Кириенко). Указом 
Президента РФ от 2 июля 2000 назначен на должность первого заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. 

8 июня 2001 вновь переизбран членом совета директоров (представитель государства) ОАО 
НК “НОРСИ-ойл” (в декабре 2001 преобразована в “ЛУКОЙЛ-Волгонефтепродукт", в совет 
директоров которого С.Новиков не вошел). 

В мае 2002 года назначен руководителем созданной рабочей группы по координации и 
контролю деятельности по предотвращению лесных пожаров. 

15 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по тарифам в составе 
Министерства экономического развития и торговли (министр – Герман Греф). 

ОГАНЕСЯН Сергей Арамович 

Руководитель Федерального агентства по энергетике 

Родился в 1953 году в Баку, армянин. 
Окончил в 1975 году Азербайджанский институт нефти и химии имени Азизбекова (Баку) по 

специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений". 

С 1975 по 1982 годы работал инженером, начальником смены, начальником районной 
инженерно-технологической службы, главным инженером, начальником НГДУ "Катанглинефтегаз". 

В 1982-88 гг. - главный инженер ПО "Ногликинефтегаздобыча". 
В 1988 году - главный инженер НГДУ "Катанглинефтегаз". 
В 1988-94 гг. - заместитель начальника управления капитального строительства, 

заместитель генерального директора по обустройству морских месторождений ПО 
"Сахалинморнефтегаз". 

С сентября 1994 по ноябрь 1998 - зам. генерального директора АО ПО 
"Сахалинморнефтегаз" по вопросам внешнеэкономической деятельности, затем первый 
заместитель гендиректора ОАО "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" (новое название 
“Сахалинморнефтегаза”). 

С ноября 1998 по март 2004 – вице-президент ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" 
(президент – Сергей Богданчиков). 

С 1999 года - член совета директоров ОАО "Архангельскгеолдобыча ". 
Член совета директоров ОАО "Роснефть-Пурнефтегаз". 
Распоряжением правительства РФ от 12 марта 2004 назначен руководителем Федерального 

агентства по энергетике в составе Министерства промышленности и энергетики (министр – Виктор 
Христенко). 

 
Награжден орденом Дружбы народов, а также медалью ордена "За заслуги перед 

Отечеством" I и II степени - за проявленное личное мужество при организации работ по ликвидации 
последствий разрушительного землетрясения в поселке Нефтегорск Сахалинской области и за 
вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. 

Имеет звание "Заслуженный работник Минтопэнерго РФ". 

ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Родился 21 октября 1950 в пос. Чаргын-Таш, Сузакский р-он Ошской области, Киргизской 
ССР, русский. 

В 1973 г. окончил Донецкий государственный медицинский институт по специальности 
санитарный врач. Доктор медицинских наук. 
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В 1973-76 гг. работал врачом-эпидемиологом отделенческой санэпидстанции Ясиноватая 
Донецкой железной дороги; в 1976-82 гг. – главным врачом линейной санэпидстанции 
Красноармейск Донецкой железной дороги. 

В 1982-83 гг. - главный врач санэпидстанции Московского метрополитена. 
С 1983 по 1987 г. - главный врач центральной санэпидстанции Министерства путей 

сообщения (МПС) СССР в Москве. 
В 1987-88 гг. - референт Отдела здравоохранения и социального обеспечения Совета 

министров РСФСР. 
В 1988-91 гг. - заместитель начальника Главного эпидемиологического управления 

Минздрава СССР. 
С 1991 по 1996 г. - заместитель председателя Госкомсанэпиднадзора России (председатель 

– Евгений Беляев). 
В апреле 1993 года председатель Госкомсанэпидемнадзора Е.Беляев создал 

“ведомственную” политическую организацию - Конструктивно-экологическое движение “Кедр”, а в 
ноябре 1994 г. – партию “Кедр”; в актив “Кедра” вошли руководители управлений госкомитета и 
региональных подразделений госсанэпидемнадзора. Г.Онищенко присутствовал на некоторых 
мероприятиях движения и партии, но активного участия в деятельности “Кедра” не принимал и (в 
отличие от Е.Беляева) в Государственную Думу не баллотировался. 

В конце мая 1996 г. указом президента Б.Ельцина Е.Беляев был освобожден от должности 
главы Госкомсанэпидемнадзора за "ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, 
допущенные нарушения законодательства и нецелевое использование средств федерального 
бюджета" - в т.ч. имелось в виду использование возможностей госкомитета в партийных целях 
(партия “Кедр” после увольнения Е.Беляева досталась ее основному спонсору – бизнесмену 
Анатолию Панфилову). 

1 июня 1996 исполняющим обязанности председателя Госкомитета был назначен 
Г.Онищенко, который занимал эту должность до ликвидации Госкосанэпидемнадзора 14 августа 
1996. 

25 октября 1996 был назначен первым заместителем министра здравоохранения РФ, 
главным государственным санитарным врачом РФ (министр – Татьяна Дмитриева в правительстве 
во главе с Виктором Черномырдиным). 4 февраля 1997 вошел в состав Межведомственной 
Комиссии по предотвращению поступления на внутренний рынок страны недоброкачественных, 
опасных для здоровья населения потребительских товаров. 

14 февраля 1997 введен в состав Правительственной комиссии по окружающей среде и 
природопользованию. 

22 апреля 1997 вошел в состав межведомственной комиссии по проблемам генно-
инженерной деятельности. 

21 июля 1997 включен в состав Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. 

14 августа 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии по участию РФ в "восьмерке". 
19 сентября 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии СБ РФ по экологической 

безопасности. 
После отставки в 1998 году кабинета В.Черномырдина и назначения в апреле 1998 новым 

министром здравоохранения Юрия Шевченко (в правительстве во главе с Сергеем Кириенко) 
сохранил пост первого замминистра здравоохранения, главного государственного врача РФ. 
Оставался заместителем Ю.Шевченко в правительствах Евгения Примакова (1998-99), Сергея 
Степашина (1999), Владимира Путина (1999-2000), Михаила Касьянова (2000-2004). 

30 октября 1998 был введен в состав Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

24 декабря 1998 включен в состав Межведомственной комиссии СБ РФ по пограничной 
политике. 

С 29 января 1999 - член Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

29 января 1999 вошел в состав Правительственной комиссии по вопросам СНГ. 
16 июня 2000 включен в состав Федеральной антитеррористической комиссии. 
В декабре 2000 г. издал постановление "Об усилении госсанэпидемнадзора за пивоваренной 

продукцией", а в январе 2001 года выступил с предложением отнести пиво крепостью свыше 1,2% к 
алкогольным напиткам, поскольку “идет алкоголизация страны” (“КоммерсантЪ”, 19 февраля 2001). 
Заявление Онищенко вызвало протесты владельцев и руководителей пивоваренной 
промышленности России, поскольку принятие такого решения привело бы к увеличению 
налогообложения. В марте 2001 министр здравоохранения Ю.Шевченко отменил постановление 
Г.Онищенко "Об усилении госсанэпидемнадзора за пивоваренной продукцией". 

7 мая 2001 представители пивоваренной компании "Балтика" подали иск в Московский 
арбитражный суд на Онищенко, требуя опровергнуть "компрометирующие данные", 
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распространенные им, а также выплатить им символическую сумму в 1 тыс. руб. в качестве 
компенсации за убытки, понесенные "Балтикой" в результате выхода постановления "Об усилении 
госсэпидемнадзора..." Дело было принято к производству, но в июне 2001 г. прекращено. 
Арбитражный суд рекомендовал истцу обратиться в суд общей юрисдикции. 

С декабря 2003 года - член Комиссии РФ по осуществлению международной стратегии 
уменьшения опасности бедствий. 

12 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в составе Министерства здравоохранения и 
социального развития (министр – Михаил Зурабов). 

 
Профессор, член-корреспондент РАМН. 
Заслуженный врач РФ” (1998). 
Женат, трое детей. 

ПАВЛЕНКО Сергей Юрьевич 

Руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Родился 6 ноября 1958 в Новосибирске. 
В 1981 окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета по 

специальности "экономист-математик"; кандидат экономических наук. 
В 1981-1991 гг. - научный сотрудник Института экономики и организации производства 

Сибирского отделения АН СССР, работал под руководством Татьяны Заславской. 
В 1992 году был приглашен вместе с группой экономистов Новосибирского отделения 

Академии наук в Рабочий центре экономических реформ (РЦЭР) при Правительстве РФ, куда был 
приглашен вместе с группой экономистов (руководитель РЦЭР - Сергей Васильев одним из 
соратников Анатолия Чубайса). В 1992-1993 гг. - заведующий отделом экономической политики 
РЦЭР, в 1993-94 гг. – первый заместитель руководителя РЦЭР. 

С февраля 1994 года (после перехода С.Васильева на должность заместителя министра 
экономики) и по июнь 1997 года - руководитель РЦЭР. 

В начале 1996 года высказывал мнение, что основным итогом 1995 года является 
установление новой модели российской государственности, в которой бизнес и государство 
действуют в симбиозе, но при ведущей роли государства (“интересы нового бизнеса и новой 
управленческой элиты переплелись”, …. “бизнес готов вести переговоры с государством на его 
условиях, а государство готово вести переговоры только с устойчивыми структурами”; 
“приватизация-96 - это формирование сектора государственной собственности в частном 
управлении…, развитие и оформление этого сектора станут основной составляющей процесса 
трансформации экономической системы в 1996 году и будут определять динамику российской 
экономики и характер политического режима вплоть до 2000 года”). 

7 декабря 1996 вошел в состав Комиссии Правительства РФ по экономической реформе. 
13 июня 1997 был назначен заместителем руководителя Главного контрольного управления 

(ГКУ) Администрации Президента РФ (руководитель ГКУ – Владимир Путин). 
19 сентября 1997 вошел в состав Межведомственной комиссии СБ России по экономической 
безопасности. 

В мае 1999 года был освобожден от должности заместителя руководителя ГКУ 
Администрации Президента РФ. 

В августе 1999 был назначен заместителем руководителя секретариата председателя 
правительства В.Путина (руководитель секретариата с августа по ноябрь 1999 – Игорь Сечин). 

1 июня 2000 был назначен руководителем секретариата заместителя председателя 
Правительства РФ - министра финансов РФ Алексея Кудрина. 

19 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в составе Министерства финансов РФ (министр – А.Кудрин). 

 
Входил в состав совета директоров Агентства по реструктуризации кредитных организаций 

(АРКО). 
Женат; жена Татьяна; сыновья Павел и Федор. 
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ПАТРУШЕВ Николай Платонович 

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 

Родился 11 июля 1951 в Ленинграде в семье военного моряка, русский. Дед Игнатий 
Патрушев был родом из деревни Подомо Вилегодского района Архангельской области, где и 
похоронен. 

Учился в Ленинградской физико-математической школе N211 (в одном классе с Борисом 
Грызловым). 

В 1974 году окончил приборостроительный факультет Ленинградского кораблестроительного 
института (ЛКИ), затем - годичные курсы повышения квалификации Высшей школы КГБ СССР по 
специальности "правовед". 

После окончания института непродолжительное время работал инженером в 
конструкторском бюро ЛКИ. 

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
С 1974 г. работал в системе КГБ СССР. Был младшим оперуполномоченным, начальником 

городского отделения, заместителем начальника райотдела, начальником службы по борьбе с 
контрабандой и коррупцией управления КГБ по Ленинграду и области. 

Избирался депутатом Совета народных депутатов Петроградского района Ленинграда. 
Во время работы в Ленинградском УКГБ его начальником до 1989 года был Олег Калугин 

("Патрушев был такой энергичный, целеустремленный, амбициозный. И когда у нас возникла 
вакансия в Кировске, я предложил кандидатуру Патрушева в качестве начальника... Он был моим 
непосредственным подчиненным, и я с ним часто встречался - и по делам, и вместе на охоту ездили. 
Он и книжки любил читать, и музыкой интересовался. Современный такой парень по тем временам... 
И в общем, он мне нравился своей настырностью, которая, правда, иногда переходила рамки... Был 
такой случай, когда один диссидент в Кировске мешал нашим местным партийным властям. Они все 
говорили: ну что вы держите этого клеветника, чего вы его не посадите. А "клеветник"-то чего - 
говорил об очередях, о неспособности власти справиться с текущими проблемами... И вот Патрушев 
тогда решил устроить небольшую провокацию, чтобы его посадить. Я его тогда остановил, сказал, 
что не стоит сажать человека в тюрьму без достаточных на то оснований. Он был не очень доволен, 
что его инициатива не получила поддержки..."- “КоммерсантЪ-Власть”, 2 апреля 2002). 

В 1990 году был переведен из Ленинграда в Карелию. По версии генерала О.Калугина, это 
было связано с тем, что его бывшие подчиненные попали под подозрение после его скандального 
выступления на конференции "Демократической платформы в КПСС" в июне 1990 года ("...из-за 
того, что он был моим выдвиженцем, его потом спихнули в Карелию работать... А когда меня 
реабилитировали в 1991 г., то его сделали в Карелии главным" - "КоммерсантЪ-Власть", 2 апреля 
2002). 

В июне 1992 г. Н.Патрушев был назначен министром безопасности Карелии. Занимал эту 
должность до 1994 года. Летом 1992 г. провел операцию по задержанию самолета ЯК-40 
авиакомпании “Оитовские авиалинии” с 2,6 тоннами контрабандного кобальта. 

В начале 90-х гг. поддерживал связи с имевшими коммерческие интересы в Карелии 
петербургскими фирмами, созданными при участии бывших офицеров КГБ (в частности, в 1993 году 
среди учредителей фирмы Виктора Иванова и Бориса Грызлова МП “Блок” значится подчиненный 
Н.Патрушева по УКГБ Карелии Валентин Чуйкин, а среди учредителей фирмы Б.Грызлова ТОО 
“Борг” - Е.Н.Патрушева, родственница карельского министра безопасности). 

12 декабря 1993 неудачно баллотировался в Совет Федерации по двухмандатному 
Карельскому округу N10 (депутатами были избраны председатель Верховного Совета Карелии 
Виктор Степанов и председатель республиканского Совета министров Сергей Блинников). 

В 1994 году был переведен в Москву, где занимал должности заместителя руководителя 
департамента - начальника организационно-инспекторского управления Департамента по 
организационно-кадровой работе ФСК (с 1995 г. - ФСБ), а затем начальника Управления 
собственной безопасности (УСБ) СБ России. 

31 мая 1998 был назначен начальником Главного контрольного управления (ГКУ) 
Президента РФ (УСБ вместо Н.Патрушева возглавил В.Иванов). 

11 августа 1998 Указом Президента РФ был назначен заместителем руководителя 
Администрации Президента РФ - начальником Главного контрольного управления Президента РФ. 
Освобожден от должности в начале октября 1998 года. 

6 октября 1998 назначен первым заместителем директора - руководителем Департамента 
экономической безопасности ФСБ РФ. 

С 29 января 1999 - член Межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
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9 августа 1999 указом президента Б.Ельцина директор ФСБ Владимир Путин был назначен 
временно исполняющим обязанности главы правительства. В тот же день Н.Патрушев был назначен 
вр.и.о. директора ФСБ России. 

17 августа 1999 указом президента Б.Ельцина был назначен директором ФСБ России. 
4 сентября 1999 в Буйнакске (Дагестан) произошел взрыв начиненного взрывчаткой 

автомобиля, вызвавший разрушение жилого дома; 9 сентября 1999 - ночной взрыв жилого дома на 
улице Гурьянова в Москве; 13 сентября - взрыв жилого дома на Каширском шоссе в Москве; 16 
сентября - взрыв жилого дома в Волгодонске. Организаторами взрывов были объявлены чеченские 
сепаратисты. 

22 сентября 1999 в Рязани жильцы одного из многоквартирных домов обнаружили 
минирование подвала неизвестными. Жильцы были эвакуированы, преступники объявлены в 
розыск. Однако 24 сентября директор ФСБ Н.Патрушев заявил, что минирование было учебным и 
проводилось сотрудниками ФСБ в целях тренировки бдительности. 

30 сентября 1999 Н.Патрушев был избран председателем Совета руководителей органов 
безопасности и спецслужб государств - участников СНГ. 

20 ноября 1999, согласно занимаемой должности директора ФСБ, стал заместителем 
председателя Федеральной антитеррористической комиссии. 

23 мая 2001 указом президента Украины Леонида Кучмы был награжден орденом Богдана 
Хмельницкого III степени "за весомый вклад в развитие сотрудничества между Федеральной 
службой безопасности России и Службой безопасности Украины в борьбе с международным 
терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом". 

11 июля 2001, в день пятидесятилетия, Патрушеву было присвоено звание "генерал армии". 
В этот же день он был награжден белорусским Орденом почета. 

30 августа 2001 Патрушев подал в Мосгорсуд иск о защите чести, достоинства и деловой 
репутации к газете "Новые Известия" и ее автору Валерию Якову. Претензии касались статьи 
"Патрушев вспомнил о Чечне", которую написал Яков и опубликовал в газете 4 августа. По мнению 
Патрушева, автор статьи исказил реальные факты, привел не соответствующие действительности 
сведения и тем самым опорочил честь и достоинство, деловую репутацию директора ФСБ и службы 
в целом. 

В.Яков, в частности, писал: "...Патрушев приступил к руководству контртеррористической 
операцией в Чечне. Это ответственное дело было поручено ему указом президента еще в конце 
минувшего года. Директор ФСБ был занят ловлей всяческих шпионов, и руки до Чечни у него 
всерьез не доходили..." Новое воинское звание Патрушева было названо в статье "подарком". 
(Новые Известия, 4 августа 2001). 

12 октября 2001 Мосгорсуд обязал газету "Новые Известия" опубликовать опровержение и 
выплатить Патрушеву 5 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный ущерб:. 4 тыс. рублей 
должна будет заплатить газета и 1 тыс. - автор статьи. 

24 января 2002 директор ФСБ сообщил, что он располагает данными о причастности Бориса 
Березовского к финансированию незаконных вооруженных формирований в Чечне и их лидеров. 
(Интерфакс, 24 января 2002). 

19 сентября 2002 Н.Патрушев заявил, что Россия вправе использовать силу для устранения 
угрозы, которую представляют международные террористы, скрывающиеся на территории Грузии. 
(Газета.ру, 19 сентября 2002). 

Во время захвата заложников чеченскими боевиками в Москве 23-26 октября 2002 г. входил 
в штаб, занимавшийся решением проблемы. В те дни многие СМИ говорили о скорой отставке 
Н.Патрушева в связи с тем, что возглавляемая им ФСБ проглядела несколько десятков 
вооруженных бандитов, проникнувших в Москву. Однако отставки не последовало. 

После отравления 130 заложников и всех террористов на Дубровке сначала утверждал, что 
уничтожены 34 боевика, потом - что "41 боевик во главе с Мовсаром Бараевым" ("Новые Известия", 
17.12.02). Далее, однако, тело второго руководителя боевиков - Абу Бакара идентифицировать не 
удалось. 

В декабре 2002 переназначен председателем Федеральной антитеррористической комиссии. 
 
3 марта 2003 "Новая газета" сообщила, что Патрушеву закрытым указом президента было 

присвоено звание Героя России за успехи в чеченской войне. (“Новая газета”, 3 марта 2003) 
19 марта 2003 Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению жалобы депутата ГосДумы 

Сергея Ковалева на действия Н.Патрушева. С.Ковалеву было отказано в получении ряда 
документов, касающихся учений ФСБ в Рязани. Представитель ФСБ заявил суду, что материалы о 
проведении этих учений относятся к оперативно-розыскной деятельности и не подлежат огласке. 
Суд потребовал у ФСБ представить план проведения учений в судебное заседание. 

14 мая 2003 на религиозном празднике в селе Илисхан-Юрт три женщины-смертницы 
взорвали "пояса шахидов", в результате чего погибли 26 и были ранены 150 человек. 5 июня в 
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Моздоке (Северная Осетия) женщина-смертница взорвала пояс шахида в автобусе, погибли 19 
человек, ранены 12. 

В мае 2003 года "Новая газета" обвинила Н.Патрушева в том, что 15 декабря 2002 на 
встрече с руководителями российских СМИ сообщил как об успехе ФСБ об убийстве мирного 
чеченского инженера Аслана Эрзнукаева, о котором ранее было известно, что он похищен 
неизвестными ("Не ушел от правосудия Эрзнукаев - участник августовского теракта текущего года в 
населенном пункте Шалажи Урус-Мартановского района"). По версии “Новой газеты”, Аслан 
Эрзнукаев (брат полковника милиции Висита Эрзнукаева, убитого 1 февраля 2003 террористами) 
был в 2002 г. похищен и, видимо, убит капитаном ФСБ Михаилом Первовым (Измайлов Вячеслав. 
Рапорт об успешном похищении.// “Новая газета”, N35(868), 19-21 мая 2003). 18 ноября 2003 в 
редакцию НовГ было доставлено письмо, подписанное замдиректора ФСБ Виктором Комогоровым, в 
котором сообщалось, что "при подготовке материалов к выступлению директора ФСБ России в 
процессе передачи информации из органов безопасности в зоне КТО произошла техническая 
ошибка в написании фамилии Арсанукаева". Однако Арсанукаев был осужден только 6 марта 2003, 
и в декабре 2002 о нем еще преждевременно было говорить "не ушел от правосудия" (НовГ, 24-26 
ноября 2003). 

5 июля 2003 в Москве в Тушино подорвались две смертницы, 16 убитых, 40 раненых. 10 
июля не удалась попытка взорвать кафе в Москве на Тверской, смертница арестована, при 
разминировании бомбы погиб сапер ФСБ. 

1 августа 2003 в Моздоке террорист-смертник взорвал военный госпиталь, по официальным 
данным погибло 50 человек, 80 ранены (есть основания подозревать, что число пострадавших было 
занижено). 

В августе 2003 г. в ходе учений ФСБ по "локализации террористических проявлений в 
условиях плоскогорья" Н.Патрушев совершил в составе группы спецназа на вершину Эльбруса на 
высоту 5642 метра. 

С 1 сентября 2003 в соответствии с указом президента руководство Оперативным штабом по 
управлению контртеррористической операцией в Чечне перешло от ФСБ (т.е. Н.Патрушева) к МВД 
(т.е. к Борису Грызлову). 

3 сентября 2003 террористы взорвали электричку Минеральные Воды-Кисловодск, пятеро 
погибших, более 50 раненых. 

5 декабря 2003, накануне парламентских выборов вновь была взорвана электричка 
Минеральные Воды-Кисловодск, 44 погибших, десятки раненных. 8 декабря. на следующий день 
после выборов, террористка-смертница, направлявшаяся с "поясом шахида" в Государственную 
Думу, взорвалась у гостиницы "Националь" (шестеро погибших, раненые). 

6 февраля 2004 в час пик был взорван вагон в московском метро, погибло около 40 человек, 
более 100 - тяжено ранены. Н.Патрушев никак не комментировал этот террористический акт (Виктор 
Шендерович по "Эху Москвы": "Кстати! Никто не видел г-на Патрушева Николая Платоновича? Главу 
ФСБ, Героя России, которому мы всей страной шестой год скидываемся с наших немереных зарплат 
на поддержание штанов с лампасами? Имея в виду, что он за это обеспечит безопасность россиян? 
Где он, наш любитель носить ночами сахар по рязанским подъездам?" "Новая газета", N9(939), 9-11 
февраля 2004). 

13 февраля 2004 в Катаре был взорван автомобиль с бывшим временным президентом 
Чечни-Ичкерии, поэтом Зелимханом Яндарбиевым (вместе с ним погиб его водитель и тяжело 
пострадал 13-летний сын), за что катарские власти арестовали двоих офицеров российской военной 
разведки ГРУ, работавших без дипломатического прикрытия. В организации убийства катарские 
судебные власти обвинили российского министра обороны Сергея Иванова (поскольку ГРУ 
находится в подчинении Генштаба). Чтобы иметь "материал для обмена", было отдано 
распоряжение о задержании в России любых катарских граждан. В аэропорту "Шереметьево" под 
предлогом наличия незадекларированной валюты ФСБ задержала и объявила "арабскими 
боевиками" троих катарских спортсменов, в том числе тренера олимпийской сборной Катара по 
греко-римской борьбе. Тренер оказался белорусом, непригодным для обмена на русских 
разведчиков, и его пришлось отпустить сразу, а через некоторое время, после телефонного 
разговора В.Путина с эмиром Катара были освобождены два других спортсмена. 

В соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, возглавляемое Н.Патрушевым ФСБ относится (как и раньше) к 
федеральным службам, руководство деятельностью которых осуществляет Президент. 

 
6 апреля 2004 избран президентом Всероссийской федерации волейбола. 
В 2003 году спонсировал строительство православного храма Платона Студийского в 

деревне Подомо Вилегодского района Архангельской области, в которой родился отец Н.Патрушева 
и где жили и похоронены многие предки Н.Патрушева по линии отца. 

Генерал армии (с 11 июля 2001). 
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Герой России (2003). Награжден украинским орденом Богдана Хмельницкого (май 2001), 
белорусским Орденом почета (июль 2001). 

Жена Наталья, двое сыновей. Младший сын Андрей (1981 г.р.) в июле 2003 г. окончил 
Академию ФСБ. Родители подарили А.Патрушеву квартиру на Долгоруковской улице в Москве и 
якобы "его часто можно видеть с красивыми девушками в местных ресторанчиках и кафешках" 
("Экспресс-газета", 09.07.2003). 

Есть старший брат Михаил (МК, 01.03.2003). 

ПЕРМИНОВ Анатолий Николаевич 

Руководитель Федерального космического агентства 

Родился 16 июня 1945 в дер. Дувалово Шабалинского района Кировской области, русский. 
В 1967 году окончил Пермское высшее военное командно-инженерное училище, в 1976 г. - 

командный факультет Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского, в 1991 г. - Военную академию 
Генерального штаба ВС СССР. Кандидат технических наук. 

После окончания Пермского ВВКИУ служил в Ракетных войсках стратегического назначения 
(РВСН). Службу проходил в должности старшего инженера по АСУ, инженера, старшего инженера и 
командира группы, командовал полком, дивизией, был первым заместителем командующего 
ракетной армией. 

С 1976 г. - заместитель командира части по боевому управлению. 
В 1979-1989 годах был командиром ракетного полка, дивизии, первым заместителем 

командующего ракетной армией. 
После окончания в 1991 году Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил был 

назначен начальником Государственного научно-исследовательского испытательного полигона 
Министерства обороны (в н.в. Государственный испытательный космодром "Плесецк"). Под его 
руководством осуществлено более ста запусков космических аппаратов и учебно-боевых пусков 
межконтинентальных баллистических ракет. 

С августа 1993 по ноябрь 1994 г. проходил службу в центральном аппарате РВСН, где по 
ноябрь 1994 года являлся начальником Главного управления эксплуатации ракетного вооружения и 
военной техники. 

С ноября 1994 г. - первый заместитель начальника Главного штаба РВСН. 
1 сентября 1997 назначен первым заместителем главнокомандующего - начальником 

Главного штаба РВСН. 
28 марта 2001 указом президента РФ был назначен командующим Космическими войсками 

МО РФ. Указом Президента РФ от 28 марта 2001 года назначен командующим Космическими 
войсками. 

12 марта 2004 назначен руководителем Федерального космического агентства в составе 
Министерства промышленности и энергетики (министр – Виктор Христенко). 

 
Награжден 3 орденами. 
Профессор Академии военных наук. Заслуженный машиностроитель РФ. 
Жена - учитель, сын - офицер. 

ПРОХОРОВ Вячеслав Александрович 

Руководитель Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию 

Родился 17 июня 1950 в Москве, русский. 
В 1980 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности 

инженер-электрик. В 1990 году окончил Московский институт управления имени Орджоникидзе по 
специальности организация управления научных исследований. В 1993 году окончил Академию 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 

В 1969-1990 гг. - работал в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи, где 
прошел путь от техника до заместителя директора. 

В 1980-1990 гг. - освобожденный секретарь парткома в Научно-исследовательском институте 
дальней радиосвязи. 

Весной 1990 года был избран народным депутатом Моссовета. В декабре 1990 - октябре 
1991 г. - освобожденный депутат Моссовета, член постоянной комиссии по экономической политике 
и предпринимательству. 
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С октября 1991 по март 1992 - заместитель председателя Фонда имущества Москвы 
(председатель – Владимир Бушев). 

В марте-июле 1992 г. - заместитель начальника Главного управления государственной 
программы "Приватизация" Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом (председатель Госкомимущества – Анатолий Чубайс). 

С июля 1992 по 1994 г. - начальник отдела организации управления, собственности и 
предпринимательства Аппарата Правительства Российской Федерации (руководитель Аппарата 
Правительства – Алексей Головков). 

В 1994-95 гг. – начальник департамента собственности и предпринимательства Аппарата 
Правительства РФ. 

6 июня 1995 был назначен председателем Госкомитета РФ по поддержке и развитию малого 
предпринимательства. 

В середине августа 1995 на своей первой пресс-конференции в качестве председателя 
Госкомитета заявил, что считает своей целью содействовать появлению в России 
“добропорядочного среднего класса собственников”, что должно основой политической 
стабильности общества. По мнению В.Прохорова, "российский народ очень расположен заниматься 
бизнесом, он делал это всегда, только раньше это называлось спекуляцией"; “малое 
предпринимательство - основа и экономической стабильности общества, поскольку "во всем мире 
большую часть налогов собирают именно с малого бизнеса"; “малый бизнес… способен решить 
проблему занятости и криминализации общества” (“Сегодня”, 16.08.95). 

30 октября 1997 освобожден от должности председателя Госкомитета по поддержке и 
развитию малого предпринимательства с формулировкой "по собственной просьбе" (вместо 
В.Прохорова на этот пост была назначена Ирина Хакамада). 

20 мая 1998 назначен членом коллегии Федеральной дорожной службы (ФДС). 
С 10 сентября 1998 по 1999 г. — первый заместитель руководителя ФДС (руководитель – 

Виталий Артюхов). С 1999 по 2000 г. - заместитель генерального директора Российского дорожного 
агентства (гендиректор РДА – В.Артюхов). 

После упразднения РДА в октябре 2000 г. занимал должности исполнительного директора 
Пенсионного фонда РФ, заместителя председателя Пенсионного фонда РФ (председатель 
Пенсионного фонда – Михаил Зурабов). 

20 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию в составе Министерства здравоохранения и социального развития (министр 
– М.Зурабов). 

 
Владеет немецким языком. 
Увлекается спортом: футбол, лыжи, альпинизм. Любит театр, историческую литературу. 
Женат, трое детей. 

РОЩУПКИН Валерий Павлович 

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 

Родился 5 марта 1945 в Московской области, русский. 
Окончил Московский энергетический институт (МЭИ) по специальности "инженер-

электромеханик", кандидат экономических наук. По распределению приехал на работу в Омск. 
Работал в системе транспорта и городского хозяйства Омска. В 1969-1983 годах - мастер, инженер, 
начальник производственного отдела, главный инженер, начальник трамвайно-троллейбусного 
управления исполкома Омского городского Совета. 

До 1991 года - главный инженер, первый заместитель генерального директора 
территориального производственного объединения ЖКХ Омского областного исполкома. 

В 1991-94 годах - заместитель главы администрации Омской области (глава администрации 
– Леонид Полежаев). 

28 января 1994 мэр Омска Юрий Шойхет был освобожден от занимаемой должности указом 
президента РФ Б.Ельцина - "в связи с тем, что систематически совершал действия направленные на 
дестабилизацию политической и экономической ситуации в городе, неоднократно допускал 
превышение своих полномочий, а также в связи с утратой доверия населения города". Смещение 
Ю.Шойхета (сторонника Б.Ельцина и “Выбора России”) явилось следствием его постоянных трений с 
областной администрацией и фактически было “выпрошено” в Кремле Л.Полежаевым. 

Накануне публикации президентского указа об увольнения Ю.Шойхета Л.Полежаев на пресс-
конференции объявил о своем решении назначить выборы мэра Омска на 20 марта 1994, однако 
после отставки Ю.Шойхета постановление о выборах так и не было официально опубликовано в 
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печати. Указом Ельцина главе обладминистрации Омской области Л.Полежаеву предписывалось 
назначить нового главу администрации Омска, и Л.Полежаев назначил В.Рощупкина. 

10 февраля 1994 был избран председателем координационного совета по промышленной 
политике Ассоциации “Сибирское соглашение”. 

Выборы мэра Омска были проведены 17 декабря 1995 году. Кроме В.Рощупкина 
баллотировались депутат Омского городского Совета Андрей Авдейчиков (кандидат демократов), 
исполнительный директор АО "Омскагропромстройкомплект" Юрий Талызин и лидер омских 
национал-патриотов Олег Томилов (Народная Национальная партия). В.Рощупкин, поддержанный 
Л.Полежаевым, был избран главой администрации Омска, получив 448.761 голос (83.73%; 
О.Томилов - 2.35%, А.Авдейчиков - 2.28%, Ю.Талызин - 1.97%). 

С октября 1997 года - вице-президент Союза российских городов (президент – Валерий 
Кирпичников). С сентября 1998 года - президент Союза российских городов. Летом 1998 участвовал 
в создании Конгресса муниципальных образований (секретарь Конгресса – В.Кирпичников). 
Избирался президентом Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов. 

С января 1998 года - член федеральной Правительственной комиссии по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в РФ. 

20 мая 1998 был назначен представителем РФ в Палате местных властей Конгресса 
местных и региональных властей Европы. 

В 1998-99 гг. В.Рощупкин неоднократно вступал в хозяйственные конфликты с областной 
администрацией и стал рассматриваться как возможный соперник Л.Полежаева на губернаторских 
выборах. 

В июле 1999 года заявил, что не будет принимать участие в выборах губернатора области 5 
сентября 1999, но будет вновь баллотироваться на пост мэра города, выборы которого также были 
назначены на 5 сентября. Фактически произошла сделка между губернатором и мэром, по условиям 
которой Рощупкин не конкурировал с Полежаевым на губернаторских выборах, а губернатор не 
мешал Рощупкину победить на городских выборах. 

5 сентября 1999 В.Рощупкин был вновь избран мэром Омска, получив 61,4% голосов 
избирателей (основной соперник, депутат Законодательного собрания области Олег Шишов - 
12,8%). 

9 сентября 1999 на собрании в Москве мэров ряда российских городов была образована 
инициативная группа по созданию общественного движения "Города России", председателем 
которой стал мэр Омска. 

В конце 1999 – начале 2000 г. отношения В.Рощупкина с Л.Полежаевым фактически стали 
откровенно враждебными. 

В июле 2000 г. сторонники губернатора - представители 85 региональных организаций, в том 
числе 7 депутатов Законодательного собрания Омской области - обратились к Рощупкину с 
просьбой добровольно уйти в отставку в течение месяца, поскольку, по их мнению, по вине мэра в 
области не ведется подготовка хозяйства к зиме, кроме того, усиливается конфронтация с 
государственными органами власти и внутренние конфликты в мэрии. 

В ноябре 2000 года В.Рощупкин сложил с себя полномочия мэра Омска – по одной версии, в 
связи с предложением должности зампреда Госстроя, а по другой (исходящей от самого Рощупкина) 
- "чтобы предотвратить дальнейший развал городского хозяйства из-за политики финансового 
удушения областного центра, которую проводят областные власти, чтобы убрать неугодного мэра". 
(“Версты”, 20 марта 2001). 

1 декабря 2000 был назначен на пост заместителя председателя Государственного комитета 
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (председатель Госстроя – Анвар 
Шамузафаров). 

21 мая 2001 был назначен руководителем межведомственной рабочей группы по 
восстановлению условий жизнедеятельности Ленска и других населенных пунктов Якутии, 
пострадавших от наводнения. 

В июне 2001 г. ушел с поста президента Союза российских городов. 
11 февраля 2002 был освобожден от должности заместителя председателя Госстроя и 

назначен первым заместителем министра природных ресурсов (министр – Виталий Артюхов). Через 
несколько дней на него были возложены также обязанности руководителя Государственной лесной 
службы. С февраля 2002 по март 2004 года – первый заместитель министра природных ресурсов - 
руководитель Государственной лесной службы. 

30 мая 2002 был назначен уполномоченным правительства по выполнению соглашений 
между Россией и Украиной о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. 

27 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства лесного хозяйства в 
составе Министерства природных ресурсов (министр – Юрий Трутнев). 

 
Женат, двое детей 
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РУКША Вячеслав Владимирович 

Руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта 

Родился 17 февраля 1954 в Гродно (Белорусская ССР). 
В 1976 году окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им.адмирала 

С.О.Макарова (ныне Государственная морская академия имени адмирала С.О.Макарова), получив 
специальность "судовой инженер-электромеханик". 

По окончании академии с 1976 по 1990 г. плавал на атомных ледоколах Мурманского 
морского пароходства мастером-электриком, старшим мастером и начальником службы Контрольно-
измерительных приборов и автоматики (КИПиА) на атомоходах Мурманского морского пароходства 
КИПиА. 

В 1990 г. был назначен на должность начальника Тренажерного Центра атомного флота 
Санкт-Петербурга. 

В 1994 г. был назначен на должность технического директора атомного флота ОАО 
"Мурманское морское пароходство". 

В 1998 г. был избран генеральным директором ОАО "Мурманское морское пароходство", 
председателем Правления и членом совета директоров компании. В мае 2000 г. вновь был избран 
на эту должность. 

В 1999-2000 гг. - один из лидеров мурманской региональной организации "Единства". 
С 12 октября 2000 - первый заместитель министра транспорта РФ – руководитель 

Государственной службы морского флота (министр – Сергей Франк). 
В мае 2001 года включен в состав комиссии Правительства РФ по координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти 
субъектов РФ по реализации соглашений о разделе 
продукции. 

В мае 2001 года вновь избран членом Совета директоров ОАО "Мурманское морское 
пароходство ". 

С апреля 2003 года - член Совета директоров Морского акционерного банка. 
С сентября 2003 года - член Правительственной комиссии по транспортной политике. 
18 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства морского и речного 

транспорта в составе Министерства транспорта и связи (министр – Игорь Левитин). 
 
Имеет звание "Лучший рационализатор Мурманского морского пароходства" (1980 г.). 
Награжден бронзовой медалью III степени ВДНХ СССР. 
Занимается спортом (лыжи). 
Владеет английским языком. 
Женат, двое детей. 

РУМЯНЦЕВ Александр Юрьевич 

Руководитель Федерального агентства по атомной энергии 

Родился 26 июля 1945 в Кушке (Туркменская ССР), русский. 
В 1969 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности 

"физика твердого тела". 
С 1969 по 2001 г. работал в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова (“Курчатовский 

институт”; с 1990-х годов - Российский научный центр (РНЦ) "Курчатовский институт"). 
В 1969-73 гг. - инженер в “Курчатовском институте”, с в 1973-82 гг. – младший научный 

сотрудник, в 1982-89гг. – старший научный сотрудник. 
С 1989 по 1993 - начальник Отдела физики твердого тела “Курчатовского института”. 

В 1993-94 гг. - директор Центра по научному развитию Российского научного центра 
"Курчатовский институт". 

С 1994 по март 2001 гг. - директор РНЦ “Курчатовский институт”. 
28 марта 2001 Указом Президента РФ был назначен министром по атомной энергии РФ в 

правительстве Михаила Касьянова, сменив на посту министра Евгения Адамова. 
В интервью газете "Коммерсантъ" (18.04.2001) заявил, что его политика на посту министра 

по атомной энергии не будет отличаться от политики его предшественника Е.Адамова. На вопрос, 
как он относится к ввозу ОЯТ в Россию, ответил: "Рационально". 

В июне 2001 года был избран в состав Попечительского совета концерна "Научный центр" 
(КНЦ, руководитель Гончарук), входящего в структуру АФК "Система". 
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11 июля 2001, выступая на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс", заявил, что законы, 
позволяющие ввозить в РФ на переработку зарубежное ОЯТ и подписанные в 11 июля Владимиром 
Путиным, "послужат развитию атомной отрасли страны и открывают возможность для выхода 
России на мировой рынок переработки облученного ядерного топлива". Он также заявил, что 
подписание законопроектов важно для российских атомщиков и с той точки зрения, что теперь 
Россия не будет нарушать международное соглашение о нераспространении ядерных материалов. 
"Теперь мы начнем взаимодействовать с нашими партнерами по поводу доставки в Россию ОЯТ из-
за рубежа. Но это не означает, что мы быстро получим это ядерное топливо и нас пустят на 
международный рынок". 

По его словам, компания "ТВЭЛ", входящая в структуру Министерства по атомной энергии 
РФ, является крупным поставщиком свежего ядерного топлива как для России, так и для зарубежных 
атомных станций. "Подписанные президентом законы поддерживают этого отечественного 
производителя атомного топлива. Теперь за рубежом будут знать, что российское ядерное топливо 
будет после его использования забирать страна-производитель", - заявил Румянцев. 

Румянцев заявил, что руководство Минатома будет строго придерживаться решения 
Президента РФ, который своим указом создал специальную комиссию (руководитель - Жорес 
Алферов) по вопросам ввоза на территорию РФ ОЯТ зарубежного производства. Он подчеркнул: "С 
коммерческой точки зрения, это может затянуть решение этого вопроса, но это указ президента, и 
мы будем строго его выполнять" ("Интерфакс", 11 июля 2001). 

С января 2002 года - член Совета директоров ОАО "Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы" ("ФСК ЕЭС"). 

13 февраля 2003 была ограблена квартира А.Румянцева на Большой Филевской улице. 
Агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на ГУВД Москвы сообщило, что из квартиры, по предварительным 
данным, пропали $30 тыс. и ювелирные изделия. Однако в окружении Румянцева эти данные 
отрицали, объясняя, что такой суммы у него просто не могло быть. Официальная зарплата министра 
составляла 10 тыс.рублей в месяц, а с учетом всех надбавок – 25 тыс. рублей. Еще небольшую 
сумму он получал как академик РАН. (Газета.ру, 14 февраля 2003 ) 

 
24 февраля 2004 указом президента правительство Михаила Касьянова отправлено в 

отставку. 
12 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства по атомной энергии в 

составе Министерства промышленности и энергетики (министр – Виктор Христенко). 
 
Основные научные изыскания А.Румянцева связаны с исследованием структуры и динамики 

кристаллической решетки твердых тел методами рассеяния нейтронов. 
Является автором более 70 научных статей и докладов. 
Лауреат Государственной премии СССР 1986 г. "За разработку физических основ и развитие 

новых методов исследования физики твердого тела с помощью стационарных ядерных реакторов". 
Член специализированных советов по присуждению ученых степеней в РНЦ "Курчатовский 
институт", Объединенного института ядерных исследований (Дубна), Московского инженерно-
физического института. 

Профессор МИФИ (1996). 
В мае 1997 года был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (отделение 

общей физики и астрономии (ООФА)); с 1999 года - действительный член РАН; с 26 мая 2000 года - 
академик РАН. 

С 1997 г. член-корреспондент Российской академии наук (специальность - "физика"). 
Академик Российской академии наук (2000). 
Член Ассоциации государственных научных центров. 
Член Общественного совета по науке при Комитете по образованию и науке 

Государственной Думы РФ. 
Член Правления Ядерного общества РФ. 
Член редакционных коллегий журналов "Поверхность" и "Neutron News". 
Лауреат Государственной премии СССР (1986). 
Награжден орденом Почета (2001). 
Женат, есть дочь. 

СЕРДЮКОВ Анатолий Эдуардович 

И.о. министра РФ по налогам и сборам 

Родился 8 января 1962 в пос. Холмский Абинского района Краснодарского края, русский. 
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В 1984 году окончил Ленинградский институт советской торговли. Окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета им.Жданова. Кандидат 
экономических наук (2000). 

После службы в армии работал в “Ленмебельторге” (затем ООО "Мебельмаркет"), после его 
преобразования в 1991 году в ОАО “Санкт-Петербургская торгово-промышленная компания” 
назначен генеральным директором. 

Оставался гендиректором АО "Санкт-Петербургская торгово-промышленная компания" до 
октября 2000 года. 

С октября 2000 по июнь 2001 г. - заместитель руководителя Инспекции МНС России 
межрайонного уровня по работе с крупнейшими налогоплательщиками по Санкт-Петербургу. 

С июня по ноябрь 2001 года - заместитель руководителя Управления МНС РФ по Санкт-
Петербургу . 

В ноябре 2001 года был назначен руководителе Управления Министерства по налогам и 
сборам РФ по Санкт-Петербургу. 

После избрания губернатором Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко был включен в 
состав городского правительства СПб, и с 12 ноября 2003 по март 2004 – руководитель Управления 
по Санкт-Петербургу Министерства РФ по налогам и сборам, член правительства Санкт-Петербурга. 

16 марта 2004 приступил к временному исполнению обязанностей Министра Российской 
Федерации по налогам и сборам (до законодательного оформления преобразования министерства в 
Федеральную налоговую службу в составе Министерства финансов). 

 
Государственный советник налоговой службы РФ III ранга. 
Доцент. 

СЕСЛАВИНСКИЙ Михаил Вадимович 

Руководитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 

Родился 28 февраля 1964 в г.Дзержинске Горьковской области. 
В 1986 году окончил исторический факультет Горьковского государственного университета 

по специальности "историк". 
В 1986-1989 гг. - ассистент кафедры общественных наук Дзержинского филиала 

Горьковского политехнического института. 
В 1989-1990 гг. - служба в Вооруженных Силах (заместитель командира батареи по 

политической части). 
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР по Дзержинскому территориальному 

округу №364 (Нижегородская область). 
Являлся председателем подкомиссии Комиссии Совета Республики Верховного Совета 

РСФСР по культуре. 
Одновременно с 1990 по 1993 год был депутатом Горьковского/Нижегородского областного 

Совета народных депутатов. С 1991 по 1996 г. - председатель отделения Российского творческого 
союза работников культуры г.Дзержинска Нижегородской области. 

На Съезде народных депутатов РСФСР/РФ входил в депутатские группы и фракции 
“Демократическая Россия” (1990-1991; лидеры – Лев Пономарев, Глеб Якунин), Объединенная 
фракция СДПР-РПРФ (август 1991; лидеры – Григорий Бондарев, Виктор Шейнис), “Смена – Новая 
политика” (декабрь 1990-1992; лидер – Сергей Шахрай). 

После введения на Съезде народных депутатов правила “один депутат – одна фракция”, в 
декабре 1992 году зарегистрировался в новой фракции "Согласие ради прогресса" (лидеры – 
Владимир Лысенко, Евгений Кожокин, Виктор Шейнис, Юрий Нестеров, Владимир Подопригора). 

С 1993 года - член Комиссии законодательных предложений при Президенте РФ. 
В октябре 1993 был выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы по 

общефедеральному многомандатному округу по списку избирательного блока “Явлинский-
Болдырев-Лукин (ЯБЛоко)”, но выбыл из списка блока до регистрации. 

Был выдвинут группой избирателей как независимый кандидат по территориальному 
одномандатному Дзержинскому избирательному округу №119 (Нижегородская область). Входил в 
региональный блок кандидатов – сторонников губернатора Бориса Немцова. Был включен в список 
поддержки блока "Выбор России"). 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы 
РФ первого созыва по Дзержинскому избирательному округу №119. 

С января 1994 по декабрь 1995 года - член Комитета ГД по образованию, культуре и науке, 
председатель подкомитета по культуре. Во фракциях не состоял (в 1994 году участвовал в работе 
фракции “Яблоко”, формально в нее не входя). 
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На выборах 1995 года в Государственную Думу РФ был выдвинут Движением "Наш дом 
Россия" (НДР) кандидатом по Дзержинскому избирательному округу №119. 17 декабря 1995 был 
избран в новый состав Государственной Думы, став единственным из нижегородских депутатов ГД 
первого созыва, сохранивший за 
собой место во второй ГД. Зарегистрировался во фракции НДР. Был заместителем председателя 
Комитета Государственной Думы по культуре. 

В марте 1997 года единственный из комитета по культуре проголосовал против 
законопроекта "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой 
войны и находящихся на территории Российской 
Федерации". 

На V съезде НДР 25 апреля 1998 был введен в политсовет НДР. 
8 мая 1998 года Указом Президента РФ был назначен руководителем Федеральной службы 

по телевидению и радиовещанию (ФСТР). Полномочия депутата ГД были в связи с этим 
прекращены 20 мая 1998. 

3 ноября 1998 был назначен членом Коллегии представителей государства в ОАО "ОРТ". 
20 декабря 1998 включен в состав Комиссии по вопросам религиозных объединений при 

Правительстве РФ. 
В июле 1999 года был назначен и.о. первого заместителя министра РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (министр – Михаил Лесин). 25 августа 1999 
был назначен статс-секретарем - первым заместителем министра РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 

12 апреля 2001 был избран председателем правления "Медиа-комитета" 
(неправительственноая некоммерческая организация, созданная в 2001 году и занимающаяся 
медиа-измерениями на российском телевизионном рынке. В частности, в уставные задачи “Медиа-
комитета” входит определение рейтингов различных телепрограмм российских телеканалов). 

В мае-июне 2001 содействовал созданию “Медиасоюза” - журналистской организации, 
отчасти альтернативной Союзу журналистов России и стремящейся к “конструктивным” отношениям 
с властью (президент – Александр Любимов). 

7 сентября 2001 был избран в состав совета директоров ОРТ. 14 сентября 2001 г. был 
избран заместителем председателя совета директоров ОРТ (председатель - Михаил Пиотровский, 
директор "Эрмитажа"). 

18 марта 2004 был назначен руководителем Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям в составе Министерства культура и массовых коммуникаций (министр – Александр 
Соколов). 

 
Увлечения: художественная фотография, литература.  
 
Женат, две дочери (1994 и 2003 г.р.). 

СИМОНОВ Борис Петрович 

Руководитель Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

Родился в августе 1953 года. 
В 1976 году окончил Московский энергетический институт (МЭИ). Доктор технических наук. 
С 1975 по 1991 годы работал в Московском энергетическом институте. 
С 1991 года возглавлял ЗАО “ЭНТЭК”, которое занималось разработкой и изготовлением 

новых конструкций и модернизация частей турбоустановок и отдельных агрегатов 
тепломеханического оборудования ТЭЦ. 

С 1998 года — генеральный директор некоммерческого партнерства “Инновационное 
агентство”, которое разработало Сетевую информационную базу (СИБ) субъектов инновационного 
бизнеса для коммерческого обмена клиентами информацией. 

В сентябре 2003 года был назначен на должность руководителя Департамента 
инновационного развития Министерства промышленности, науки и технологий Российской 
Федерации. 

20 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам в составе Министерства образования и науки (министр 
– Андрей Фурсенко). 
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СОКОЛИН Владимир Леонидович 

Руководитель Федеральной службы государственной статистики 

Родился 22 марта 1949 в Москве. 
В 1971 году окончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ). 
В органах государственной статистики работает с 1966 г. По окончании института с 1971 по 

1990 г. работал в ЦСУ СССР, где занимал должности от экономиста до заместителя начальника 
Управления баланса народного хозяйства. 

С 1989 года по 1992 г. работал заместителем начальника Управления статистики 
экономических показателей, финансов и цен; заместителем начальника Управления 
макроэкономической финансовой статистики Госкомстата СССР. 

С 1992 по 1993 г. занимал руководящие должности в Центре экономической конъюнктуры 
при Правительстве РФ. 

11 октября 1993 был назначен заместителем директора Центра экономической конъюнктуры 
при Правительстве РФ. 

19 ноября 1993 был назначен заместителем председателя Государственного комитета РФ по 
статистике (председатель госкомитета - Юрий Юрков). 

21 апреля 1996 был включен в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской федерации по охране здоровья населения. 

27 декабря 1996 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации концепции 
системы пенсионного обеспечения в РФ. 

28 января 1997 был назначен статс-секретарем - заместителем председателя Госкомстата 
РФ. 

После ареста в июне 1998 г. руководства Госкомстата во главе с Ю.Юрковым по обвинению 
в получении взяток, был назначен временно исполняющим обязанности председателя 
Государственного комитета РФ по статистике. 

После преобразования Госкомстата 25 мая 1999 в Российское статистическое агентство 
(РСА) исполнял обязанности генерального директора до утверждения в этой должности 15 мая 1999; 
с мая по декабрь 1999 – гендиректор РСА. 

12 декабря 1999 РСА вновь было преобразовано в Госкомитет по статистике. Исполнял 
обязанности председателя до утверждения в этой должности 10 марта 2000. 

С марта 2000 по март 2004 - председатель Государственного комитета РФ по статистике. 
В январе 2001 года утвержден членом коллегии Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации. 
Осуществлял руководство и контроль за подготовкой и проведением переписи населения 

2002 года, возглавлял Переписную комиссию Госкомстата России. 
12 марта 2004 был назначен руководителем Федеральной службы государственной 

статистики в составе Министерства экономического развития и торговли (министр – Герман Греф). 
 
Указом Президента Российской Федерации в 2002 году присвоен квалификационный разряд 

действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса. 
Член попечительского совета Института профессиональной оценки. 
Является членом Международного статистического института, вице-председателем 

Статистической комиссии ООН. 
Награжден медалями "В память 850-летия Москвы", "За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения" и "В память 300-летия Санкт-Петербурга". 
Женат, есть сын. 

ТОПИЛИН Максим Анатольевич 

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

Родился 19 апреля 1967 в Москве, русский. 
В 1988 г. закончил Московский институт народного хозяйства (МИНХ) им. Г.В.Плеханова. 

Закончил также аспирантуру НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам. Кандидат экономических наук. 

В 1988 г. начал трудовую деятельность в качестве младшего научного сотрудника Отдела 
заработной платы НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам. 
Затем работал в указанном НИИ в качестве старшего научного сотрудника, заведующего сектором 
регулирования средств на оплату труда и потребления Отдела заработной платы. 
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Впоследствии продолжил работу в Департаменте социального развития Аппарата 
Правительства Российской Федерации в качестве специалиста-эксперта, консультанта, начальника 
отдела. 

С октября 2001 г. – заместитель Министра труда и социального развития Российской 
Федерации, курировавший вопросы занятости населения, профессионального обучения и развития 
человеческих ресурсов. 

Руководил подготовкой Федерального закона от 10.01.2003 г. № 8-ФЗ “О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российской Федерации” и был 
представителем Правительства Российской Федерации при его рассмотрении в Государственной 
Думе. Данный Федеральный закон в новой редакции изложил статью, касающуюся досрочного 
выхода на пенсию безработных граждан (ст.32), соответственно требованиям нового пенсионного 
законодательства. 

29 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по труду и занятости в составе 
Министерства здравоохранения и социального развития (министр – Михаил Зурабов). 

 

ФЕТИСОВ Вячеслав Александрович 

Руководитель Федерального агентства 
по физической культуре, спорту и туризму 

 
Родился 20 апреля 1958 в Москве, русский. 
Воспитанник детской спортивной школы, выпускник ленинградского Военного института 

физкультуры. 
Игрок хоккейной команды ЦСКА (защитник) с 1975 по 1989 гг. 
Сыграл в чемпионатах СССР 478 матчей и забросил 153 шайбы. 
В 1989-1994 гг. играл в команде канадо-американской Национальной хоккейной лиги "Нью-

Джерси Дэвилз", в 1994-1998 гг. - в команде "Детройт Ред Уингз". В чемпионатах НХЛ - 546 матчей, 
36 голов. В турнирах Кубка Стэнли - 116 матчей, 2 гола. 

Единственный хоккеист в мире, котоому удалось собрать все главные награды мирового 
хоккея - как любительского, так и профессионального: двукратный олимпийский чемпион (1984 и 
1988 гг.; в 1980 - второй призер), семикратный чемпион мира (1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 
1990 гг.; в 1987 г. - второй призер; в 1977, 1985 и 1991 гг. – третий призер), десятикратный чемпион 
Европы, трехкратный чемпион мира среди юниоров, обладатель Кубка мира, тринадцатикратный 
чемпион СССР в составе ЦСКА (1975 и 1977-89 гг.; в 1976 – второй призер чемпионата СССР), 
трехкратный обладатель Кубка Стэнли (два раза как игрок – 1997 и 1998, один раз - как тренер; в 
1985 - финалист Кубка Стэнли). 

Трижды признавался лучшим игроком Европы, трижды - лучшим игроком СССР. Пять раз 
был признан лучшим защитником мира, семь раз входил в символическую сборную мира. 

После окончания карьеры игрока с 1998 по 2002 г. работал вторым тренером клуба "Нью-
Джерси Дэвилз". 

В августе 2001 г. назначен генеральным менеджером и главным тренером сборной России 
на зимней Олимпиаде 2002 г. в Солт-Лейк-Сити (США). Под руководством В.Фетисова сборная 
России завоевала в Солт-Лейк Сити третье место. 

С 29 апреля 2002 по март 2004 - председатель Государственного комитета РФ по 
физической культуре и спорту. 

В июле 2002 г. выступил с призывом к усилению роли государства (т.е. возглавляемого им 
комитета) в управлении российским спортом (“Коммерсантъ”, 5 июля 2002). 

В августе 2002 г. президент Владимир Путин подписал указ о создании совета по 
физкультуре и спорту при президенте РФ и назначил Фетисова заместителем председателя совета 
(председателем стал сам В.Путин). 

12 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства по физической культуре, 
спорту и туризму в составе Министерства здравоохранения и социального развития (министр – 
Михаил Зурабов). 

 
Заслуженный мастер спорта, член Всемирного Зала хоккейной славы. 
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", 

орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также Олимпийским орденом. 
Женат; жена Лада – бывшая манекенщица, председатель попечительского совета детского 
социального фонда “Республика спорта”; дочь Анастасия. 
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ХАБРИЕВ Рамил Усманович 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

Родился 18 мая 1953 в деревне Таншево Кукморского района Татарской АССР, татарин. 
В 1976 году окончил Казанский медицинский институт (КМИ) им. С.В.Курашова. Доктор 

медицинских наук. 
С 1976 по 1984 год - врач-ординатор кафедры судебной медицины, заведующий научно-

исследовательским сектором. 
В 1984-88 годах являлся старшим преподавателем, доцентом кафедры социальной гигиены 

и организации здравоохранения. С 1988 по 1989 годы работал секретарем парткома Казанского 
мединститута. 

С 1989 по 1994 годы - министр здравоохранения Республики Татарстан, с 1990 по 1993 год - 
народный депутат, член Совета Национальностей Верховного Совета РФ. 

С 1994 по 2001 год - руководитель Департамента государственного контроля качества, 
эффективности и безопасности лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ. С 
апреля 2001 года - генеральный директор РАО "Биопрепарат". 

Автор около 40 научных трудов по проблемам организации здравоохранения. Член-
корреспондент Российской академии медицинских наук. 

25 марта 2004 назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития в составе Министерства здравоохранения и социального 
развития (министр – Михаил Зурабов). 

 
Женат, двое детей. 
 

ХАМИТОВ Рустэм Закиевич 

Руководитель Федерального агентства водных ресурсов 

 
Родился 18 августа 1954 в с. Драченино Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, 

татарин. 
В 1971 году поступил в Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Баумана, 

которое окончил (в 1977. Доктор технических наук. 
В 1977 -78 гг. - помощник мастера, мастер Уфимского моторостроительного 

производственного объединения (Уфа, Башкирия). В 1978-86 гг. - инженер, младший научный 
сотрудник, старший научный сотрудник Уфимского авиационного института. 

С 1986 по 1990 г. - заведующий отделом Восточного филиала Всесоюзного НИИ по 
строительству магистральных трубопроводов (Уфа). 

В 1990 году был избран народным депутатом Верховного Совета Башкирской АССР; в 1990 
по 1993 г. - председатель Комиссии по экологии и рациональному использованию природных 
ресурсов Верховного Совета Башкирской АССР. 

В 1993-94 гг. - директор Института проблем прикладной экологии и природопользования 
Республики Башкортостан. 

С 1994 по 1999 г. - министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Республики Башкортостан. 

В 1999-2000 гг. - руководитель Департамента предупреждений и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям, г. Москва. 

С 21 сентября 2000 по декабрь 2002 - Главный федеральный инспектор по Республике 
Башкортостан (в аппарате Приволжского федерального округа, возглавляемого полномочным 
представителем президента Сергеем Кириенко). С декабря 2002 по март 2003 г. - заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе С.Кириенко. 

С марта по октябрь 2003 года - руководитель Межрегиональной инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам №4 Министерства РФ по налогам и сборам. 

С октября 2003 по март 2004 - начальник Управления крупнейших налогоплательщиков МНС 
РФ. 

22 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства водных ресурсов. 
 
Женат, двое детей (сын и дочь). 
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ЦАРЕНКО Александр Васильевич 

Руководитель Главного управления специальных программ Президента РФ 

Родился в 1948 г. в г. Челябинске. 
Окончил Челябинский политехнический институт (ЧПИ). 
После окончания ЧПИ работал инженером в одном из оборонных НИИ в Миассе. 
С 1974 г. - в органах КГБ. Прошел путь от оперативника в Миассе до начальника отдела в 

Челябинском управлении КГБ. 
В 1983 г. переведен в Центральный аппарат КГБ в 6-е Управление, занимавшееся 

контрразведывательным обеспечением объектов. 
С ноября 1991 г. по 1992 г. - заместитель начальника, с 1992 г. - первый заместитель 

начальника Московского управления Министерства безопасности РФ (с декабря 1993 по апрель 
1995 – Федеральной службы контрразведки, ФСК). 

В декабре 1994 г., после отставки начальника Управления ФСК по Москве и Московской 
области Евгения Савостьянова, был назначен и.о. начальника УФСК по Москве и Московской 
области, обязанности которого исполнял до назначения Анатолия Трофимова в феврале 1995 г. 

С февраля по апрель 1997 г. - и.о. начальника Управления Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области вместо отстраненного А.Трофимова. 

10 апреля 1997 Указом Президента РФ был назначен начальником УФСБ по Москве и 
Московской области. Одновременно назначен заместителем директора ФСБ. 

22 сентября 1999 заявил о том, что московские взрывы были организованы чеченцами и что 
виновные уже арестованы (оба московских ингуша, которых А.Царенко имел в виду под 
арестованными "чеченцами", после нескольких недель пыточного следствия были освобождены 
ввиду их полной непричастности к террактам). 

24 декабря 1999 на коллегии ФСБ после отчета А.Царенко директор ФСБ Николай Патрушев 
обвинил Царенко в профнепригодности, в связи с отсутствием результатов по расследованию актов 
терроризма. 

13 июня 2000 включен в состав Комиссии Правительства РФ по военно-промышленным 
вопросам. 

В июне 2000 был освобожден от должностей главы УФСБ по Москве и Московской области - 
заместителя директора ФСБ и назначен начальником Главного управления по обслуживанию 
объектов специальных сооружений (бывшее 14-е управление КГБ). 

С июля 2000 - начальник Главного управления специальных программ Президента РФ 
(бывшее 15-е управление КГБ). 

В соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, федеральное агентство “Главное управление специальных программ 
Президента Российской Федерации” 
относится к федеральным службам и ведомствам, руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент. 

 
Генерал-полковник (1998). 
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", медалью "За боевые 

заслуги". 
Женат; две дочери и внучка. Жена работает педагогом в музыкальном училище. Старшая 

дочь окончила институт, младшая учится в Академии ФСБ. 

ЧЕКАЛИН Александр Алексеевич 

Руководитель Федеральной Миграционной службы 

Родился 6 сентября 1947 в г. Верея Московской области, русский. 
В 1976 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт (ВЮЗИ), в 1989г. - 

Академию МВД СССР 
В милицию пришел в 1969 году после срочной службы в армии, карьеру начал с должности 

помощника инспектора ГАИ в Москве. Работая в госавтоинспекции, параллельно учился в ВЮЗИ. 
В 1977 году был назначен начальником штаба одного из районных УВД Москвы. В 1980-1987 

г. - на руководящих должностях в УВД Бауманского и Фрунзенского районов Москвы. 
В 1989 году получив юридическое образование в Академии МВД, стал начальником 

управления, а затем был переведен в Главное управление по обеспечению общественного порядка 
МВД СССР. 
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С 1992 года по 1999 год - заместитель, первый заместитель, в 1999-2000 - начальник 
Главного управления обеспечения общественного порядка МВД России. Неоднократно выезжал в 
служебные командировки в Чечню, Ингушетию, Северную Осетию. 

С октября 1999 по август 2000 г. - первый заместитель командующего Объединенной 
группировкой федеральных сил на Северном Кавказе; руководил войсковой группировкой МВД РФ в 
Чеченской республике. 

С августа 2000 года – заместитель министра внутренних дел РФ (министр – Владимир 
Рушайло в правительстве Михаила Касьянова). Сохранил свой пост замминистра при новом 
министре внутренних дел Борисе Грызлове, назначенном в марте 2001. 

С июля 2001 по август 2003 г. - заместитель министра - начальник Службы общественной 
безопасности МВД РФ. 

29 августа 2003 указом президента был назначен заместителем министра внутренних дел - 
начальником федеральной миграционной службы (ФМС) МВД РФ. Одновременно был освобожден 
от должности заместителя министра внутренних дел - начальника Службы общественной 
безопасности. 

В соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, ФМС входит в состав Министерства внутренних дел (новый министр – 
Рашид Нургалиев). 

 
Генерал-полковник. 
Герой России. Награжден орденом "Знак почета", медалью ордена "За заслуги перед 

Отечеством" 1-й и 2-й степеней, 7 медалями. 
Заслуженный работник МВД. 
Почетный сотрудник МВД. 

ЧЕРКЕСОВ Виктор Васильевич 

Руководитель Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ 

Родился 13 июля 1950 в Ленинграде в рабочей семье, русский. Родители Василий 
Васильевич и Мария Петровна работали на судостроительном предприятии "Петрозавод". 

В 1973 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета 
(ЛГУ) им. А.А.Жданова. Вопреки распространенному заблуждению, учился не вместе с Владимиром 
Путиным, а на два курса старше (значится в официальном списке выпускников 1973, а не 1975 года: 
httр://jurfak.spb.ru/student/graduate/default.asp?now=1973); с В.Путиным в университете пересекался 
только по комсомольской работе. 

В 1973-75 гг проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР в Ленинградском 
военном округе. 

Недолгое время работал в прокуратуре. 
С 1975 г. – на службе в органах государственной безопасности; с 1975 по 1991 – работал в 

Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, начинал в 1975 году оперуполномоченным 
Московского райотдела Ленинградского управления; был затем следователем 5-го отдела 
(занимавшегося борьбой с инакомыслием), начальником отделения, заместителем начальника 5-го 
отдела, начальником 5-го отдела, начальником следственной службы управления. 

По сведениям журнала "Профиль", первого своего диссидента В.Черкесов отправил за 
решетку (“Профиль”, 10 марта 2003) (вероятно, имелся в виду Владимир Пореш). 

В 1979 г. вел дело религиозного журнала "Община" и его редактора В.Пореша. Участвовал в 
мероприятиях по делу ранее осужденного Александра Огородникова (который получил новый срок – 
за журнал “Община” – не выходя из лагеря). 

В 1980 г. расследовал дело активисткок ленинградского феминистского движения: Натальи 
Мальцевой и Галины Григорьевой, у Г.Григорьевой проводил обыск, Н.Мальцева была осуждена по 
этому делй на 2 года условно. 

В 1981-82 г. занимался делами независимого профсоюза СМОТ (“Свободное 
межпрофессиональное объединение трудящихся”). Допрашивал свидетелей по делу Марка 
Морозова, позднее погибшего в тюрьме. 

Допрашивал по делу СМОТ Вячеслава Долинина (В.Долинин: бывший политзаключенный: 
“…мне Черкесов сильно не запомнился - серый, посредственный человек, не имеющий ярко 
выраженных качеств. Единственное, что его отличало, - это умение врать в глаза, не краснея” - 
"Версия", 17.06.2002; "Черкесов вскакивал и вытягивался по стойке "смирно" каждый раз, когда в его 
кабинет заходил кто-нибудь из руководства", - рассказывал Долинин. …в те времена Черкесов 
гордился своей работой. Допрашивая подследственных, он всячески упирал на то, что 



 91

преследование диссидентов является не чем иным, как ответственнейшим партийным делом.” - 
“Профиль”, 10 марта 2003). 

В 1982 году вел дело смотовца Ростислава Евдокимова, который получил 5 лет строгого 
режима и 3 года ссылки. 

Прославился в диссидентских кругах тем, что в протоколе допроса Р.Евдокимова назвал 
Вену столицей Швейцарии (Р.Евдокимов: “Я был арестован 22 июля 1982 года, спустя месяц с 
лишним после обыска и ареста Долинина. …Был приговорен к 5 годам лагеря строгого режима и 3 
годам ссылки. Именно Черкесов, будучи капитаном КГБ, допрашивал Долинина и меня в начале и в 
конце следствия. Его стиль ведения следственных действий отличался безграмотностью, в том 
числе общеобразовательной: во время допроса мне лично как-то пришлось исправлять протокол, 
где Вена была названа столицей Швейцарии... Грешил Черкесов амбициозностью и особым 
цинизмом - он прямо заявлял, что офицеры КГБ могут и должны нарушать письменные законы ради 
сохранения "высших", то есть партийных законов.” – "Сегодня", 15.02.2000). 

В 1983 г. возглавлял бригаду, расследовавшую дело Михаила Мейлаха, филолога, 
редактировавшего зарубежные издания Хармса и Введенского (Мейлах получил 4 года лагерей и 2 
года ссылки). 

В 1984 году участвовал в поимке американской шпионки, за что был награжден. 
Занимался делом Ирины Турковой, которая стала последним человеком в СССР, 

получившим срок за политические анекдоты ("Грани.Ру", 25.03.2004). 
С 1988 по 1992 г. - начальник следственного отдела ленинградского управления КГБ-АФБ-

МБР. 
В 1988 году инициировал последнее в СССР дело по 70-й статье - дело петербургского 

отделения партии “Демократический союз” и распространении дээсовской газеты “Свободное слово” 
(Екатерина .Подольцева, Юлий Рыбаков, Валерий Терехов и др.). Собрал пресс-конференцию, на 
которой объявил дээсовцев участниками антисоветского заговора с западным участием, предъявив 
в качестве доказательства изъятую у Евдокимова "машинку-факс" как образец шпионского 
оборудования, с помощью которой можно передавать секретную информацию за границу. (“Версия”, 
17 июня 2002). Непосредственно расследование дела лидеров Демсоюза вел Александр Федоров, 
который впоследствии стал первым заместителем Черкесова в полпредстве, где курировал 
правовые вопросы. (“Профиль”, 10 марта 2003). 
В 1991 году стал героем рекламного “документального” фильма о деятельности питерского 
управления КГБ, снятого режиссером Вермишевой. Центральный эпизод фильма (5 секунд съемки) - 
операция КГБ (видимо, 1984 года) против американских шпионов, в ходе которой супругу сотрудника 
генконсульства США в Ленинграде Аустенборга задержали на обочине Приморского шоссе при 
выемке из тайника некоего контейнера. 

Утверждает, что КГБ никогда не занимался преследованиями за инакомыслие: "Не было 
преследования за убеждения, за то, что человек думал по-другому! Всегда было какое-то действие. 
Противоправное" (“Смена”, 20 декабря 1996). "Я считаю принципиальным, что приговоры по всем 
этим делам выносились не в моем кабинете, а в суде... И то, что эти дела завершились 
обвинительными приговорами, на мой взгляд, подтверждает: действия оперработников и 
следователей оказались правомерными" (“Россiя”, 27 февраля 2001). 

В 1992 году был назначен начальником Управления МБР по Санкт-Петербургу. Сессия 
Петросовета 117 голосами "за" (27 - "против", 15 воздержались) приняла обращение к президенту 
России Б.Ельцину с просьбой отменить назначение "человека, участвовавшего в организации 
политических процессов против участников демократического движения 80-х годов". Однако 13 
декабря 1992 тогдашний министр безопасности Виктор Баранников заявил, что это назначение было 
согласовано с А.Собчаком. 

Возглавлял управление МБР- ФСК-ФСБ по Санкт-Петерубругу до августа 1998. 
В 1996 г. стал инициатором дела капитана Александра Никитина по обвинению в шпионаже 

(в 1999 г. эколог А.Никитин был оправдан по всем статьям обвинения). 
С 27 августа 1998 - первый заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). 
Был утвержден по предложению нового директора ФСБ Владимира Путина. 

По данным газеты "Известия" (27.01.2000), в начале 2000 года В.Черкесов являлся одной из 
ключевых фигур в подготовке избирательной кампании В.Путина. 

В начале 2000 года рассматривался (наряду с Сергеем Степашиным и Валентиной 
Матвиенко) как возможный кандидат Кремля на выборах губернатора Санкт-Петербурга (“Сегодня”, 
15 февраля 2000), однако из-за высокого рейтинга губернатора Владимира Яковлева Кремль пошел 
на компромисс: губернатор использует свой административный ресурс в пользу Путина на 
президентских выборах, а Кремль отзывает своих кандидатов с губернаторских выборов в Спб 
(Черкесов не выдвинулся, и Степашин и Матвиенко сняли свои кандидатуры). 

18 мая 2000 был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе. Правление правозащитного общества “Мемориал” обратилось к Путину с 
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заявлением, в котором говорилось, что назначение Черкесова противоречит идеям построения 
правового государства и консолидации общества. Заявление было оставлено без ответа. 

27 мая 2000 включен в новый состав Совета Безопасности РФ. 
Резиденция полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном 

округе была размещена в здании, которое ранее занимал Дворец бракосочетаний на Петровской 
набережной Санкт-Петербурга. Против передачи здания под резиденцию Черкесова выступали 
представители петербургской интеллигенции и проводили митинги протеста молодые петербуржцы. 
Однако в марте 2001 г. резиденция была все-таки открыта. 

В январе 2001 г. газета "Сегодня" сообщила, что высокопоставленный сотрудник охраны 
Черкесова Сергей Свиридов был замечен в знакомстве с Александром Малышевым и Владимиром 
Кумариным из "тамбовского сообщества". Сотрудник аппарата Черкесова Валерий Большаков 
некоторое время работал в аппарате бывшего вице-спикера Законодательного Собрания СПб 
Виктора Новоселова, также известного дружбой с Кумариным (“Сегодня”, 10 
января 2001). 

11 марта 2003 В.Черкесов был освобожден от должности полпреда в СЗФО и назначен на 
должность председателя вновь образованного Государственного комитета по контролю за оборотом 
наркотиков и психотропных веществ. 

Новое назначение Черкесова прокомментировал депутат ГД и журналист Юрий Щекочихин: 
"Из его [Черкесова] опыта по борьбе с наркотиками у меня в памяти сохранился лишь один эпизод - 
именно пятое управление (правильно: пятый ОТДЕЛ – В.П.) ленинградского КГБ, в котором в 
восьмидесятые работал Черкесов, подкинуло 5 граммов анаши известному писателю Константину 
Азадовскому, за что он и получил два года Колымы (впоследствии все приговоры отменили, 
Азадовского реабилитировали и вся тайная операция "пятерки" ленинградского КГБ была 
документально разоблачена”). (“Новая Газета”, 13 марта 2003). 

21 июня 2003 был освобожден от обязанностей члена Совета безопасности. 
В марте 2004 года Государственный комитет по контролю за оборотом наркотиков и 

психотропных веществ был преобразован в Федеральную службу по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, В.Черкесов остался ее руководителем. В 
соответствии с указом Президента РФ от 9 марта 2004 о структуре федеральных органов 
исполнительной власти, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ относится к федеральным службам и ведомствам, руководство 
деятельностью которых осуществляет Президент. 

 
Награжден Орденом Красной Звезды (1984, за расследование дела о шпионаже). 
Выведен как "Генерал Чаплин" (крайне неприглядный персонаж) в политико-авантюрных 

романах покойного Дмитрия Черкасова. 
Генерал-полковник. 9 декабря 2003 Путин присвоил Черкесову специальное звание - 

"генерал полиции". (РИА “Новости”, 9 декабря 2003). 
Женат, двое детей. Вторая жена - Наталья Чаплина , главный редактор санкт-петербургской 

газеты "Час Пик". Познакомились, когда Чаплина брала у Черкесова интервью. 

ШВЫДКОЙ Михаил Ефимович 

Руководитель Федерального агентства 
по культуре и кинематографии 

Родился 5 сентября 1948 в г. Канте Киргизской ССР в семье военнослужащего. 
В 1971 году окончил театроведческий факультет Государственного института театрального 

искусства (ГИТИС) им.А.В.Луначарского по специальности "театроведение". Занимался историей 
английского театра XVIII века. Поступив в аспирантуру, был призван на срочную службу в Советской 
Армии. В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию (тема: Идейно-художественные проблемы 
английской исторической драмы ХХ века), в 1994 - докторскую (тема: Традиции гуманизма и мировой 
театр в 50-80-е годы ХХ века); доктор искусствоведения. 

С 1971 по 1973 год преподавал в Улан-Удэ. 
С декабря 1973 по январь 1990 - редактор, ответственный секретарь, заместитель главного 

редактора журнала "Театр". Был секретарем партийной организации журнала, членом 
Краснопресненского райкома КПСС. 

С 1975 по 1993 г. - обозреватель Всероссийского радио и телевидения по вопросам театра. 
Вел программы "Театр и жизнь" (выходившую ежемесячно), "Портреты друзей" (в 1992-93). 

В 1980-91 гг. - автор сценариев документального и телевизионного кинематографа. 
В 1991-93 гг. - генеральный директор редакционно-издательского комплекса "Культура" 

Министерства культуры России. 
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В мае 1992 года стал одним из учредителей Фонда развития и поощрения драматургии. 
С 19 апреля 1993 по 1996 г. – заместитель министра культуры РФ (министр – Евгений 

Сидоров). Курировал проблемы реституции, международные обмены, социальную политику в 
области культуры, а также вопросы книгоиздательства по культуре и отношения со СМИ, позже 
занимался финансовыми проблемами. 

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

С 7 марта 1995 - член Межведомственного совета по координации деятельности российских 
центров науки и культуры за рубежом. 

С 1996 по сентябрь 1997 – первый заместитель министра культуры. 
10 октября 1996 включен в состав Совета по делам инвалидов при президенте РФ. 
28 декабря 1996 вошел в состав Комиссии по вопросам международной гуманитарной и 

технической помощи при Правительстве РФ. 
С 22 января 1997 - член Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 

реабилитации инвалидов. 
Указом Президента РФ от 28 августа 1997 был назначен главным редактором 

Общероссийского государственного телевизионного канала "Культура", учрежденного Указом 
Президента РФ от 26 августа 1997 года на базе ВГТРК, а также заместителем Председателя ВГТРК. 
8 сентября 1997 был освобожден от должности первого заместителя министра культуры (вслед за 
министром культуры Е.Сидоровым). 

С января 1998 года - ведущий программы "После новостей" (Культура). 
21 мая 1998 Указом Президента РФ назначен председателем Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Этим же указом он был 
освобожден с поста главного редактора канала "Культура". 

С июля 1998 года - председатель Федерального государственного унитарного предприятия 
"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК), 
председатель правления ВГТРК. 

С августа 1998 года в ведение М.Швыдкого перешли вопросы информационного и 
общественно-политического вещания ВГТРК. 

4 ноября 1998 депутат ГосДумы Александр Куваев (КПРФ) заявил, что телекомментаторы 
С.Доренко, Е.Киселев, Н.Сванидзе, Т.Миткова и др. "являются одними из провокаторов, которые 
разжигают рознь в обществе" и пригразил им персональной ответственностью. 5 ноября 1998 
М.Швыдкой вместе с руководителями АО "ОРТВ" и "НТВ" Игорем Шабдрасуловым и Олегом 
Добродеевым выступил на совместной пресс-конференции, на которой действия Куваева были 
названы "целенаправленным давлением на журналистов, прямой незавуалированной угрозой". 

17 марта 1999 дал указание о демонстрации в программе "Вести" видеосюжета о 
сексуальных развлечениях человека, похожего на генпрокурора Скуратова, с двумя девушками, 
похожими на проституток. Впоследствии в интервью “Коммерсантъ-ВЛАСТЬ” признал, что был 
автором формулировки "человек, похожий на генпрокурора Скуратова" (“Коммерсантъ-ВЛАСТЬ, 23-
29 июня 2003). Кассету с видеозаписью М.Швыдкову передал, как утверждалось в прессе, “человек, 
похожий на директора ФСБ Владимира Путина”).  

С июня 1999 года – член Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 
31 января 2000 был освобожден от должности председателя ВГТРК. 
8 февраля 2000 указом и.о. президента РФ В.Путина был назначен министром культуры РФ, 

сменив на этом посту Владимира Егорова. 
18 мая 2000 указом президента был назначен министром культуры РФ в новом 

правительстве Михаила Касьянова. 
26 декабря 2000 вошел в состав рабочей группы для рассмотрения предложений о тексте 

государственного гимна РФ. 
26 сентября 2002 44 депутата Госдумы, в основном от левой оппозиции, направили письмо 

председателю правительства М.Касьянову в связи с анонсированной по телеканалу "Культура" 
авторской программой Швыдкого под рубрикой "Культурная революция на тему "Русский фашизм 
страшнее немецкого": "Хотелось бы привлечь ваше внимание к тому, что указанная тема 
сформулирована не в форме вопроса, а в форме утверждения. Таким образом член правительства, 
министр культуры Швыдкой бездоказательно и оскорбительно утверждает, что в России существует 
"русский фашизм" и что "русский фашизм страшнее немецкого". Это утверждение растиражировано 
в газетных телепрограммах десятками миллионов экземпляров", - говорилось в письме депутатов. 
Его авторы считают, что подобное утверждение носит "оскорбительный характер по отношению к 
десяткам миллионов русских и кощунственный характер по отношению к десяткам миллионов наших 
соотечественников, павших в борьбе с немецким фашизмом в Великой Отечественной войне". 
Письмо подписали представители фракции КПРФ Анатолий Лукьянов, Василий Шандыбин, Елена 
Драпеко, Александр Кравец, Николай Коломейцев, лидер Агропромышленной депутатской группы 
Николай Харитонов, ее члены Павел Бурдуков, Валентин Никитин, независимый депутат Светлана 
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Горячева, член группы "Регионы России" Николай Безбородов и другие. (“Интерфакс, 26 сентября 
2002). 

13 марта 2003 на своей пресс-конференции М.Швыдкой назвал абсолютно законной 
передачу Германии предметов Бременской коллекции рисунков старых мастеров, которые после 
войны вывез в СССР капитан Балдин. Против этой передачи выступал председатель думского 
комитета по культуре Николай Губенко, которого поддержала Дума, приняв обращение к президенту 
с просьбой не допустить передачи коллекции. По словам министра культуры, в вопросе с 
Бременской коллекцией его ведомство "строжайшим образом руководствовалось российским 
законом о перемещенных ценностях, называемом также законом о реституции". Под этот закон 
"подпадают художественные ценности, вывезенные из Германии после Второй мировой войны на 
абсолютно законных условиях - то есть по приказам и распоряжениям советского командования, 
осуществлявшего в то время власть на части территории Германии... Коллекция Бременского 
Кунстхалле не подпадает под действия закона о реституции", - подчеркнул Швыдкой. "Дело в том, 
что 362 рисунка и две картины, составляющие коллекцию, были вывезены из Германии капитаном 
Советской армии Виктором Балдиным как личный трофей, то есть незаконно". (Вести.ру, 13 марта 
2003) 

18 марта 2003 Н.Губенко сообщил, что Генпрокуратура России признала незаконным 
решение о передаче балдинской коллекции германской стороне, и что заместитель генпрокурора 
Юрий Бирюков направил письмо Швыдкому с предложением "принять меры к устранению 
выявленных нарушений с целью недопущения незаконного распоряжения собственностью России". 
(“Интерфакс”, 18 марта 2003) 

24 марта 2003 М.Швыдкой был вызван в Генпрокуратуру, где ему было вручено 
официальное предостережение "о недопустимости безвозмездной передачи 362 рисунков и 2 
картин, находящихся на хранении министерства культуры". Также он был предупрежден об 
ответственности за невыполнение требований закона. (regions.ru, 25 марта 2003). 

23 октября 2003 в газете "Завтра" было опубликовано открытое письмо президенту Путину 
"Уберите Швыдкого!". В числе подписавшихся были: писатель Валентин Распутин, главный редактор 
"Исторической газеты" Анатолий Парпара, главный редактор "Дня литературы" Владимир 
Бондаренко, главный редактор телепрограммы "Русский дом" Александр Крутов. 

24 февраля 2004 указом президента М.Швыдкой был отправлен в отставку в составе 
правительства М.Касьянова. 

13 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства по культуре и 
кинематографии в составе Министерства культуры и массовых коммуникаций (министр – Александр 
Соколов). 

 
Член Союза российских писателей, Союза театральных деятелей, Союза журналистов 

России. 
Президент телевизионного театрального клуба "Театр плюс ТВ". 
Председатель национальной комиссии "Всемирное десятилетие развития культуры" 

ЮНЕСКО. Вице-президент Комитета коммуникаций Международного института театра при 
ЮНЕСКО. Президент национального российского центра Международной ассоциации театральных 
критиков. 

Автор книг: "Драматургия. Театр. Жизнь", "Секреты одиноких комедиантов", "Заметки о 
зарубежном театре второй половины ХХ в.", многочисленных публикаций в периодической печати. 

Знает английский язык. 
Награжден орденом "Знак Почета", французским национальным орденом "За заслуги" 

(февраль 1999). Лауреат премии Российской Академии Художеств (январь 1999 г.). Лауреат премии 
Российской Академии художеств (1999) - за создание телеканала "Культура". 

Жена Марина, двое сыновей, внучка. Сын Александр учился на юрфаке МГИМО МИД РФ. 

ШИПИЛЬ Николай Владимирович 

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта 

Родился в 1955 году в Ленинграде. 
В 1975 году окончил Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации, 

в 1980 году - Ленинградский финансово-экономический институт им. А.А. Вознесенского, в 1984 - 
факультет по переподготовке командно-руководящих кадров Академии гражданской авиации, 
аспирантуру Академии ГА, в 1991 - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. 

В 1985-89 гг. работал генеральным представителем компании "Аэрофлот" в Швейцарии. 
С 1989 по 1997 г. - начальник службы международных перевозок авиапредприятия "Пулково". 

В 1997-99 гг. занимал пост коммерческого директора ГУАП "Пулково". 
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В 1999-2000 гг. был региональным представителем ГУАП "Пулково" в государствах 
Скандинавии и Прибалтики со штаб-квартирой в Копенгагене. 

27 апреля 2000 распоряжением председателя Правительства РФ Владимира Путина был 
назначен генеральным директором Государственной транспортной компании "Россия". 

С января по февраль 2004 года - и.о. генерального директора ФГУАП "Пулково". 
18 марта 2004 назначен руководителем Федерального агентства воздушного транспорта в 

составе Министерства траспорта и связи (министр – Игорь Левитин). 
 
Свободно владеет английским и французским языками. 
Женат, двое сыновей (оба сына работают в иностранных авиакомпаниях в Санкт-

Петербурге). 

ЭЛЬКИН Григорий Иосифович 

Руководитель Федеральной службы по техническому регулированию и 
метрологии 

Родился 14 июня 1953 в Москве. 
В 1979 году окончил факультет экономики и организации машиностроительной 

промышленности Московского института управления (МИУ) им. С.Орджоникидзе по специальности 
"инженер-экономист". 

В 1973-1980 гг. - старший лаборант, старший инженер, заведующий группой института 
"ГипроЦветМетОбработка" Минцветмета СССР. 

С 1980 по 1984 г. - заведующий отделом математического обеспечения АСУ Минместпрома 
РСФСР. 

В 1984-88 гг. - заведующий отделом системного программирования ГИВЦ Госстандарта 
СССР. 

В 1988-89 гг. - старший научный сотрудник АСУ ВНПО "Союзглававтоматика". 
В 1990-91 гг. - директор по информатике СП "Унитех". 
С 1991 по 2003 г. работал директором ООО "Электронные и компьютерные технологии" 

(ELCO Technology). 
В 2002-2003 гг. - руководитель КВФ "Интерстандарт". 
2 июня 2003 был назначен статс-секретарем – первым заместителем председателя 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии. 
8 апреля 2004 назначен руководителем Федеральной службы по техническому 

регулированию и метрологии в составе Министерства промышленности и энергетики (министр – 
Виктор Христенко). 

ЯЛУНИН Владимир Увенальевич 

Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний 

Родился в 1951 году в Ижевске. 
Окончил Ижевский механический институт и Академию МВД СССР. 
С 1977 года работает в системе МВД, в том числе и в Управлении исполнения наказаний. 

Являлся заместителем министра внутренних дел Удмуртской Республики, начальником управления 
тыла Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД России. 

С декабря 1997 по 1998 г. – консультант в Министерстве юстиции. 
31 июля 1998, после передачи ГУИН из ведения МВД под контроль Минюста, был назначен 

начальником ГУИН Министерства юстиции РФ. 25 декабря 1998 утвержден членом коллегии 
Министерства юстиции РФ 

В марте 2004 года ГУИН было преобразовано в Федеральную службу исполнения наказаний 
(с сохранением во главе ее В.Ялунина) в составе Министерства юстиции (министр – Юрий Чайка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПУТИН Владимир Владимирович 

Президент Российской Федерации 

Родился 7 октября 1952 в Ленинграде, русский. Был третьим ребенком в семье (два первых 
сына его родителей умерли в младенческом возрасте - первый перед войной, второй во время 
блокады от дифтерита). 

Отец, Владимир Спиридонович Путин, родился в 1911 году в Санкт-Петербурге, откуда вся 
его семья уехала в начале Первой Мировой в село Поминово Тверской области. Мать Мария 
Ивановна Путина (в девичестве Шеломова) родилась в соседнем селе Заречье, также в 1911 г. Отец 
служил в Красной Армии подводником, в довоенной юности был деревенским комсомольским 
активистом. Родители Путина поженились в 1928 году; перед войной переехали из Тверской области 
в Петергоф. С началом войны отец пошел на фронт добровольцем, служил в истребительном 
батальоне НКВД. Мать в начале блокады с помощью своего брата Ивана Ивановича Шеломова, 
морского офицера (умер в 1973) перебралась из Петергофа в Ленинград. 

Дед по отцу, Спиридон Иванович Путин, всю жизнь работал поваром (сначала в 
подмосковных Горках, "где жил Ленин и вся семья Ульяновых. Когда Ленин умер, деда перевели на 
одну из дач Сталина... И Сталина тоже пережил и в конце жизни, уже на пенсии, жил и готовил в 
доме отдыха Московского горкома партии в Ильинском" - От первого лица. Разговоры с Владимиром 
Путиным. М., "Вагриус", с.7). Дед умер в 1979, бабка, Ольга Ивановна - в 1976, оба похоронены на 
Ильинском кладбище в Красногорском районе Московской области (МК, 2 июня 2000). Предки 
В.Путина по прямой отцовской линии жили в Тверской области с начала 17 века в селах Тургиново и 
Поминово, первый известный предок Путина, бобыль Яким Никитин жил в деревне Бородино 
тургиновского прихода и был крепостным боярина Ивана Никитича Романова, дяди царя Михаила 
Федоровича ("Комсомольская правда", 18.07.02). 

Бабка по матери, Елизавета Алексеевна Шеломова была смертельно ранена случайной 
пулей во время наступления немцев в Тверской области в октябре 1941 ("Собеседник", N9, март 
2000). 

В 50-е гг. В.Путин-старший служил в военизированной охране Ленинградского 
вагоностроительного завода имени Егорова, позже работал мастером на этом же заводе, был 
секретарем партбюро цеха. М.Путина работала после войны санитаркой, дворником, приемщицей 
товара в булочной, сторожем, уборщицей в лаборатории. Оба родителя умерли от рака, мать - в 
начале 1999 года, отец - 2 августа 1999; похоронены в Ленинграде на Серафимовском кладбище. 

Существует неофициальная версия происхождения В.Путина, согласно которой он родился 
не в 1952 году, а в 1950; его настоящими родителями были Вера Николаевна Путина, 1926 г.р., 
уроженка г.Ачора Пермской области и некий Платон Привалов; около 1960 года ребенок был отдан 
сначала родителям матери - Михаилу Илларионовичу и Анне Ильиничне Путиным, а затем их 
дальнему родственнику, петербуржцу Владимиру Спиридоновичу Путину; В.Н.Путина (по мужу 
Осепашвили) живет в Грузии в селе Метехи (где и сам В.Путин жил с 3-х до 9-ти лет), у нее, кроме 
президента, еще трое детей от грузинского мужа. 

 
Образование 
 
С 1960 по 1968 гг. В.Путин учился в школе-восьмилетке N193 на канале Грибоедова в 

Ленинграде. Был председателем совета пионерского отряда. После 8-го класса поступил в среднюю 
школу N281 в Советском переулке (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического 
института), которую окончил в 1970 году. 

В 1970 году поступил на международное отделение юридического факультета 
Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Жданова, которое окончил в 1975 году. 
Тема дипломной работы: "Принцип наиболее благоприятствующей нации в международном праве". 
Кандидат экономических наук (тема диссертации, 27 июня 1997 защищенной в Санкт-Петербургском 
Горном университете: "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы 
региона в условиях формирования рыночных отношений. Санкт-Петербург и Ленинградская 
область)"; среди рецензентов были Валерий Сердюков и Сергей Глазьев). 

Во время обучения в университете познакомился с Анатолием Собчаком, который в качестве 
ассистента кафедры некоторое время вел у него занятия по хозяйственному праву. 

В ЛГУ вступил в КПСС, оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991. 
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В 1985 году окончил московскую Высшую школу КГБ ("101-я школа"; она же - 
Краснознаменный институт им.Ю.В.Андропова; ныне - Школа Внешней разведки). 

 
В.Путин в КГБ 
 
После окончания Ленинградского университета в 1975 году В.Путин был по распределению 

направлен в КГБ СССР. 
В 1975 году около 5 месяцев работал в секретариате Ленинградского управления КГБ 

("подшивал дела какие-то" - "От первого лица", с.43). С 1 февраля по 30 июля 1976 учился на курсах 
переподготовки оперативного состава, после этого полгода, до начала 1977 г. работал в 
Ленинградском УКГБ, по собственным словам, в "контрразведывательном подразделении,... 
занимался иностранным элементом..." ("КоммерсантЪ", 10 марта 2000; "От первого лица", с.47), а по 
свидетельствам сослуживцев - в "пятерке", 5-м отделе Ленинградского УКГБ, входившем в систему 
Пятого Главного управления, которое курировало "борьбу с идеологическими диверсиями 
противника" и слежку за диссидентами. 

Во время работы в "контрразведывательном подразделении" обратил на себя "внимание 
сотрудников внешней разведки", после чего получил предложение на переход из "пятерки" в Первое 
Главное управление (ПГУ, внешняя разведка) и был направлен на годичные курсы переподготовки в 
Москву. По возвращении в Ленинград "четыре с половиной года" (1979-83) служил в первом отделе 
Ленинградского УКГБ. 

В 1984 году, получив звание майора, был направлен в московскую Высшую школу КГБ 
(Краснознаменный институт имени Андропова), где учился под псевдонимом "Платов". В Высшей 
школе КГБ был старшиной отделения, специализировался на германоязычных странах (Австрия, 
Швейцария, ФРГ, ГДР - 4-й отдел ПГУ КГБ СССР). 

По окончании Высшей школы КГБ был в середине 1985 года командирован в 
представительство КГБ в ГДР, где работал в качестве директора Дома советско-германской дружбы 
в Дрездене. В Дрездене жил на улице Радебергерштрассе ("Версия", N3(77), 25-31 января 2000). 

Курировал со стороны КГБ поведение советских студентов в ГДР. По утверждению немецкой 
газеты "Франкфуртер Рундшау", в число обязанностей В.Путина одно время будто бы входил 
контроль за секретарем дрезденского отделения Социалистической Единой партии Германии 
(СЕПГ) Хансом Модровым (будущим последним лидером СДПГ и ГДР), а также отслеживание 
антикоммунистических акций протеста в ГДР (МК, 18 августа 1999). 

В ГДР находился до января 1990 года. 
В 1986 году Дрезден с целью встречи с Х.Модровым посетил председатель КГБ СССР 

Владимир Крючков. Впоследствии В.Крючков не мог вспомнить офицера ПГУ В.Путина и 
предположил в интервью "Московским новостям", что В.Путин, вероятнее всего, не был кадровым 
разведчиком, а всего лишь сотрудником какого-нибудь другого подразделения КГБ, направленным в 
командировку в ГДР на обычный срок в 5 лет. Этим же предположением В.Крючков объясняет 
возвращение В.Путина из ГДР в отдел по работе с личным составом Ленинградского управления 
КГБ (МН, N2(1021), 25-31 января 2000). 

В ГДР В.Путин работал с перерывами, в частности такой перерыв был в 1987 году, когда он 
приезжал в Ленинград в связи с получением новой квартиры. У его соседей по дому, получивших 
квартиру одновременно с ним летом 1987 г., даже отложилось в памяти, что он окончательно 
вернулся тогда из загранкомандировки, - но это не совпадает с другими свидетельствами. 

По версии Юрия Шутова (бывшего помощника Анатолия Собчака, депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга), из ГДР В.Путин был возвращен в Ленинград из-за 
того, что якобы "был замечен в несанкционированном контакте с представителем агентурной сети 
противника" ("Новый Петербург", 24 декабря 1998). 

По возвращении из ГДР в январе 1990 года получил должность помощника ректора ЛГУ по 
международным связям, на которой оставался до своего назначения председателем комитета по 
внешним связям (КВС) петербургской мэрии летом 1991 (ректор - Станислав Меркурьев, 
непосредственным начальником В.Путина был проректор университета по международным 
вопросам Юрий Молчанов). В качестве помощника ректора В.Путин курировал иностранных 
студентов и аспирантов в ЛГУ. Бывший генерал КГБ Олег Калугин определял должностные функции 
В.Путина в университете как "резидент КГБ". 

В 1990 году вместе с проректором ЛГУ по международным вопросам Ю.Молчановым 
участвовал в организации совместного предприятия ЛГУ и компании Procter & Gamble (P&G). За 1% 
доходов, отчисляемых ЛГУ, кампания P&G получила один из особняков ЛГУ на Университетской 
набережной под торговлю американским мылом и стиральным порошком. 

 
В.Путин - 2-е лицо в мэрии Санкт-Петербурга 
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Через проректора ЛГУ Ю.Молчанова и ректора С.Меркурьева В.Путин возобновил 
знакомство с А.Собчаком. А.Собчак в своем последнем интервью рассказывал, что он помнил 
Путина "как хорошего студента" и сам пригласил его работать к себе, случайно встретив в 
университете (ЛГ, N8(5778), 23-29 февраля 2000). 

Петербургский журналист и политолог Борис Вишневский считает, что В.Путин был 
приставлен к А.Собчаку от КГБ ("Известия", 12.08.1999). "Московский комсомолец" со ссылкой на 
Б.Вишневского выдвигал версию о том, что "в университете к В.В. в руки якобы попал какой-то 
компромат на Анатолия Александровича..., что позволило ему в дальнейшем манипулировать 
мэром" (МК, 18 августа 1999). По версии газеты "Новый Петербург", А.Собчак якобы в прошлом был 
осведомителем КГБ в университете и в этом качестве будто бы даже находился в подчинении у 
Путина ("Новый Петербург", 24,12.1998). 

Став в мае 1990 года председателем Ленинградского городского Совета, А.Собчак взял 
В.Путина к себе на должность советника по международным вопросам, а после своего избрания (12 
июня 1991) мэром Санкт-Петербурга одним из первых своих распоряжений назначил 28 июня 
В.Путина председателем Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга. 

По мнению Б.Вишневского, в августе 1991 В.Путин "сыграл определенную роль в непростых 
переговорах, которые Собчак тогда вел с руководством ленинградского КГБ, стремясь добиться хотя 
бы нейтралитета "органов" в отношении городских властей, выступивших против ГКЧП" ("Известия", 
12.08.1999). После ликвидации ГКЧП В.Путин подписал заявление об отставке из органов и в начале 
1992 года был переведен в действующий резерв КГБ, получив звание подполковника запаса. 

В конце 1991 - начале 1992 гг. В.Путин выступил инициатором продовольственного 
снабжения Санкт-Петербурга из-за границы в обмен на экспорт. 4 декабря 1991 он подписал письмо 
с таким предложением в Комитет по внешним экономическим связям (КВЭС) Министерства 
экономики Поскольку "...единственным источником поступления продуктов в регион с января по 
февраль 1992 года может стать их импорт в обмен на экспорт", В.Путин просил предоставить 
петербургской мэрии квоту в размере 124 миллиона долларов на экспорт сырья (леса, 
нефтепродуктов, лома цветных металлов, а также 14 тонн редкоземельных металлов - тантал, 
ниобий, гадолиний, церий, цирконий, иттрий, скандий, иттербий), а возглавляемому им КВС - "право 
на распределение квот и выдачу лицензий" (La Repubblica, 13.07.2001). 1 февраля 1992 
председатель КВЭС Петр Авен визировал письмо В.Путина, а 25 марта 1992 Минэкономики 
предоставило КВС Санкт-Петербурга право подписывать экспортные лицензии. Еще до получения 
официального разрешения В.Путин подписал 4 документа: две лицензии - компании "Невский дом" 
на вывоз нефтепродуктов и малому предприятию "Ленинградское общество "Красный Крест" (МП 
"ЛОКК") на вывоз алюминия и редких металлов, и два контракта - поручение Международному 
коммерческому центру Григория Мирошника вывезти 150 т. нефтепродуктов в обмен на мясо, 
картофель и сахар и поручение акционерному обществу "Фивекор" экспортировать 50 тыс. 
кубометров леса в обмен на сухое молоко. Однако большинство лицензий и договоров (в том числе 
не менее 13-ти, оформленных до получения официального разрешения Минэкономики) подписывал 
от имени КВС не сам В.Путин, а его заместитель Александр Аникин. В четырех случаях договоры 
заключались от имени КВС с формулировкой "в лице Путина В.В.", но подписывались также 
А.Г.Аникиным. 

10 января 1992 по решению 13 сессии Петросовета была создана специальная депутатская 
Рабочая группа по расследованию деятельности КВС во главе с Мариной Салье (председателем 
комитета Петросовета по продовольствию) и Юрием Гладковым. 

М.Салье вспоминает, что сырье, в т.ч. содержащее редкоземельные элементы, продавалось 
с разрешения КВС за границу "по демпинговым ценам, на порядок ниже рыночных". В частности, в 
договоре КВС с российско-германским СП "Джикоп" (совладельцы - Джангир Рагимов и гражданин 
Германии Питер Бахман), которому КВС выдал лицензию на вывоз 13.997 кг редких металлов, цена 
на 1 кг скандия устанавливалась в 72,6 немецких марок, тогда как цена скандия на мировом рынке в 
2000 раз выше - 150 тыс. немецких марок (Сам В.Путин этот договор не подписывал - он подписан 
одним из его заместителей). Цены на другие редкие металлы были занижены в 7, 10 или 20 раз. 

В договорах КВС для фирм предусматривались комиссионные. В договоре от 3 января 1992 
с МП "ЛОКК", подписанном лично В.Путиным, комиссионные составляли 25% (540.000 долларов), в 
договоре с "Интерлесбиржей", заключенном "в лице председателя Комитета Путина В.В." и 
подписанном А.Г.Аникиным, комиссионные составляли 50% (5.983.900 долларов), в договоре КВС с 
МО "Святослав" комиссионные за реализацию 20 тыс. тонн хлопка также составляли 50% (12 
млн.долларов; по версии петербургского журналиста Владимира Иванидзе за фирмой "Святослав" 
стоял президент банка "Санкт-Петербург" Юрий Львов). 

В заключении рабочей группы М.Салье приводились также случаи выдачи лицензии на 
вывоз сырья под очевидно фиктивные поставки продовольствия (поскольку продукты в город не 
поступили). Часть договоров заключалась с такими формальными нарушениями, которые делали их 
юридически ничтожными и, соответственно, добиться от фирм их исполнения - то есть реальной 
поставки продовольствия - по суду было невозможно. 
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Хотя тогдашний председатель комитета Петросовета по международным связям Дмитрий 
Ленков впоследствии характеризовал обнаруженные злоупотребления как "невинные мелочи" 
("Известия", 12.08.99), рабочая группа М.Салье рекомендовала мэру отстранить В.Путина от 
занимаемой должности и передала материалы своего расследования в городскую прокуратуру и в 
Контрольное управление Администрации президента. О результатах расследования был 
официально извещен также председатель КВЭС П.Авен. 

Руководитель Контрольного управления Юрий Болдырев 31 марта 1992 наложил на 
докладной рабочей группы резолюцию: "В Управление поступили материалы от депутатов 
Городского совета Санкт-Петербурга, свидетельствующие о необходимости отстранения от 
занимаемой должности председателя Комитета по внешним связям города Владимира 
Владимировича Путина. Прошу не рассматривать вопрос о его назначении на любую другую 
должность до принятия Управлением решения по данному вопросу" (La Repubblica, 13.07.2001). 

Прокуратура криминала в деятельности В.Путина не усмотрела, хотя прокурор города 
Владимир Еременко и направил А.Собчаку представление о "некорректно составленных договорах 
КВС и неверном оформлении некоторых лицензий". Председатель КВЭС П.Авен также не стал 
опротестовывать лицензии, выданные петербургским КВС. Тем не менее, заместитель В.Путина 
А.Аникин был вынужден оставить свой пост, а часть заключенных под эгидой В.Путина сделок была 
расторгнута. 

В качестве председателя КВС В.Путин лично курировал создание в 1992 году Петербургской 
валютной биржи, подписание в 1992 году договора о консультировании мэрии крупной 
международной аудиторской фирмой KPMG, инвестиционный проект по организацию производства 
в Санкт-Петербурге "Кока-колы". 

Способствовал приходу в город ряда немецких компаний - в частности, при его содействии 
был открыт BNR-Drezdner Bank (Rossija) - один из первых иностранных банков на территории 
России. 

В начале 1992 года В.Путин был назначен заместителем мэра Санкт-Петербурга с 
сохранением за ним поста председателя КВС. 

В 1992 году во главе городской делегации В.Путин посетил Франкфурт-на-Майне, где он и 
другой член делегации, Владимир Смирнов (друг и компаньон "авторитетного" петербургского 
бизнесмена Владимира Кумарина-Барсукова) убедили группу франкфуртских инвесторов создать 
немецкую компанию "S.Peterburg Immobilien und Beteilgungen Aktiengesellshaft" (известную также как 
SPAG), которая через посредство дочерних российско-немецких компаний занялась бы 
инвестированием в петербургскую недвижимость. Четыре чиновника петербургской мэрии, в том 
числе В.Путин, вошли (как свидетельствуют документы коммерческой регистрационной палаты 
Германии) в состав "консультативного совета" SPAG. 

Фирму SPAG возглавил адвокат Рудольф Риттер, а петербургское АО "Знаменская", 
гендиректором которого был В.Смирнов (а членом правления - В.Кумарин-Барсуков) стала 
петербургским филиалом SPAG'а. 200 акций SPAG'а получила в собственность мэрия, от имени 
которой В.Путин передал их в управление В.Смирнову ("Newsweek", 03.09.2001). (В 1999 году фирма 
SPAG именно в связи с причастностью к ней нового российского премьера В.Путина подверглась 
проверке со стороны германской Федеральной разведывательной службы BND. По результатам 
проверки BND обвинила Р.Риттера в том, что он занимался отмыванием денег как для российских 
криминальных группировок, так и для колумбийских наркоторговцев - кокаинового картеля Кали. В 
мае 2000 г. Риттер был арестован в столице Лихтенштейна Вадуце, а летом 2001 ему были 
официально предъявлены эти обвинения (La Repubblica, 13.07.2001; "Newsweek", 03.09.2001). 

Внештатным советником фирмы SPAG В.Путин формально оставался до марта 2000 года 
(Le Monde, 25.06.2000 со ссылкой на директора фирмы Маркуса Резе). 

При содействии В.Путина, В.Смирнов и его компаньоны Владимир Якунин и Юрий Ковальчук 
приняли в 1992 году участие в осуществлении поставки за рубеж партии цветных металлов через 
АО "Корпорация Стрим". 

Председатель Санкт-Петербургского городского Совета Александр Беляев обвинял В.Путина 
в том, что в Комитет по внешним связям мэрии были перенесены типичные методы работы КГБ: на 
все фирмы собирается информация, которая затем перепродается, в том числе иностранцам. 

Был представителем мэрии и председателем наблюдательного совета в издательском 
предприятии ЗАО "Газета "Санкт-Петербургские ведомости" (газета была связана с "Астробанком"). 

По поручению А.Собчака подготовил проект постановления о контроле за пребыванием в 
Санкт-Петербурге иностранных граждан. В проекте был предусмотрен комплекс мер для выявления 
лиц, проживающих в городе без регистрации, запрет на проживание их в гостиницах и торговлю на 
рынках. Проект встретил несогласие со стороны федерального Минюста и не был введен в 
действие. 

Начиная со второй половины 1993 года во время частых отъездов за границу А.Собчак стал 
оставлять вместо себя "на хозяйстве" именно В.Путина. Кроме Комитета по внешним связям ему 
была поручена также комиссия мэрии по оперативным вопросам. Депутаты, присутствовавшие на 
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заседаниях городского правительства, когда на них председательствовал В.Путин, отмечали, что он 
вел заседания "по-деловому и эффективно" - особенно в сравнении с А.Собчаком. 

Считался в санкт-петербургских властных кругах "серым кардиналом". Оставаясь всегда в 
тени, курировал такие направления работы администрации, как деятельность управления по связям 
с общественностью (руководитель - Александр Беспалов), юридического управления и городских 
силовых структур. 

Почти все ключевые решения мэрии проходили через экспертизу В.Путина. А.Собчак 
придавал особое значение тому, чтобы проекты распоряжений и постановлений были им 
завизированы. 

Как утверждает депутат ГосДумы от КПРФ Елена Драпеко, "...все знали, что... факсимиле 
Собчака находится именно у Путина, и он в отсутствие мэра всегда принимает самостоятельные 
решения. В частности, при его прямом участии в городе активно проводилось то, что мы сейчас 
называем бандитской приватизацией. Достаточно вспомнить скандальную историю с кирпичным 
заводом "Победа", который был продан немецкой фирме за 20 млн неденоминированных рублей" 
("Новые Известия", 26.12.02). 

В сентябре 1993 был назначен председателем Наблюдательного совета Агентства для 
организации, разработки, реализации программ и работ по развитию транспортно-экспедиционной 
таможенной инфраструктуры в СПб. 

Во время событий в сентябре - начале октября 1993 по поручению А.Собчака организовывал 
переброску в Москву полка спецназа, который участвовал в блокировании Белого дома, зачистке от 
сторонников парламента мэрии и гостиницы "Мир" (ЛГ, N8(5778), 23-29 февраля 2000). 

В марте 1994 г. А.Собчак создал в Санкт-Петербурге городское правительство, став его 
председателем. Первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга - 
заместителем мэра по международным и внешнеэкономическим связям - председателем КВС был 
назначен В.Путин. Первыми вице-премьерами стали также Владимир Яковлев (заместитель мэра - 
председатель комитета мэрии по городскому хозяйству) и Алексей Кудрин (председатель комитета 
по экономике и финансам); просто вице-премьерами - Валерий Малышев (руководитель аппарата 
правительства), Виталий Мутко (заместитель мэра по социальным вопросам - председатель 
комитета мэрии по социальным вопросам) и Михаил Маневич (вице-премьер, председатель 
комитета по управлению городским имуществом). Позже в том же году название должности 
В.Путина было изменено: первый заместитель мэра Санкт-Петербурга - председатель КВС 
правительства Санкт-Петербурга (первыми заместителями мэра - председателями комитетов 
правительства стали также В.Яковлев и А.Кудрин; просто вице-мэрами - председателями комитетов 
правительства - В.Малышев, В.Мутко, М.Маневич и Андрей Степанов). 

В марте 1994 г. В.Путин был назначен руководителем Координационной группы по 
подготовке проекта реконструкции и расширения аэропорта "Пулково". 

В апреле 1994 вошел в Наблюдательный совет Санкт-Петербургского банка реконструкции и 
развития (вошли также А.Собчак, В.Яковлев, М.Маневич, В.Мутко). 

В марте-апреле 1994 года курировал от городской исполнительной власти избирательную 
кампанию по выборам Городского (Законодательного) собрания и создание подконтрольного мэрии 
блока "Весь Петербург" ("блок Сергея Беляева"). Расставив своих кандидатов почти по всем 
округам, блок "Весь Петербург" получил только 4 мандата из 24-х (2-е место после оппозиционного 
мэрии прояблочного блока "Любимый город", получившего 5 мандатов); из-за низкой явки 
избирателей еще в 26 округах выборы были признаны недействительными. 

Осенью 1994 года курировал довыборы в Законодательное собрание (ЗС) Санкт-Петербурга, 
на которых около половины мандатов получили лояльные к мэрии бизнесмены и политики 
центристской и умеренно-демократической ориентации (в т.ч. 7 мандатов - "Единый 
демократический список", составленный из кандидатов партии "Демократический выбор Росии", 
блока "Весь Петербург", блока "Демократическое единство Петербурга" и нескольких независимых). 
2-е место на довыборах заняли "Коммунисты Ленинграда" (4 мандата), 3-е место - "Любимый город" 
(3 мандата). 

При поддержке группы независимых депутатов в ЗС Санкт-Петербурга добился в начале 
1995 года снятия фракцией "Любимый город" неприемлемой для мэрии кандидатуры контр-
адмирала Вячеслава Щербакова и избрания спикером более нейтрального Юрия Кравцова (от 
"Любимого города") - в связке с заместителями спикера независимыми депутатами Сергеем 
Мироновым (Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга", избран от блока "Весь 
Петербург) и Виктором Новоселовым. 

В конце апреля 1995 года Виктор Черномырдин поручил А.Собчаку создание в Санкт-
Петербурге регионального отделения "правоцентристского" Всероссийского общественно-
политического движения "Наш дом Россия" (ВОПД НДР), организовать которое распорядился 
президент Б.Н.Ельцин. Организационное оформление петербургского НДР А.Собчак перепоручил 
В.Путину. 
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В начале мая 1995 В.Путин возглавил оргкомитет Санкт-Петербургского отделения НДР, а на 
учредительной конференции регионального отделения был избран председателем его совета. На 
учредительном съезде НДР 12 мая 1995 в Москве был избран членом совета ВОПД НДР (из 126 
человек). 

В августе 1994 В.Путин подписал от имени мэрии распоряжение, по которому Петербургская 
топливная компания (ПТК, генеральный директор В.Смирнов, акционер и член совета директоров - 
В.Кумарин-Барсуков) получила право монопольной розничной торговли бензином, включая поставки 
бензина всем муниципальным службам. 

Летом-осенью 1995 руководил проведением кампании НДР по выборам в Государственную 
Думу. Во время этой избирательной кампании ему удалось привлечь в избирательный фонд НДР 1 
миллиард 100 миллионов рублей (неденоминированных), предоставленных по большей части санкт-
петербургскими банками (тогда как из центрального избирательного штаба НДР было перечислено 
только 15 миллионов р. ("Санкт-Петербургские ведомости", 1.12.1995). 

Избирательная кампания НДР в Санкт-Петербурге вызвала критику в прессе в адрес 
В.Путина - особенно многочисленность плакатов В.Черномырдина на дорогих рекламных стендах. 
Сам В.Путин объяснял это тем, что вся рекламная продукция была ему в изобилии предоставлена 
Москвой, а "кашей масла не испортишь, ...не пропадать же плакатам". В список НДР по Санкт-
Петербургу была включена супруга А.Собчака Людмила Нарусова. Кандидат, выставленный НДР в 
единственном (из 8-ми) петербургских мажоритарных округов, проиграл выборы; по 
пропорциональной системе НДР заняло в городе 3-е место (после "Яблока" и Демократического 
выбора России) и получило 2 мандата, один из которых достался Л.Нарусовой. 

Считается, что только благодаря способностям В.Путина к закулисному решению вопросов и 
его налаженным отношениям с городскими законодателями удалось в 1995 году добиться 
утверждения большинством депутатов ЗС Санкт-Петербурга городского бюджета на 1996 год: в 
обмен на утверждение бюджета депутаты получили право на т.н. депутатские "резервные фонды". 
Содействовал формированию в ЗС фракции "Мариинская" во главе с 1-м вице-спикером 
С.Мироновым, которая поддерживала в ЗС политику мэрии. 

В январе 1996 года В.Путин был включен в состав совета клуба промышленников и 
предпринимателей "Клуб-2004", созданного для поддержки кандидатуры Ленинграда на проведение 
Олимпийских игр 2004 года. 

В марте 1996 года вошел в штаб Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийского движения общественной поддержки Президента (ОДОПП), в которое 
объединились организации, выступавшие за переизбрание Б.Ельцина Президентом РФ. По этому 
поводу лидер петербургского "Яблока" Игорь Артемьев направил заявление в прокуратуру Санкт-
Петербурга, утверждая, что участие В.Путина в работе отделения нарушает Закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" и, в частности, ограничение, 
направленное на "воспрепятствование использованию служебного положения отдельными 
должностными лицами в целях создания преимуществ для отдельных кандидатов". Прокуратура не 
дала ход этому заявлению, приняв к сведению версию В.Путина, он вошел в ОДОПП не как первый 
вице-мэр Санкт-Петербурга, а как руководитель региональной организации НДР. 

Весной 1996 г. В.Путин занимался (вместе с Алексеем Кудриным) избирательной кампанией 
А.Собчака по выборам на пост губернатора Санкт-Петербурга. В.Путину А.Собчак поручил убедить 
депутатов городского Законодательного собрания перенести выборы с 16 июня на 19 мая, чтобы 
соперники не успели провести избирательную кампанию. Ранним утром 13 марта 1996 В.Путин 
привез в ЗС президентский указ, разрешавший выборы мэра 19 мая, и проект решения о переносе 
выборов, а затем "на протяжении недели буквально "выкручивал руки" городскому парламенту: кого-
то уговаривал, кому-то откровенно обещал руководящую должность в мэрии, кого-то просил 
смириться с неизбежным" ("Известия", 12.08.1999). 

Усилиями В.Путина 20 марта - в последний день, когда можно было легально перенести 
выборы - большинство депутатов проголосовало за перенос (при этом председательствовавший на 
заседании 1-й вице-спикер С.Миронов фальсифицировал кворум). 

В ходе этой избирательной кампании один из соперников А.Собчака, бывший председатель 
Петросовета А.Беляев обвинил В.Путина в причастности к хозяйственным нарушениям, а также в 
том, что он имеет недвижимость на атлантическом побережье Франции. В ответ Путин подал в суд 
иск о возмещении морального ущерба в размере 200 млн. рублей, но как оказалось, иск был подан 
не по месту жительства ответчика, и рассмотрение дела было из-за этого отложено. В одной из 
газет по этому появилась статья под ехидным заголовком "Должен знать разведчик, где живет его 
ответчик". После вторичной подачи иска суд вновь был отложен - на этот раз по процедурным 
мотивам, причем недоброжелательная к Путину пресса утверждала, что он, "несмотря на службу во 
внешней разведке", будто бы утверждал, что "вообще не знает, где находится атлантическое 
побережье Франции" ("Комсомольская правда", 27.07.98). 

 
В.Путин в администрации президента Б.Ельцина 
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После поражения А.Собчака на выборах, В.Путин ушел в отставку со своих постов в 

правительстве Санкт-Петербурга и получил приглашение от управляющего делами президента 
Павла Бородина стать его заместителем. Неоднократно утверждалось, что П.Бородину (или 
непосредственно президенту) В.Путина рекомендовал Анатолий Чубайс, как впрочем и 
противоположное - что А.Чубайс будто бы уклонился от протежирования Путину, когда тот его об 
этом попросил ("Профиль", 1999, N32). 

На должности заместителя управляющего делами Президента РФ (с июня 1996 по март 
1997) В.Путин курировал зарубежную собственность управления делами. Во время пребывания 
В.Путина на этой должности все бывшее имущество СССР и КПСС за границей было поставлено на 
учет и переоформлено - передано фактически в собственность Управлению делами президента. 
Бизнесмен Филипп Туровер (свидетель по "делу Березовского" и по швейцарскому "делу Бородина"), 
печатно обвинял В.Путина к причастности к финансовым махинациям на этом посту ("...когда он 
приступил к так называемой классификации собственности бывшего СССР и КПСС за рубежом в 
1997 году, тут же были созданы всевозможные подставные фирмы, АО и ООО. На эти структуры и 
оформлялась большая часть самой дорогой недвижимости и другие зарубежные активы. Таким 
образом, до государства зарубежная собственность дошла в весьма общипанном виде." - НовГ., 
N49, 27 декабря 1999 - 2 января 1999). 

26 марта 1997 указом президента В.Путин был назначен заместителем руководителя 
Администрации Президента РФ - начальником Главного контрольного управления (ГКУ) Президента, 
сменив на этом посту А.Кудрина, ставшего заместителем министра финансов. По словам Путина, на 
этот пост его рекомендовал сам А.Кудрин. 

На IV съезде НДР 19 апреля 1997 был избран членом нового политического совета ВОПД 
НДР (из 178 человек). 

21 июня 1997 3-я конференция С-Петербургского регионального отделения НДР 
удовлетворила просьбу В.Путина об освобождении от должности председателя совета в связи с его 
назначением руководителем ГКУ, оставив его представителем С-Петербургского отделения в 
общероссийском политсовете НДР. Новым председателем регионального совета НДР стал 
президент АО "Ленинец" Анатолий Турчак (в 1999 его сменил президент ЗАО "Петербургская 
топливная компания" (ПТК) Андрей Степанов, а в 2000 г. - ректор Горной академии Владимир 
Литвиненко). 

В июне 1997 года был освобожден также от обязанностей председателя наблюдательного 
совета ЗАО "Газета "Санкт-Петербургские ведомости". 

 
19 сентября 1997 был включен в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности 

РФ по экономической безопасности. 
25 мая 1998 был назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента 

РФ, ответственным за работу с регионами (сменив Викторию Митину). До начала июня оставался 
также начальником Контрольного управления Администрации Президента (в июне 1998 это 
управление по рекомендации В.Путина было поручено возглавлять Николаю Патрушеву). 

15 июля 1998 возглавил Комиссию при Президенте РФ по подготовке договоров о 
разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (вместо отправленного 
в отставку Сергея Шахрая). С тех пор не был подписан ни один такой договор. 

 
Директор ФСБ 
 
25 июля 1998 указом президента В.Путин был назначен директором Федеральной службы 

безопасности России (ФСБ). Незадолго до этого назначения (3 июля 1998) на своей даче в 
Подмосковье был убит депутат Государственной Думы генерал Лев Рохлин, лидер оппозиционного 
Движения в поддержку армии (ДПА), и дело по расследованию этого убийства досталось В.Путину 
по наследству (в убийстве была обвинена жена генерала). 

Деятельность В.Путина в качестве директора ФСБ, подчинявшегося непосредственно 
президенту, отчасти координиролась также премьер-министром: до агуста 1998 - Сергеем Кириенко, 
с осени 1998 - Евгением Примаковым. 

1 октября 1998 В.Путин был введен в состав постоянных членов Совета Безопасности РФ, а 
18 ноября 1998 указом Президента РФ включен в обновленный состав Совета Безопасности. 

В качестве руководителя ФСБ произвел ряд кадровых и структурных изменеий, упразднил 
два крупнейших управления ФСБ - экономической контрразведки (УЭК) и контрразведовательного 
обеспечения стратегических объектов (УКРОСО), создав вместо них 6 новых управлений. Добился 
регулярного финансирования ФСБ, а также (непосредственно у Ельцина, минуя бюрократическую 
лестницу) повышения зарплаты сотрудникам ФСБ, уравняв их с работниками СВР и ФАПСИ. 
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1 декабря 1998 был введен в состав Межведомственной комиссии по оптимизации 
государственного оборонного заказа. В декабре 1998 включен в состав попечительского совета 
Международного фонда защиты от дискриминации. 

29 марта 1999 был назначен секретарем Совета Безопасности РФ с сохранением должности 
директора ФСБ. 

Остался в списке политсовета НДР, реорганизованного на VI съезде НДР 24 апреля 1999. 
В период директорства В.Путина в ФСБ в России были совершены следующие крупные 

преступления (почти все оставшиеся нераскрытыми): 
убийство на даче под Смоленском президента Ассоциации российских производителей 

бриллиантов Александра Шкадова (1 августа 1998); 
покушение на мэра Махачкалы Саида Амирова (8 августа 1998); 
взрыв у здания приемной ФСБ на Лубянке (13 августа 1998; по обвинению в организации 

этого взрыва в 1999 году был арестован Александр Бирюков из левацкой группы "Новая 
революционная альтернатива", признанный впоследствии параноидальным шизофреником); 

убийство главного редактора журнала "Юридический Петербург сегодня" Анатолия Левина-
Уткина (20 августа 1998); 

убийство во дворе Центральной мечети Махачкалы муфтия Дагестана Саид-Мухаммада 
Абубакарова и его брата (21 августа 1998); 

убийство в Подмосковье президента Российского общественного фонда инвалидов военной 
службы Алексея Вуколова (3 сентября 1998); 

очередное покушение в Махачкале на Саида Амирова (4 сентября 1998); 
убийство в Санкт-Петербурге заместителя председателя городского Комитета по 

потребительскому рынку Евгения Агарева (28 сентября 1998); 
похищение в Грозном (29 сентября 1998) и убийство (3 октября 1998) заместителя 

представителя правительства РФ в Чечне Акмаля Саидова; 
убийство радиоуправляемой миной президента АО "Петербургская топливная компания", 

бывшего кандидата на пост губернатора Санкт-Петербурга Дмитрия Филиппова, доверенного лица 
Геннадия Селезнева (умер 13 октября 1998 от ран, полученных 10 октября); 

ранение в Санкт-Петербурге в результате покушения советника и спонсора Г.Селезнева 
Михаила Ошерова (16 октября 1998); 

убийство в Москве гендиректора ЗАО "Томс-Нефть-Восток" Александра Берлянда (20 
октября 1998); 

убийство в Московской области следователя спецпрокуратуры Юрия Кереся (20 октября 
1998); 

покушение в Грозном на муфтия Чечни Ахмед-Хаджи Кадырова (26 октября 1998); 
убийство заместителя гендиректора АО "Челябэнерго" Николая Щапина (1 ноября 1998); 
убийство начальника транспортной милиции Новороссийска Евгения Федорякина (5 ноября 

1998); 
убийство в Москве советника губернатора Кемеровской области Александра Гонтова (18 

ноября 1998); 
убийство в Cанкт-Петербурге Галины Старовойтовой (28 ноября 1998); 
покушение на убийство 1-го зампрефекта Центрального округа Москвы Петра Бирюкова (28 

ноября 1998); 
убийство в Чечне трех англичан и одного новозеландца (их обезглавленные тела 

обнаружены 10 декабря 1998, иностранные специалисты были похищены 3 октября 1998); 
покушение на адвоката бизнесмена Сергея Лисовского Петра Кучерену (16 декабря 1998); 
взрыв автомобиля у посольства США в Москве (17 января 1999); 
поджог здания УВД в Самаре, сгорели уголовные дела по "Логовазу", погибло 57 сотрудника 

УВД (10 февраля 1999); 
убийство в Москве редактора журнала "Российский адвокат" А.Полякова (4 марта 1999); 
похищение в Грозном полномочного представителя МВД России генерала Геннадия Шпигуна 

(5 марта 1999); 
погром в синагоге в Новосибирске (в ночь с 8 на 9 марта 1999); 
взрыв на рынке во Владикавказе, более 60-ти человек убито, более 100 - ранено (19 марта 

1999); 
покушение на 1-го заместителя главы администрации Омской области Андрея Голушко, 

А.Голушко тяжело ранен (22 марта 1999); 
попытка обстрела из гранатомета посольства США в Москве (28 марта 1999, один из 

террористов был впоследствии арестован и осужден); 
убийство в Махачкале заместителя генерального прокурора Дагестана Курбана Булатова (31 

марта 1999); 
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повторный взрыв под стеной здания приемной ФСБ на Лубянке (4 апреля 1999; по 
обвинению в организации этого взрыва были арестованы три? девушки из группы "Новая 
революционная альтернатива"); 

убийство в Санкт-Петербурге главного координатора ЛДПР по Петербургу и Ленинградской 
области Геннадия Туманова (9 апреля 1999); 

покушение на председателя Республиканского суда Карачаево-Черкесии Ислама Бурлакова 
(13 апреля 1999); 

попытка взорвать офис Иосифа Кобзона в гостинице "Интурист", ранено 16 человек (26 
апреля 1999); 

минирование еврейского театра "Шолом" в Москве (10 мая 1999); 
покушение на заместителя начальника Северо-Западного РУБОПа Санкт-Петербурга 

полковника Николая Аулова и его жену, оба тяжело ранены выстрелом из снайперской винтовки (26 
мая 1999); 

второе покушение на муфтия Чечни Ахмед-Хаджи Кадырова (конец мая 1999); 
убийство атамана реестрового Всевеликого войска Донского Геннадия Недвигина (6 июня 

1999); 
убийство мэра г.Дедовска Московской области Валентина Кудинова (22 июня 1999); 
убийство мэра г.Кызыла, лидера тувинского отделения партии ДВР Генриха Эппа (21 июля 

1999). 
обстрел из гранатомета дома приемов ЗАО "Логоваз" (8 августа 1999). 
 
В конце 1998 - начале 1999 генеральный прокурор Юрий Скуратов под давлением премьер-

министра Е.Примакова санкционировал возбуждение ряда дел о коррупции, затронувших интересы 
ближайшего окружения президента Б.Ельцина (т.н. "Семьи"), в том числе управделами Кремля 
П.Бородина. 

В.Путин принял активное участие в дискредитации Ю.Скуратова. Неустановленными лицами 
была произведена секретная видеозапись "человека, похожего на генерального прокурора" в 
компании с двумя проститутками. 

От имени президента В.Путин потребовал от Ю.Скуратова во избежание скандала 
добровольно покинуть свой пост. После отказа Ю.Скуратова, запись сексуальных развлечений 
"человека, похожего на генпрокурора" была 17 марта 1999 продемонстрирована по 
государственному телеканалу РТР. По имевшим место в прессе утверждениям, видеозапись 
руководителю РТР Михаилу Швыдкову представил лично "человек, похожий на директора ФСБ". 

7 апреля 1999 В.Путин сообщил в своем выступлении на телевидении, что предварительная 
оценка экспертов ФСБ и МВД признала видеозапись сексуальных развлечений генпрокурора 
подлинной. Высказался за добровольную отставку Ю.Скуратова ("КоммерсантЪ", 8.04.99). Он также 
заявил, что "мероприятие", зафиксированное на видеопленке, оплачивалось "лицами, проходящими 
по уголовным делам", и заявил о необходимости "объединить" материалы двух уголовных дел - дела 
по ст. 285 УК РФ ("злоупотребление служебным положением") относительно Ю.Скуратова и дела по 
ст. 137 ("вмешательстве в частную жизнь") относительно лиц, незаконно следивших за 
генпрокурором. В конечном итоге лица, сделавшие скандальную видеозапись, остались официально 
неизвестными. Идентичность Ю.Скуратова и "человека, похожего на генерального прокурора", не 
была установлена юридически, но видеозапись имела своим результатом фактическое отстранение 
Ю.Скуратова от должности. И.о. гепрокурора стал новый фаворит "Семьи" Владимир Устинов. 

15 июня 1999 В.Путин по случаю 85-летия со дня рождения Юрия Андропова участвовал в 
возложении венков на его могилу на Красной площади. 

 
В.Путин - премьер-министр; парламентские выборы 
 
9 августа 1999 указом президента в правительстве была введена еще одна должность 

первого заместителя председателя правительства (третьего по счету) и, этим же указом, эту 
должность получил В.Путин. В тот же день другим указом Б.Ельцина кабинет Сергея Степашина был 
отправлен в отставку, а В.Путин был назначен временно исполняющим обязанности главы 
правительства (такая последовательность назначений объясняется тем, что согласно закону, только 
вице-премьер может быть назначен на пост и.о.председателя правительства). 

В своем телеобращении Б.Ельцин в тот же день назвал В.Путина своим преемником на 
посту Президента РФ. 

("... Сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен 
консолидировать общество. Опираясь на самые широкие политические силы, обеспечит 
продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом, XXI веке, 
предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета безопасности России, директор ФСБ - 
Владимир Владимирович Путин... Я в нем уверен. Но хочу, чтобы в нем были также уверены все, кто 
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в июле 2000 года придет на избирательные участки и сделает свой выбор. Думаю, у него достаточно 
времени себя проявить"). 

В телеинтервью в тот же день В.Путин заявил, что принимает предложение Б.Ельцина и 
будет баллотироваться на пост президента в 2000 году. 

16 августа 1999 Государственная Дума утвердила В.Путина председателем правительства с 
небольшим перевесом голосов (233 голоса "за" - при 226 необходимых, 84 - "против", 17 - 
воздержались). 

За утверждение премьера голосовали 32 депутата из фракции КПРФ (в т.ч. спикер Думы 
Геннадий Селезнев), 52 депутата (в т.ч. Анатолий Лукьянов и Альберт Макашов) - против, остальные 
воздержались или не голосовали, (Геннадий Зюганов не голосовал), против проголосовала также 
часть депутатов левой фракции "Народовластие". Из фракции "Яблоко" за утверждение голосовали 
18 депутатов (в т.ч. Григорий Явлинский), 8 "яблочников" были против, остальные не голосовали или 
воздержались. Другие фракции голосовали за утверждение практически единогласно. 

В начале сентября 1999 стал председателем Исполнительного комитета Союза Белоруссии 
и России. 6 сентября 1999 возглавил Комиссию при Президенте РФ по вопросам военно-
технического сотрудничества с иностранными государствами. 

4 сентября 1999 в г.Буйнакске (Дагестан) произошел взрыв начиненного взрывчаткой 
автомобиля, вызвавший разрушение жилого дома; 9 сентября 1999 - ночной взрыв жилого дома на 
улице Гурьянова в Москве; 13 сентября - взрыв жилого дома на Каширском шоссе в Москве; 16 
сентября - взрыв жилого дома в Волгодонске. 

14 сентября 1999 В.Путин выступил на заседании Государственной Думы, посвященном 
вопросу борьбы с терроризмом. Основные тезисы Путина были таковы: 1) восстановление 
подчинения местных силовых органов федеральным; 2) недопустимость репрессий по 
национальному признаку; 3) Чечня - террористический лагерь; 4) критическая характеристика 
хасавюртовских соглашений; 5) временный карантин по периметру Чечни; 6) Чечня остается 
субъектом РФ; 7) требование к чеченским властям выдачи преступников; 8) жестокое уничтожение 
бандитов во всех случаях перехода границы; 9) особый экономический режим по отношению к 
Чечне; 10) формирование чеченского правительства в изгнании; 11) отсутствие необходимости в ЧП, 
достаточность закона о борьбе с терроризмом; 12) политики, спекулирующие на ситуации для 
выборов, - на одной ступени с террористами. (Полностью речь опубликована в "Ъ" 15 сентября 
1999). 

17 сентября выступил на заседании Совета Федерации РФ по тому же вопросу. (Полностью 
речь опубликована в "Ъ" 18 сентября 1999). 

22 сентября 1999 в Рязани жильцы одного из многоквартирных домов обнаружили 
минирование подвала неизвестными. Жильцы были эвакуированы, преступники объявлены в 
розыск. Однако 24 сентября директор ФСБ Н.Патрушев заявил, что минирование было учебным и 
проводилось сотрудниками ФСБ в целях тренировки бдительности. 

Начальник Московского УКГБ Александр Царенко заявил о том, что московские взрывы были 
организованы чеченцами и что виновные уже арестованы (позднее оба московских ингуша, которых 
А.Царенко имел в виду под "чеченцами", были освобождены ввиду их полной непричастности к 
террактам). 

23 сентября 1999 российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по аэоропорту 
г.Грозного, нефтеперерабатывающему заводу и жилым кварталам в северных пригородах Грозного. 

24 сентября, выступая в столице Казахстана Астане, В.Путин заявил, что авиаудары 
наносятся "исключительно по базам боевиков и это будет продолжаться, где бы террористы ни 
находились. ...Если найдем их в туалете, замочим и в сортире". 

1 октября 1999 российская бронетехника пересекла административную границу Чечни и 
углубилась на первые 5 км. 

В октябре 1999 В.Путин был назначен председателем Государственной комиссии по 
подготовке к празднованию 300-летия основания Санкт-Петербурга. 

24 ноября 1999 заявил о том, что он "как гражданин" будет голосовать на думских выборах за 
блок "Единство" (НГ, 25.11.2000) и назвал лидера блока Сергея Шойгу "одним из своих ближайших 
друзей". В тот же день председатель Центризбиркома Александр Вешняков подтвердил право 
премьер-министра "как гражданина высказывать свое мнение", возложив всю ответственность на 
прессу ("не надо средствам массовой информации так тиражировать эти высказывания". На 
следующий день о своих симпатиях к блоку "Единство" заявил на встрече со слушателями и 
преподавателями Тюменского института МВД РФ министр внутренних дел Владимир Рушайло. 

6 декабря 1999 жителям Грозного был предъявлен т.н. "ультиматум Путина" - требование 
российского военного командования в Чечне, одобренное Путиным, к жителям Грозного: покинуть 
город до 11 декабря через "коридоры безопасности" ("Лица, оставшиеся в городе, будут считаться 
террористами и бандитами. Их будут уничтожать артиллерия и авиация. [...] Все, кто, кто не покинул 
город, будут уничтожены". - "Экспресс-Хроника", N46(601), 13 декабря 1999). Затем ультиматум был 
частично дезавуирован как имеющий своим адресатом не жителей, а только боевиков. 
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В декабре 1999 избирательный блок "Союз правых сил" (СПС) выдвинул предвыборный 
лозунг "Путина - в Президенты, Кириенко - в Государственную Думу. Молодых надо!". За несколько 
дней до выборов В.Путин дал аудиенцию С.Кириенко и разрешил использовать кадры с 
торжественным вручением В.Путину программы блока СПС в рекламных роликах блока. 

19 декабря 1999 на выборах в Государственную Думу третьего созыва блок С.Шойгу 
"Единство" ("Медведь") получил по официальным данным 23,32% голосов в общегосударственном 
многомандатном округе - 2-е место после коммунистов (24,29%). Блок "Отечество - Вся Россия" 
(ОВР) Евгения Примакова - Юрия Лужкова получил 13,33%, "Союз правых сил" - 8,52%, "Блок 
Жириновского" - 5,98%, "Яблоко" - 5,93%. Почти все места по территориальным одномандатным 
округах поделили между собой центристы ("Медведь", ОВР, независимые) и коммунисты. 

20 декабря 1999 (в "день чекиста") В.Путин восстановил памятную плиту в честь 
Ю.Андропова на стене здания КГБ в Москве. 

31 декабря 1999 подписал правительственное распоряжение о восстановлении начальной 
военной подготовки в школах. 

 
В.Путин - и.о. президента 
 
31 декабря 1999 президент Ельцин в своем предновогоднем обращении заявил об уходе в 

отставку с поста президента с назначением (в соответствии с конституцией) В.Путина и.о.президента 
до проведения досрочных выборов. В январе 2000 Совет Федерации назначил досрочные выборы 
на 26 марта. 

В первых числах января 2000 года В.Путин издал указ об иммунитете первого президента 
России и членов его семьи от любых судебных и административных преследований. 

13 января 2000 в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург официально подтвердил свое 
намерение баллотироваться на пост президента России и заявил о своей поддержке кандидатуры 
В.Яковлева на выборах губернатора Санкт-Петербурга. 

13 января 2000 санкционировал запрет на въезд и выезд из Чечни мужчин в возрасте старше 
10-ти и моложе 60-ти лет (распоряжение о запрете было подписано генералом Виктором 
Казанцевым; 15 января отменено). 

В январе 2000 в новой Государственной Думе были образованы две фракции поддержки 
и.о.президента - "Единство" (лидеры - Борис Грызлов, Франц Клинцевич) и "Народный депутат" 
(Геннадий Райков), Две другие центристские номенклатурно-олигархические фракции - "Регионы 
России" (Олег Морозов) и "Отечество - Вся Россия" (Евгений Примаков, Вячеслав Володин) также 
декларировали лояльность В.Путину. Таким образом, центристские пропутинские фракции 
сконцентрировали половину голосов депутатов Государственной Думы (в период существования 
Думы 3-го созыва твердое пропрезидентское большинство составляло в ней от 230 до 235 
депутатов, голосующих фактически в соответствии с командами заместителя руководителя 
администрации президента Владислава Суркова - "по пейджеру"). 

 
Помимо поддерживающего и.о.президента думского номенклатурно-олигархического центра, 

практически столь же лояльной стала номинально правая ЛДПР и бОльшая часть фракции "Союз 
правых сил" (СПС, лидеры - С.Кириенко, затем - Борис Немцов и Ирина Хакамада). 

 
Имея твердую поддержку центра, администрация президента без труда проводила через III-

ю Думу необходимое правительству текущее законодательство, требующее абсолютного 
большинства (226 голосов). В случае необходимости проведения конституционных законов, 
требующих квалифицированного большинства (300 голосов), администрация опиралась в случае 
необходимости либо на либерально-центристское "право-путинское" конституционное большинство 
(центр, ЛДПР, Союз правых сил, "Яблоко"), либо на державническое "лево-путинское" большинство 
(центр, ЛДПР, КПРФ, прокоммунистическая Агропромышленная группа Николая Харитонова). 

КПРФ демонстрировала независимость от администрации президента и относительную 
оппозиционность; эпизодически в качестве оппозиции справа ("системной оппозиции") выступала 
фракция "Яблоко", некоторые независимые (Владимир Рыжков), а также несколько депутатов, 
избранных от СПС (Сергей Ковалев, Сергей Юшенков, Виктор Похмелкин, Владимир Головлев, 
Юлий Рыбаков). Колебания между лояльностью и оппозиционностью проявлял иногда Б.Немцов. 

В Совете Федерации второго созыва в некоторой оппозиции к В.Путину находился только 
президент Чувашии Николай Федоров. 

21 января 2000 на заседании коллегии МВД В.Путин предупредил о возросшей опасности 
новой волны террористических актов чеченских сепаратистов в российских городах. В тот же день 
Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению В.Путина кандидатом в 
президенты. 

24 января 2000 на встрече с руководителями государств - участников СНГ В.Путин был 
избран председателем Совета глав государств СНГ. 
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В конце января 2000 началось т.н. "дело Бабицкого". Корреспондент радиостанции 
"Свобода" Андрей Бабицкий был арестован российскими военными в Чечне, факт ареста сначала 
категорически отрицался властями, затем помощник и.о.президента Сергей Ястржембский заявил, 
что инцидент с журналистом находится "под личным контролем" Владимира Путина, после чего 
было объявлено, что 2 февраля журналист якобы освобожден под подписку о невыезде. Далее, 
однако, было объявлено, что А.Бабицкий был якобы с его согласия 3 февраля 2000 передан 
чеченским боевикам в обмен на группу российских военнопленных. (Впоследствии "боевики", 
оказавшиеся бойцами из подконтрольного ФСБ вооруженного формирования пророссийской партии 
"Адамалла" Адама Дениева, продержали его в плену до 25 февраля, а потом вывезли с 
поддельными документами в Махачкалу, где отпустили. За эти поддельные документы журналист 
был арестован, объявил голодовку, был освобожден 29 февраля, а в октябре присужден к штрафу и 
сразу же аминистирован). 

 
В феврале 2000 В.Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы, а затем о 

восстановлении особых отделов в армии. 
После завершения многодневного штурма Грозного 6 февраля 2000 объявил, что "взят 

последний оплот террористов - Заводской район Грозного - и над одним из административных 
зданий был водружен российский флаг. Так что можно сказать, что операция по освобождению 
Грозного закончилась." 

11 февраля 2000 в итальянской газете "Corriere della sera" появилась статья за подписью 
В.Путина, в которой он высказывался за "капиллярное государственное регулирование" экономики 
("Россия нуждается в капиллярном государственном регулировании экономической и социальной 
сферы, в отходе от широко распространенной формулы, согласно которой вмешательство 
правительства в экономику должно ограничиваться установлением правил игры и обеспечением их 
соблюдения"). Идентичность публикации позднее оспаривалась пресс-службой администрации 
президента. 

 
Президентские выборы 
 
15 февраля 2000 В.Путин был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом на пост 

президента. 18 февраля посетил в качестве кандидата Иркутск, где поддержал идеи 
предлагавшегося Союзом правых сил (СПС) референдума (по 4 вопросам: о необходимости 
расширения гарантий защиты частной собственности; об ограничении депутатской 
неприкосновенности; о направлении в зоны вооруженных конфликтов только военнослужащих-
контрактников; об ограничении права президента немотивированно отправлять в отставку 
правительство), и в тот же день одобрил идею "запретить секс, насилие и терроризм" на 
телевидении. 

24 февраля 2000 в Санкт-Петербурге во время похорон А.Собчака спецслужбами было 
якобы предотвращено покушение на В.Путина, о чем заявил руководитель пресс-службы 
Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов. 

25 февраля 2000 было опубликовано "Открытое письмо Владимира Путина к российским 
избирателям". 

28 февраля 2000 на встрече в Москве со своими доверенными лицами В.Путин заявил: 
"Крайне важно создать равные условия для всех участников политической и экономической 

жизни России. Надо исключить то, чтобы кто-то присосался к власти и мог использовать это для 
своих целей. Ни один клан, ни один олигарх не должны быть приближены к региональной и к 
федеральной власти. Они должны быть равно удалены от власти и пользоваться равными 
возможностями." 

На президентских выборах В.Путин был официально поддержан "Единством" С.Шойгу, НДР 
В.Черномырдина, "Отечеством" Ю.Лужкова, объединением "Вся Россия" (ВсР) В.Яковлева - 
Минтимера Шаймиева, Союзом правых сил (СПС), Аграрной партией России (АПР) Михаила 
Лапшина и рядом других организаций. 

2 марта 2000 на встрече с избирателями в Звездном городке пообещал поддержать 
российскую орбитальную станцию "Мир", заверив, что "вопрос только в финансировании и он будет 
решен". 

5 марта 2000 в интервью телеканалу BBC В.Путин заявил, что не исключает возможности 
вступления России в НАТО. 

20 марта 2000 во время "рабочей поездки в Чеченскую Республику", официально не 
связанной с предвыборной кампанией, совершил широко освещавшийся в СМИ перелет на боевом 
истребителе Су-27 в качестве второго пилота-штурмана. 

26 марта 2000 избран президентом, получив, согласно официальным данным, 39.740.434 
голосов избирателей (52,94%). 
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Победа В.Путина уже в первом туре вызывает обоснованные сомнения, поскольку в ряде 
регионов - в частности, в Дагестане, Башкирии, Саратовской области, Татарии и др. - имели место 
значительные фальсификации в пользу и.о.президента, которому были в этих регионах приписаны 
десятки тысяч голосов, поданных в действительности за других кандидатов (The Moscow Times, 
9.09.2000). Официальные списки избирателей, составляемые Центризбиркомом, за 3 месяца между 
парламентскими и президентскими выборами выросли на 1 миллион 300 тысяч человек (108.072.000 
избирателей на парламентских выборах и 109.372.000 на президентских) - несмотря на ежегодную 
убыль населения России на 800 тысяч человек. 

Наиболее реальный результат, полученный В.Путиным 26 марта 2000, - 48-49%. 
6 мая 2000 В.Путин получил удостоверение президента, 7 мая 2000 официально вступил в 

должность и назначил исполняющим обязанности председателя правительства Михаила Касьянова. 
10 мая 2000 направил в Государственную Думу письмо, в котором предложил кандидатуру 
М.Касьянова на пост премьер-министра. 

18 мая 2000 подписал указы о назначении вице-премьеров и руководителей силовых 
ведомств. В.Рушайло, в прошлом тесно связанный с Борисом Березовским, остался министром 
внутренних дел (до марта следующего года). В тот же день были назначены полномочные 
представители президента в 7 новосозданных федеральных округах. 21 мая назначил Сергея 
Лебедева директором Службы внешней разведки (СВР), 27 мая назначил Сергея Иванова 
секретарем Совета Безопасности. 

 
Основные группировки правящей олигархии 
 
Ближайшее окружение В.Путина в его первый президентский срок в своем большинстве 

принадлежало к трем основным административно-экономическим кланам: 1) т.н. 
"старокремлевская", или "семейная" группировка (унаследованная от Б.Н.Ельцина и его "Семьи"); 2) 
"питерсие экономисты", или "старопитерская" группа; 3) "питерские чекисты", или "новопитерская" 
группа. 

К "старокремлевскому" клану принадлежали оставленный в 2000 году (до конца 2003) 
руководителем администрации президента Александр Волошин, премьер-министр (до февраля 
2004) М.Касьянов, секретарь СБ (с марта 2001 по март 2004) В.Рушайло, министр печати (до марта 
2004) Михаил Лесин, министр транспорта (до января 2002) Николай Аксененко, заместитель 
руководителя администрации В.Сурков. "Семейный" клан связан с магнатами бизнеса (отраслевыми 
"олигархами") ельцинского периода - в особенности с Романом Абрамовичем ("Сибнефть"), Олегом 
Дерипаской ("Русский алюминий"), Александром Мамутом (группа МДМ, компания "Тройка-Диалог"), 
а также с Михаилом Фридманом и П.Авеном ("Альфа-Групп"). Под непосредственным контролем 
"старокремлевского" клана находилась фракция "Единство" в III Государственной Думе и часть 
фракции "Регионы России", но В.Сурков руководил от имени президента "по пейджеру" 
голосованиями всех четырех центристских фракций - трех фракций, связанных с партией "Единая 
Россия" ("Единство", ОВР, Регионы России") и фракции "Народный депутат", связанной с Народной 
партии Российской Федерации (НПРФ). 

"Старопитерскую" группировку (они же "питерские экономисты" и "питерские либералы") 
представляют глава РАО "ЕЭС России" А.Чубайс, министр финансов (и вице-премьер до 2004 г.) 
А.Кудрин, министр экономического развития Герман Греф, председатель Центробанка Сергей 
Игнатьев, а также министр труда и социальных отношений (до 2004) Александр Починок и 
замминистра финансов (также до 2004) Алексей Улюкаев (оба - не питерцы). К старопитерскому 
клану примыкали или блокировались с ним некоторые новые выдвиженцы В.Путина - выходцы из 
Санкт-Петербурга - 1-й заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Медведев, 
заместитель руководителя администрации президента по правовым вопросам Дмитрий Козак 
(которые в конце 2003 - начали 2004 гг. составили ядро новой группировки - "питерские юристы"). 
Советник В.Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов, будучи сторонником 
максимальной либерализации экономики, тем не менее не принадлежит к группе Чубайса-Грефа, 
занимая или самостоятельную позицию или блокируясь с другими группами. Из финансовых 
"олигархов" с группой Чубайса тесно связан Владимир Коган ("Банкирский дом "Санкт-Петербург"). 
Вассальными отношениями с А.Чубайсом связана партия СПС. 

В "новопитерском" клане "чекистов" (они же "силовики" и "хунта") наиболее заметную роль 
играют заместитель руководителя администрации президента по кадровым вопросам Виктор 
Иванов, сослуживец В.Путина еще по Ленинградскому КГБ С.Иванов, к нему принадлежат также 
кадровые сотрудники КГБ-ФСБ Н.Патрушев и Юрий Заостровцев, С.Лебедев (СВР). Соратники 
В.Путина по работе в мэрии Санкт-Петербурга Владимир Кожин (управляющий делами президента) 
и Игорь Сечин (заместитель руководителя администрации), не являющиеся - или формально не 
являющиеся - выходцами из КГБ, также входят в "новопитерскую" группу. Летом-осенью 2000 в клан 
"чекистов" перешел бывший "семейный" ставленник генпрокурор В.Устинов. Из магнатов 
олигархического бизнеса с "новопитерской" чекистской группировкой связаны банкир Сергей Пугачев 



 109

("Межпромбанк"), гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель "Роснефти" Сергей 
Богданчиков, а также нефтяной магнат Вагит Алекперов ("Лукойл"). Под сильным влиянием 
чекистской группы находилась думская фракция "Народный депутат" в III Государственной Думе. 

В некотором отделении от президентского "двора" находится четвертая по значимости 
олигархическая группировка, возглавляемая мэром Москвы Ю.Лужковым. Административное крыло 
этой группировки представляет руководство столичной мэрии (Ю.Лужков, Валерий Шанцев, Иосиф 
Орджоникидзе, Олег Толкачев, Владимир Ресин), экономическое - холдинг "Система" Владимира 
Евтушенкова. Московской мэрии в основном подконтрольна часть партии "Единая Россия" (крыло 
Г.Бооса - В.Володина). 

Некоторые из экономических "олигархов" - такие как Михаил Ходорковский (ЮКОС"), 
Владимир Потанин ("Интеррос", "Норильский никель"), не входя ни в один из основных кланов, 
стремились лавировать или поддерживать связи по возможности со всеми группировками. 

 
2000-2002 гг.: построение "информационной вертикали" 
и административные реформы 
 
В мае 2000 года началась атака прокуратуры и силовых структур на телекомпанию НТВ, не 

поддерживавшую В.Путина в ходе президентских выборов. 11 мая были проведены обыски в офисах 
компании "Медиа-Мост" Владимира Гусинского, 13 июня В.Гусинский был арестовован, а 20 июля в 
обмен на закрытие уголовных дел принужден к письменному обещанию продать НТВ и остальные 
СМИ "Медиа-Моста" принадлежащему государству "Газпрому". В качестве гаранта трехсторонней 
сделки между Гусинским, "Газпромом" и (фактически) правительством выступил министр печати 
М.Лесин. Покинув Россию, В.Гусинский объявил соглашение продуктом государственного рэкета и 
отказался исполнять его условия. 

11 мая 2000 В.Путин отменил противоречащие Конституции РФ региональные 
законодательные акты Ингушетии и Амурской области, 16 мая - предложил губернатору Смоленской 
области отменить постановления местной исполнительной власти, противоречащие российскому 
законодательству. 

13 мая 2000 подписал указ о создании 7 федеральных округов и полномочиях 
представителей президента в округах. 17 мая 2000 выступил с телевизионным обращением к 
народу, в котором объявил о начале реформы федеративных отношений. В Северо-Западном 
федеральном округе полномочным представителем президента стал генерал ФСБ Виктор Черкесов, 
в Центральном округе, включающем в себя Москву, - генерал ФСБ Георгий Полтавченко. 

17 мая 2000 упразднил Государственный комитет по экологии, передав его функции 
Министерству природных ресурсов (антиэкологическому по своим функциям). 

8 июня 2000 приостановил действие ряда указов президента Адыгеи Аслана Джаримова как 
противоречащие Конституции, 30 июня приостановил действие ряда постановлений администрации 
Воронежской области (губернатор - Иван Шабанов). 

В июне 2000 Государственная Дума приняла "путинскую аминистию" - постановление об 
амнистии, под которую подпали все преступники и подследственные (в том числе по еще не 
раскрытым делам), награжденные любыми советскими или российскими орденами - по всем 
преступлениям, включая коррупционные. "Путинская амнистия" лишила судебной перспективы 
практически все дела по обвинению должностных лиц ельцинского периода в любых преступлениях, 
поскольку почти все они (включая самого В.Путина) имеют советские или российские ордена. 

Летом 2000 года президент внес в Думу пакет законопроектов, реформирующих 
федеративные отношения и местное самоуправление в духе укрепления "исполнительной 
вертикали": замена прямого представительства исполнительной и законодательной власти в Совете 
Федерации делегированными представителями, возможность президента своей властью снимать 
глав исполнительной власти регионов и распускать региональные парламенты, возможность глав 
администраций увольнять руководителей местных самоуправлений. 

7 августа 2000 подписал законы о порядке формирования Совета Федерации и о местном 
самоуправлении, принятые Государственной Думой, а также закон о введении нового Налогового 
кодекса (резкое снижение т.н. "оборотных налогов" для организаций, "плоская шкала" в 13% для 
подоходного налога на граждан). 

8 августа 2000 не поехал на место совершения террористического акта на Пушкинской 
площади, отправившись вместо этого из Кремля в загородную резиденцию; направил 
соболезнования пострадавшим. 

9 августа 2000 упразднил Политический консультационный совет (ПКС) при президенте. 
10 августа 2000 встретился с редакторами ряда газет (в том числе коммуно-патриотических - 

"Советской России" и "Завтра"), на встречу опоздал вместо обычных для него 15-ти минут на два с 
половиной часа. 

12 августа 2000 отправился в отпуск в Сочи (резиденция "Бочаров ручей"). Не прервал 
отпуска в связи с сообщением о катастрофе подводной лодки "Курск" и оставался в "Бочаровом 
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ручье" весь период имитации руководством флота спасательных работ. 22 августа встретился в 
Видяево с родственниками членов экипажа подводной лодки "Курск", обещал в течение нескольких 
недель поднять тела погибших моряков (в октябре несколько тел было поднято, подъем остальных 
тел и самой лодки были отложены на лето 2001 года и затянулись до октября). 

18-19 августа 2000 участвовал во встрече глав государств СНГ в Ялте. Официально 
утверждалось, что во время этой встречи якобы должно было произойти покушение на Путина, 
информация о котором поступила из-за рубежа. В ходе расследования были задержаны четыре 
чеченца и несколько выходцев с Ближнего Востока. Подробности спецоперации по предотвращению 
покушения не разглашались. 

 
1 сентября 2000 подписал указ о создании Государственного Совета - нового 

консультативного органа, составленного из глав исполнительной власти всех субъектов Федерации. 
9 сентября 2000 утвердил Доктрину информационной безопасности, предполагающую 

восстановление элементов государственной цензуры ("укреплять механизм правового комплекса 
ограничений на доступ к конфиденциальной информации"). 

20 сентября 2000 посетил Александра Солженицына в его доме и имел с ним длительную 
беседу, сразу после которой писатель высказал свое в целом положительное мнение о президенте 
("чрезвычайная взвешенность его рассуждений", "живой ум и быстрая сообразительность", "никакой 
личной жажды власти, упоения властью, пребывания во власти", "самоуправление - есть фундамент 
нашего существования... Он действительно так понимает и так знает. Здесь мы сошлись 
невероятно"). Впоследствии А.Солженицын в интервью "Московским новостям" отчасти переоценил 
позицию президента ("...Я действительно несколько советов ему дал. Но не вижу, чтоб он какие из 
них исполнил. Конечно, он согласился с самоуправлением. Но кто самоуправление на словах 
ругает? Никто. Все его хвалят. И никто не хочет ему помочь, наоборот, теснят его и давят. Я 
настойчиво просил Путина не уничтожать государственный экологический комитет, независимость 
лесного хозяйства. Я совершенно не понимал, зачем нужно разваливать Совет Федерации. Вообще 
непонятно что создали вместо этого - какую-то промежуточную амебность. Да, действительно, я что 
мог посоветовал. А последующих контактов у нас не было" (МН, N25, 19-25 июня 2001). 

В сентябре 2000 в Санкт-Петербурге по инициативе местного отделения "Единства" была 
выпущена книга для учащихся начальных классов, отдельные страницы которой посвящены 
панегирическому описанию детства президента ("никого не боялся и никогда никого не подводил", 
"помогал хорошим людям и очень сильно не любил плохих людей" и т.п.). 

В ноябре 2000 г. представитель президента в Думе Александр Котенков помог 
губернаторскому лобби продавить законодательную поправку, позволяющую 16-ти губернаторам и 
региональным президентам (в частности, президенту Татарии Минтимеру Шаймиеву) 
баллотироваться на третий срок. 

С 5 декабря 2000 В.Путин прекратил участие России в Бишкекском соглашении о безвизовом 
передвижении граждан государств СНГ по территории его участников. 

9 декабря 2000 налоговые органы возбудили судебный иск о ликвидации НТВ, а В.Гусинский, 
вновь обвиненный в крупных мошенничествах, был 12 декабря 2000 арестован в Испании в связи с 
просьбой Генеральной прокуратуры РФ о его выдаче (впоследствии медиа-магнат был освобожден, 
а в выдаче было официально отказано). 

В декабре 2000 настоял на утверждении Думой комбинированной государственной 
символики (двухглавый орел, бело-сине-красный триколор, красное знамя как официальный атрибут 
Вооруженных Сил, гимн на музыку Александрова и слова С.Михалкова). За эти законы, относящиеся 
к категории конституционных, голосовало "лево-путинское" большинство. Тогда же администрация 
президента провела через Думу (в первом чтении) отмену запрещения на ввоз в Россию ядерных 
отходов (в виде т.н. ОЯТ - "отработанного ядерного топлива"). В январе 2000 представитель 
президента в Думе А.Котенков содействовал прохождению в нижней палате парламента т.н. 
"поправки Бооса", благодаря которой 69 региональных глав исполнительной власти (в том числе 
Ю.Лужков и Муртаза Рахимов) получили право избираться на третий срок, а 17 из них (в том числе 
М.Шаймиев) - на четвертый. 

29 января 2001 принял в Кремле по их просьбе группу журналистов НТВ во главе с 
генеральным директором компании Евгением Киселевым и заверил их в своей непричастности к 
давлению "Газпрома" и правоохранительных органов на "Медиа-Мост". После встречи журналисты 
заявили, что президент был с ними неискренен. В конце марта 2001 принял на подмосковной даче 
представителя "Газпрома" Альфреда Коха, который по итогам аудиенции сообщил, что президент не 
вмешивается в финансовые проблемы между "Газпромом" и НТВ, а вопрос о менеджменте НТВ 
берет под свой контроль и распорядился "не трогать" журналистов и менеджмент. Тем не менее, 3 
апреля "Газпром" провел собрание акционеров НТВ, которое сместило Е.Киселева с поста 
гендиректора и назначило новое руководство телекомпании во главе с А.Кохом и американским 
бизнесменом Борисом Йорданом. Старое руководство и журналистский коллектив, не признав 
решения собрания легитимными, начали кампанию протеста. В произошедшем журналисты НТВ 
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обвинили президента лично: "Фирменный стиль Путина - развязать войну и отойти в сторону" 
(Е.Киселев, НТВ, 4 апреля 2001). 

Санкционировал ликвидацию космической станции "Мир", утопленный 6 марта 2001 из-за 
невозможности дальнейшего финансирования ее работы. 

28 марта 2001 В.Путин начал производить первые существенные перемены в составе своего 
правительства. Большая часть назначений и перемещений произошла "по горизонтали", но в итоге 
два главных силовых ведомства перешли в сферу влияния "чекистов" (С.Иванов - министр обороны, 
Б.Грызлов - министр внутренних дел). Оставивший пост министра внутренних дел В.Рушайло 
сменил С.Иванова на посту секретаря Совета безопасности. Директором Федеральной службы 
налоговой полиции был назначен Михаил Фрадков, новым министром атомной промышленности 
стал Александр Румянцев. 

 
12 апреля 2001 партия "Единство" С.Шойгу и организация "Отечество" Ю.Лужкова начали 

процесс объединения их в единую пропрезидентскую политическую структуру. 
В апреле 2001 была завершена операция по выводу телекомпании НТВ из собственности 

В.Гусинского и переводу ее под контроль полугосударственного "Газпром-медиа" (несогласные с 
новым состоянием телекомпании группа Е.Киселева переместилась на канал ТВ-6 Б.Березовского). 
Одновременно издательство "Семь дней", также отобранное у В.Гусинского, закрыло резко 
оппозиционную газету "Сегодня" и сменила руководство праволиберального журнала "Итоги". 

27 апреля 2001 Международная организация "Репортеры без границ", ежегодно 
составляющая список "30 врагов прессы", опубликовала список за 2000 год, в котором В.Путин 
значится под N22 (первые три места получили Фидель Кастро, Саддам Хусейн и Ким Чен Ир; 
Александр Лукашенко - N4). 3 мая был оглашен список "10 худших врагов прессы", составляемый 
международным Комитетом защиты журналистов (The Committee to Protect Journasilt, CPJ), в 
котором В.Путин получил N5 (вслед за аятоллой Али Хаменеи, президентом Либерии Чарльзом 
Тейлором, председателем КНР Цзян Цзэминем и президентом Зимбабве Робертом Мугабе). По 
мнению CPJ, В.Путин "возглавил тревожную кампанию по уничтожению свободы прессы в России. 
Во главе с Путиным, Кремль ввел цензуру в Чечне, начал судебные преследования против 
владельцев средств массовой информации в регионах России, и наделил службу безопасности 
обширными полномочиями по надзору за информацией. [...]контролируемая Кремлем компания 
"Газпром" захватила НТВ, единственную независимую телекомпанию с аудиторией по всей стране. 
Это явилось очевидным подтверждением того, что режим Путина совершенно не собирается 
терпеть критику его политики со стороны общественности". 

7 мая 2001 созданное сотрудниками администрации президента молодежное движение 
"Идущие вместе" отметило годовщину инаугурации В.Путина митингом в его поддержку на Красной 
площади под лозунгом "Все путем!". Тысячи участников митинга были доставлены в Москву из 
провинции за государственный счет. 

31 мая 2001 подписал закон "О чрезвычайном положении". 
В июне-июле 2001 г. "Газпром-Медиа" поставил под государственный контроль ранее 

независимую радиостанцию "Эхо-Москвы". 
6 июня 2001 наложил вето на принятые Думой поправки к закону о государственных пенсиях, 

имевшие целью уравнение в правах работающих пенсионеров с неработающими (пенсии 
работающих почти вдвое меньше), а также восстанавливавшие учет при расчете пенсий т.н. 
нестраховых периодов (учеба в вузах, служба в армии, декретный отпуск и др.). 4 июля сторонникам 
этих поправок не удалось преодолеть в Думе вето президента. 

9 июля 2001 во время встречи с президентом всемирного банка Дж.Вулфенсоном заявил, 
что, по-человечески он готов "душить террористов своими руками", но является противником 
восстановления в России смертной казни. 

10 июля 2001 подписал дополнения в закон "Об охране окружающей природной среды" 
(окончательно принятые Думой 6 июля) - эти поправки разрешают ввоз на территорию РФ ядерных 
отходов (ОЯТ - "отработанного ядерного топлива"), а также подписал указ о создании специальной 
комиссии по вопросам ввоза ОЯТ. 

12 июля 2001 подписал разработанный Центризбиркомом и администрацией федеральный 
закон "О политических партиях", принятый Госдумой 21 июня и одобренный Советом Федерации 29 
июня 2001 года. 

Летом 2001 г. по рекомендации президента (переданной через И.Сечина) санкт-
петербургское руководство было вынуждено направить представителем ЗС Санкт-Петербурга в 
реформируемый Совет Федерации Сергея Миронова, который в декабре того же года возглавил 
верхнюю палату. 

В октябре 2001 Сергей Ястржембский назвал цифры потерь российских войск в Чечне за 2 
года второй войны: 3.438 убитых и 11.661 раненых ("Новая Газета", N81 (724), 5-11 ноября 2001). По 
данным Комитета солдатских матерей, число погибших и раненых за время второй чеченской на 
январь 2002 примерно в 2-2,5 раза больше, чем по официальным данным - в том числе около 6 
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тысяч солдат и офицеров убитыми. ("Известия", 18 января 2002). В феврале 2003 были названы 
новые официальные данные об общих потерях всех российских силовых ведомств с 1 октября 1999 
по 23 декабря 2002: 4.572 погибших и 15.549 раненых (Время новостей, 18.02.03). 

13-16 ноября 2001 посетил Соединенные штаты, в том числе провел переговоры с 
президентом Джорджем Бушем-младшим на семейном ранчо Буша в Кроуфорде (Техас). 

 
Осенью 2001 года продолжилось наступление на журналистское сообщество и независимые 

от государства СМИ - в первую очередь на ТВ-6 Б.Березовского-Е.Киселева. "Лукойл" В.Алекперова 
через свой дочерний фонд "Лукойл-Гарант" (младший акционер ТВ-6) добился судебного решения о 
ликвидации ТВ-6. 

25 декабря 2001 был осужден на 4 года по обвинению в шпионаже в пользу Японии 
журналист Григорий Пасько, писавший на экологические темы в японской прессе (условно-досрочно 
освобожден по истечении половины отбытого срока в январе 2003). 

28 декабря 2001 В.Путин подписал указ о роспуске работавшей на общественных началах 
комиссии по помилованию во главе писателем Анатолием Приставкиным. 

15 января 2002 подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва в армию 
священнослужителям. 

 
В начале января 2002 г. кассационная жалоба ТВ-6 на решение суда о ликвидации 

телекомпании была отвергнута президиумом Арбитражного суда, несмотря на то, что закон, на 
основании которого было вынесено решение о ликвидации, утратил силу с 1 января 2002. 

15 января 2002 заявил о том, что государство не будет вмешиваться в ситуацию вокруг ТВ-6: 
на телеканале "идет спор между абсолютно независимыми экономическими структурами, к которым 
государство не имеет практически никакого отношения". 

В ночь с 21-е на 22-е января 2002 телевещание ТВ-6 было прекращено. 29 января 2002 
В.Путин дал поручение правительству проработать вопрос о создании в России национального 
спортивного телеканала (27 марта "шестая кнопка" была передана некоммерческому партнерству 
"Медиасоциум" во главе с Евгением Примаковым и Аркадием Вольским, в котором команда 
Е.Киселева выступала в качестве младшего партнера. Телеканал "Спорт" получил "шестую кнопку" 
22 июня 2003). 

11 февраля 2002 в выступлении на расширенной коллегии Генпрокуратуры вновь заявил, что 
не одобряет идею возрождения в России смертной казни за тяжкие преступления. 

 
В марте 2002 руководство Центробанком перешло в руки чубайсовской "старопитерской" 

группы - подал в отставку председатель Центробанка Виктор Геращенко, несогласный с рядом 
параметров банковской реформы, и по представлению президента Государственная Дума одобрила 
назначение на его место Сергея Игнатьева. 

7 апреля 2002 на встрече с журналистами накануне визита в ФРГ. Путин заявил, что он 
"абсолютно убежден в том, что не может быть никакой демократической России без свободной 
прессы... Если понимать под свободой прессы свободу отдельных так называемых олигархов 
покупать журналистов и диктовать им свою волю, причем, в своих групповых интересах, и защищать 
этот путь олигархического развития России, который навязывался стране на протяжении последнего 
десятилетия, - если понимать под этим свободу прессы, то, да, она под угрозой". 

31 мая 2002 подписал новый закон о гражданстве (принятый Думой 19 апреля и одобренный 
Советом Федерации 15 мая), который приравнял в вопросе получения российского гражданства 
бывших граждан СССР - включая выходцев из России (в том числе более 20 млн русских) - к любым 
другим иностранцам. В соответствии с этим законом, в числе прочих без гражданства оказались 
ранее пользовавшиеся правами гражданам России несколько десятков тысяч военнослужащих 
российской армии, имевших до поступления на службу постоянную прописку в отделившихся 
союзных республиках (17 октября 2003 ГосДума одобрила внесенную президентом поправки, 
несколько смягчившие этот закон). 

12 июня 2002 подписал новый закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" (принят Государственной Думой 22 мая 
2002; одобрен Советом Федерации 29 мая 2002), который на период избирательных кампаний 
запрещает совершать "действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирателей 
голосовать за или против кандидатов (списков) или против всех" вне рамок рекламы, оплаченной из 
зарегистрированных избирательных фондов, - то есть существенно ограничивает конституционное 
право СМИ (и выступающих в СМИ граждан) высказывать свое мнение. 

Новый закон предусматривает 13 оснований для отказа кандидатам в регистрации, 4 
основания - для аннулирования регистрации решением самого избиркома и еще 6 оснований - для 
отмены регистрации решением суда по заявлению избирательной комиссии (т.е. легализует т.н. 
"башкирскую избирательную технологию" - применение административного ресурса для отстранения 
опасных кандидатов от участия в выборах). 
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19 июня 2002 в выступлении на съезде Торгово-промышленной палаты (ТПП) призвал 

российских предпринимателей, вывезших свои капиталы из России, вернуть их на родину, обещая 
их амнистировать ("Государство не должно хватать всех за рукав, спрашивая, откуда эти средства 
взялись, если само в свое время не смогло обеспечить нормальных условий для инвестирования. 
...Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы, но если решения подобного рода будут 
приниматься... Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать"). 

В сентябре 2002 администрация президента голосами "право-путинского" большинства 
провела через Думу ограничение права на референдум временными рамками (запрещено 
устраивать референдум за год до и год после федеральных выборов - парламентских и 
президентских), добившись голосования за поправки к Федеральному конституционному закону о 
референдуме Российской Федерации" не только от СПС, но и от "Яблока". 

27 сентября 2002 В.Путин подписал закон "О внесении изменения и дополнения в 
Федеральный конституционный закон о референдуме Российской Федерации" (принятый Думой 20 
сентября и одобренный Советом Федерации 25 сентября). 

4 октября 2002 отменил указ Б.Н.Ельцина от 27 августа 1991 "О бюро независимой 
радиостанции "Свобода"/"Свободная Европа", которым первый президент предписывал "разрешить 
дирекции независимой радиостанции "Свобода"/"Свободная Европа" открыть постоянное бюро в 
г.Москве с корреспондентскими пунктами на территории РСФСР". 

25 ноября 2002 на встрече с руководителями пропрезидентских СМИ объявил о том, что 
наложил вето на принятые обеими палатами парламента поправки к закону о СМИ. В письме к 
парламентариям предложил им ввести "дополнительную регламентацию деятельности СМИ в 
условиях режима чрезвычайного положения, режима военного положения, а также при освещении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

11 декабря 2002 подписал поправки в закон о языках, разрешающие использование только 
кириллической графики в письменности официальных языков РФ (с целью воспрепятствовать 
переводу татарского языка на латиницу, начатому президентом Татарстана М.Шаймиевым). 

 
Внешняя политика В.Путина в 2000-2004 гг. 
 
Основной мотив внешней политики президента Путина - поддержание видимости сохранения 

за Россией роли великой державы в сочетании с осознанием факта ее низведения до уровня 
государства "третьего мира", в действительности мало способного проводить независимую 
внешнюю политику. 

До 11 сентября 2001, тем не менее, пропагандистски эксплуатировалось 
противопоставление России Соединенным Штатам Америки и идея политической 
"мультиполярности". 

После 11 сентября 2001 произошел поворот в сторону США, фактическое признание 
американской мировой гегемонии при одновременных усилиях занять роль младшего партнера 
США. 

В начале своего правления В.Путин декларировал несогласие с монополией США на 
политическую гегемонию в мире и высказывался против концепции "однополярного мира". В связи с 
этим в 2000 - первой половине 2001 гг. пытался укрепить политические и экономические связи 
России с Индией и Китаем, а также восстановить дружеские отношения с т.н. "странами-изгоями" - 
Северной Кореей, Ираком, Ираном, Ливией. В то же время стремился сохранить достигнутый ранее 
уровень взаимопонимания с развитыми капиталистическими странами (более или менее успешно 
относительно Европы и Японии и менее успешно - до осени 2001 - относительно США). 

В июне 2000 года В.Путин направил батальон российских вооруженных сил в состав 
миротворческих сил ООН в Сьера-Леоне (в 2000-2003 гг. за это было получено от ООН 13.8 млн. 
долларов - МК, 29.09.03). Был оставлен контингент российских войск в составе международных 
миротворческих сил в Косово, на содержание которого расходовалось около 8 млн. долларов в 
месяц (в январе 2003 было принято решение о выводе российских подразделений до конца года). 

Неоднократно, но безрезультатно высказывал свое несогласие с расширением НАТО на 
Восток. По его мнению, для обеспечения безопасности прибалтийских государств им не обязательно 
вступать в этот блок, а вполне достаточно подписать двухсторонние договоры с Россией ("Я 
абсолютно убежден в том, что расширение НАТО на Восток негативно скажется на ситуацию в 
Европе, и если кто-то хочет нового витка напряженности, то это - самый лучший способ его начала." 
- "Санкт-Петербургские ведомости", 12.3.1999). 

В отличие от президента Белоруссии Александра Лукашенко, не комментировал лично 
ситуацию с арестом в США в 2000 году секретаря Союза России и Белоруссии П.Бородина (с целью 
передачи его швейцарской прокуратуре) - вызволением П.Бородина по его поручению 
непосредственно занималось исключительно министерство иностранных дел во главе с Игорем 
Ивановым. 
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В Югославии сначала поддерживал президента Слободана Милошевича, пытавшегося 
фальсифицировать выборы в свою пользу, но затем признал результаты бескровного переворота, 
приведшего к власти Воислава Коштуницу. 

Безрезультатно высказывался за международную поддержку властей Македонии против 
албанских сепаратистов. 

Ошибочно полагает, что Словения все еще находится на Балканах ("Известия", 26 марта 
2001). 

В сентябре 2000 г. Россия официально в полном объеме признала положения советско-
японской Соместной декларации 1956 года - в которой Москва выразила готовность после 
подписания мирного договора передать Японии два из четырех Южно-Курильских островов (точнее, 
необитаемую гряду Хабомаи и остров Шикотан). Япония, претендующая на все три острова и гряду 
Хабомаи, встретила этот шаг сдержанно. 

В декабре 2000 г. "наказал" за антиросийскую политику президента Грузии Эдуарда 
Шеварднадзе отменой безвизового режима передвижения граждан двух стан. 

В конфликте в 2000-2001 гг. на Украине между "право-левым" оппозиционным Форумом 
национального спасения и президентом Леонидом Кучмой, обвиненном в причастности к 
исчезновению оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, поддержал Л.Кучму. 

25 марта 2001 подписал совместное российско-японское "Иркутское заявление", в котором 
декларировалось намерение обеих сторон "ускорить дальнейшие переговоры" для "решения 
вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи" с упоминанием 
Декларации 1956 года, в которой СССР обещал передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи 
после подписания мирного договора. 

В сентябре 2001 поддержал начало американских бомбардировок Афганистана в ответ на 
совершенные исламскими экстремистами террористические акты 11 сентября в Нью-Йорке и 
Вашингтоне. Полностью солидаризировался с политикой США в Афганистане. 

17 октября 2001 после закрытого совещания в Минобороны заявил о своем решении закрыть 
российскую станцию радиоразведки в Лурдесе (на Кубе) и российскую военно-морскую базу в 
Камрани (во Вьетнаме). В январе 2002 станция радиоразведки была эвакуирована с Кубы. 

10 июня 2002 участвовал во встрече Совета государств Балтийского моря в Санкт-
Петербурге, с участием канцлера ФРГ, премьер-министров России, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, 
Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, а также представителей Еврокомиссии и 
председателя Европейского союза Испании. Призвал лидеров стран - участниц СГБМ найти 
политическое решение проблемы Калининграда и подчеркнул, что считает неприемлемым введение 
визового режима для жителей Калининграда и россиян, посещающих область. 

 
14 августа 2002 в ходе переговоров в Москве с президентом Белоруссии А.Лукашенко 

предложил в качестве двух основных вариантов "дальнейшего продвижения российско-белорусского 
единения" либо "полную интеграцию в единое государство" с вступлением семи административных 
составляющих Белоруссии в состав России в качестве субъектов федерации, либо 
"надгосударственное образование по типу Евросоюза". Референдум в России и Белоруссии "по 
вопросам окончательного объединения" В.Путин предложил провести в мае 2003 года. Оба 
варианта были крайне отрицательно встречены белорусской стороной. 

28 августа 2002 Путин направил председателю Комиссии европейских сообществ (КЕС) и 
главам государств-членов ЕС послание по проблеме Калининградской области в свете расширения 
Евросоюза, предложив перейти на порядок безвизовых взаимных поездок граждан России и стран 
ЕС. 

4 сентября 2002 в послании президенту Белоруссии А.Лукашенко по концептуальным 
вопросам строительства Союзного государства вновь подтвердил, что "в конкретном плане имеются 
следующие основные варианты дальнейшего продвижения российско-белорусского единения: 
полная интеграция в единое государство, надгосударственное образование по типу Евросоюза, а 
также работа по объединению на основе положений действующего Договора о создании Союзного 
государства". 

 
21 сентября 2002 встречался с руководителем группы по сотрудничеству с Россией Сейма 

Латвии и Янисом Юркансом (лидером блока "За права человека в единой Латвии"). 
По итогам переговоров с ЕС визы для поездок в Калининградскую область были 

переменованы во временные транзитные документы. 11 ноября 2002 на саммите в Брюсселе 
В.Путин подписал Совместное заявление РФ и ЕС по поводу Калининграда, согласно которому 
литовскую границу можно пересекать, имея при себе соответствующие законодательству ЕС 
транзитные документы. 

 
Во время визита в Москву президента Туркмении Сапармурада Ниязова 10 апреля 2003 дал 

согласие на прекращение действия договора о двойном гражданстве. 22 апреля 2003 Туркменбаши 
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подписал указ об урегулировании вопросов прекращения действия двойного гражданства, согласно 
которому владельцы двух паспортов должны в течение 2 месяцев выбрать единственное 
гражданство, а по истечении этого срока те из них, кто проживают в Туркмении, утрачивают 
российское гражданство автоматически. В соответствии с этим указом теряют российское 
гражданство около 100 тысяч человек. После серии публикаций в российских газетах о 
предательстве Россией своих граждан ("продажа граждан в обмен на газ"), 26 апреля 2003 в 
телефонном разговоре с министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым министр 
иностранных дел России Игорь Иванов выразил "серьезную обеспокоенность односторонними и 
поспешными действиями туркменской стороны в связи с прекращением действия соглашения о 
двойном гражданстве между нашими странами" (НГ, 28.04.03). 

На встрече со Шредером 2 апреля 2004 заявил, что "у России нет и никогда не было цели 
вступать в ЕС" (Ъ,3.04.2004). 

 
Иракский кризис 
 
9 февраля 2003 после беседы с федеральным канцлером ФРГ Герхардом Шредером заявил 

журналистам, что не видит "никаких оснований" для силового решения иракской проблемы, а также, 
что "российская сторона не считает нужным раздувать какие-то антиамериканские настроения" из-за 
позиции США по поводу Ирака. 10 февраля было оглашено совместное заявление России, Франции 
и Германии, в котором говорится, что три страны "преисполнены решимости обеспечить все 
необходимые условия для завершения процесса разоружения Ирака мирным путем". 

20 марта 2003 выступая на экстренном заседании Совета безопасности России в день 
начала войны США с Ираком, Путин заявил, что Россия настаивает на скорейшем прекращении 
боевых действий, назвал военную операцию против Ирака "большой политической ошибкой" и 
заявил, что использование военной силы против Ирака "ничем не может быть оправдано", поскольку 
никакой опасности Ирак не представлял. 24 марта Путин поручил главе МИД России Игорю Иванову 
обратиться от имени российского руководства к Ираку с просьбой соблюдать требования 
международного права, касающиеся содержания военнопленных; в тот же день в телефонном 
разговоре с Джорджем Бушем подтвердил ранее заявленную позицию России по иракскому 
урегулированию, а также подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в 
регионе. 

2 апреля 2003, находясь в Тамбове, в интервью журналистам заявил, что по политическим и 
экономическим соображениям Россия не заинтересована в поражении США в Ираке: "Мы 
заинтересованы в переносе этой проблемы на площадку ООН. Чем быстрее, тем лучше для всех 
стран". 

 
Чеченский сепаратизм и терроризм в 2002-2004 гг. 
 
В конце января - начале февраля 2002 федеральные войска в Чечне за две недели потеряли 

в небе над Чечней 4 вертолета, в том числе 27 января 2002 был сбит вертолет, в котором погибли 
несколько высокопоставленных военных, включая еще двух генералов. 

В апреле 2002 г. агентам ФСБ удалось отравить чеченского полевого командира Хаттаба 
(араба из Иордании). 

19 августа 2002 от ракеты чеченских сепаратистов погибли 119 российских военнослужащих, 
летевших в Грозный на вертолете Ми-26, а 1 сентября сепаратисты сбили вертолет МИ-24 с 
экипажем. В связи с этим на 22 августа В.Путин объявил траур. 

Вечером 23 октября 2002 отряд чеченских террористов и террористок (около 40 человек), 
проникнув в Москву, захватил около 800 заложников во время представления мюзикла "Норд-Ост" в 
ДК на Дубровке, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 ноября 2002 В.Путин распорядился о 
штурме ДК с применением отравляющего газа. В ходе штурма были отравлены или застрелены все 
террористы (по официальной версии - 40 человек); вместе с ними от газа погибли 130 заложников, в 
том числе пятеро детей. Еще около 40 бывших заложников умерли от последствий отравления в 
течение следующих 6 месяцев. 

Извинившись 26 ноября 2002 перед родственниками погибших, В.Путин, назвал 
ответственным за случившееся "международный терроризм" (не упоминая о проблеме чеченского 
сепаратизма). 

Наградил звездой Героя России первого заместителя директора ФСБ генерала Владимира 
Проничева, руководившего операцией по уничтожению террористов, а также неназванного химика, 
пустившего газ в зал "Норд-Оста". Никто из руководители силовых структур не понес наказания за 
проникновение террористов в Москву; основные претензии были предъявлены со стороны власти 
телевизионным журналистам, за их ошибки в ходе освещения событий, которые могли сыграть на 
руку террористам. 
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28 октября 2002 МИД России официально заявил, что в связи с проведением в Дании 
"Всемирного чеченского конгресса" намеченный на 11-12 ноября визит Путина в эту страну для 
участия во встрече Россия - ЕС "не представляется возможным". 

11 ноября 2002 в Брюсселе на вопрос корреспондента французской газеты "Монд" Лорана 
Зеккини о нарушениях прав человека Чечне, Путин шокировал западную общественность 
очередным неполиткорректным высказыванием, предложив корреспонденту сделать обрезание 
("...если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти даже на то, чтобы сделать 
себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть 
специалисты и по этой проблеме. Я порекомендую сделать операцию таким образом, чтобы у вас 
уже ничего не выросло" - "Ведомости", 13.11.02). 

15 декабря 2002 подписал распоряжение о новом составе Федеральной 
антитеррористической комиссии (председатель - сам президент, заместители - министр внутренник 
дел Б.Грызлов и директор ФСБ Н.Патрушев). 

27 декабря 2002 террористы-смертники взорвали в Грозном Дом Правительства, погибло 72 
человека - в основном технические сотрудники и милиционеры, более 200 - ранены. 

31 декабря 2002 суд Северо-Кавказского военного округа признал невменяемым полковника 
Юрия Буданова, который в ночь после избрания Путина в 2000 году президентом похитил и удушил 
18-летнюю чеченскую девушку (впоследствии Буданов все-таки был признан вменяемым и осужден). 

9 января 2003 избирком Чечни назначил на 23 марта референдум по "кадыровскому" проекту 
конституции Чечни в составе РФ. 23 марта, согласно официальным данным, конституция была 
одобрена с фантастическими результатами (96,5% голосов "за" при явке около 80%). 

26 апреля 2003 кадыровский секретарь Совета безопасности Чечни заявил в телепрограмме 
"Зеркало", что с начала года в Чечне пропало без вести более двухсот мирных жителей, в том числе 
79 из них - уже после референдума (НГ, 28.04.03). 

14 мая 2003 на религиозном празднике в селе Илисхан-Юрт три женщины-смертницы 
взорвали "пояса шахидов", в результате чего погибли 26 и были ранены 150 человек. 5 июня в 
Моздоке (Северная Осетия) женщина-смертница взорвала пояс шахида в автобусе, погибли 19 
человек, ранены 12. 

5 июля 2003 в Москве в Тушино подорвались две смертницы, 16 убитых, 40 раненых. 10 
июля не удалась попытка взорвать кафе в Москве на Тверской, смертница арестована, при 
разминировании бомбы погиб сапер ФСБ. 

1 августа 2003 в Моздоке террорист-смертник взорвал военный госпиталь, по официальным 
данным погибло 50 человек, 80 ранены (есть основания подозревать, что число пострадавших было 
занижено). 

3 сентября 2003 террористы взорвали электричку Минеральные Воды-Кисловодск, пятеро 
погибших, более 50 раненых. 

5 декабря 2003, накануне парламентских выборов вновь была взорвана электричка 
Минеральные Воды-Кисловодск, 44 погибших, десятки раненных. 8 декабря. на следующий день 
после выборов, террористка-смертница, направлявшаяся с "поясом шахида" в Государственную 
Думу, взорвалась у гостиницы "Националь" (шестеро погибших, раненые). 

6 февраля 2004 в час пик взорван вагон в московском метро, погибло около 40 человек, 
более 100 - тяжено ранены. В.Путин выразил уверенность в том, что заказчиком этого преступления 
был президент чеченских сепаратистов Аслан Масхадов ("Нам косвенных подтверждений не нужно. 
Мы наверняка знаем, что Масхадов и его бандиты связаны с этим террором"). Подтвердил свой 
отказ от переговоров с сепаратистами ("Россия не ведет переговоров с террористами - она их 
уничтожает"). 

 
Общефедеральные выборы 2003-2004 гг. 
 
На думские выборы в декабре 2003 перед администрацией президента была поставлена 

задача: получить в Думе твердое пропрезидентское конституционное большинство - т.е. не менее 
300 думских мандатов с целью иметь возможность менять конституцию и конституционные законы (в 
частности, отменить запрет на третье подряд избрание президентом, увеличить срок президентских 
полномочий до 7-ми лет). 

В начале февраля 2003 президент внес в Думу пакет поправок в ряд действующих 
законодательных актов с целью привести их в соответствие с законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". В частности, в закон о печати 
введены дополнительные основания для приостановления деятельности СМИ: если издание или 
другое СМИ в ходе одной избирательной кампании дважды нарушит законодательство, 
избирательные комиссии (Центризбирком или избиркомы субъектов федерации) получают право 
обратиться в Минпечати с ходатайством о приостановлении деятельности этого СМИ. В случае, 
если СМИ допустило более двух нарушений закона о выборах, Минпечати не вправе отказаться от 
обращения в суд с заявлением о закрытии СМИ. 
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В феврале 2003 пенсионеры получили очередную "путинскую прибавку" к пенсии (6%, в 
абсолютном выражении - в среднем около 1 доллара). После того как на канале ТВС прошел сюжет 
об оскорбленных пенсионерах, отсылающих свою прибавку по адресу "Кремль, президенту Путину", 
выступил 18 февраля на заседании правительства и поручил повысить пенсию на 10%: что и было 
сделано. 

За начало 2003 г. жертвой чрезвычайных происшествий связанных с поломками и 
отключениями отопления стали 350 тысяч человек, кроме того, в нескольких миллионах квартирах 
случались времееные понижения температуры (МК, 13.02.03). 

11 марта 2003 В.Путин своим указом вернул в лоно ФСБ федеральную погранслужбу и 
ФАПСИ (вместе с автоматизированной системой "ГАС "Выборы"), выведенные из состава КГБ 
Б.Ельциным в 1991 году. 

Весной 2003 г. было объявлено о начале военной реформы, план который, разработанный 
министром обороны С.Ивановым, предусматривает перевод в течение 2004-2007 гг. на 
профессиональную (контрактную) основу 15% всех Вооруженных сил (195 подразделений 
Миноброны, внутренних, железнодорожных и пограничных войск) и, начиная с 2008 г., сокращение 
срока обязательной службы (предположительно, до 1 года). На заседании правительства 24 апреля 
2003 план С.Иванова был в целом одобрен. 

3 мая 2003 международная организация "Репортеры без границ" опубликовала ежегодный 
отчет о свободе прессы в 2002 году в 156 странах мира и список 42 главных врагов прессы, в том 
числе в него снова попал президент России В.Путин. 

11 мая 2003 подписал закон "О внесении изменений и дополнений в закон РФ "Об основах 
федеральной жилищной политики", в котором в завуалированном виде присутствует положение о 
выселении неплательщиков из занимаемого ими жилья, в том числе государственного и 
муниципального. 

 
5 июня 2003 на встрече в Кремле со студентами в ответ на заранее утвержденный вопрос 

одного из студентов подтвердил свою верность положению Конституции, запрещающему третий 
президентский срок ("Два срока подряд достаточно. Будет ли это четыре года или пять, это дело 
внутреннее. Важно не нарушать Конституцию страны. Можно и по пять лет два срока, но не более. 
Для России это абсолютно не актуально"). Одновременно руководство партии "Единая Россия" 
обещало кураторам из администрации внести после выборов на рассмотрение Думы вопрос об 
изменении Конституции - снятии ограничения президентства двумя сроками. 

 
18 июня 2003 Государственная Дума приняла пакет президентских поправок в ряд 

действующих законодательных актов (закон о СМИ, закон о благотворительных организациях, 
уголовный и административный кодексы), приводящих эти акты в соответствие с принятым в 2002 
году законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ". Пакет поправок создает ранее отсутствовавший механизм наказания СМИ за 
нарушения избирательного закона, ограничивающего на период избирательных кампаний 
конституционное право на высказывание мнения. В закон о СМИ внесены дополнительные 
основания для приостановления их деятельности: если издание или другое СМИ в ходе одной 
избирательной кампании дважды нарушит законодательство, избирательные комиссии 
(Центризбирком или избиркомы субъектов федерации) получают право обратиться в Минпечати с 
ходатайством о временном закрытии этого СМИ до конца избирательной кампании. 

В июне 2003 в связи с прекращением финансирования был ликвидирован телеканал ТВС, 22 
июня 2003 его место на "шестой кнопке" занял государственный телеканал "Спорт". 

 
В конце июня 2003 президент санкционировал "наезд на ЮКОС" - обыски и аресты в 

окружении М.Ходорковского, предварительно представленного во враждебной ЮКОСу прессе как 
потенциального соперника Путина и вдохновителя проекта замены президентской системы 
правления на парламентскую. Вдохновителем "наезда" была "чекистская" группировка в Кремле, 
тогда как "семейная" группа (А.Волошин, М.Касьянов) пытались осторожно защитить ЮКОС. 2 июля 
2003 был арестован глава МФО "Менатеп" Платон Лебедев. На многочисленные призывы 
вмешаться ответил: "Разбираться через следственный изолятор - мера чрезмерная, но влияние 
бизнеса таково, что и такие меры тоже нужно иногда применять" (Ъ, 12.07.03). 

2 сентября 2003 подписал указ о выборах в Государственную Думу, назначив их на 7 
декабря. В тот же день на встрече в Санкт-Петербурге со своим полномочным представителем в 
Северо-Западном федеральном округе Валентиной Матвиенко, находившейся в официальном 
отпуске в связи с кампанией по выборам губернатора СПб, Путин фактически вмешался в ход 
губернаторских выборов, публично пожелав В.Матвиенке победы на выборах. Председатель ЦИК 
А.Вешняков отказался квалифицировать заявление Путина как использование служебного 
положения в пользу одного из кандидатов, обвинив в злоупотреблении свободой слова 
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журналистов, которые в нарушении закона о выборах распространили информацию, не оплаченную 
из избирательного фонда В.Матвиенко. 

18 сентября 2003 на встрече в Ялте с главами государств СНГ В.Путин подписал с 
президентами Белоруссии, Казахстана и Украины соглашение о формировании единого 
экономического пространства четырех стран СНГ. 

20 сентября 2003 участвовал в открытии III съезда пропрезидентской партии "Единая 
Россия". В своем выступлении на съезде напомнил, что на думских выборах 1999 года поддерживал 
партию "Единая Россия" - имея в виду ее предшественника движение "Единство" ("Не буду скрывать, 
четыре года назад я голосовал за вашу партию"). 

25 сентября 2003, находясь в США 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встречался с 
первоиерархом Русской Православой Церкви Зарубежом (РПЦЗ) митрополитом Лавром (Шкурлой) и 
членами синода РПЦЗ, обсудив с ними вопрос о воссоединении двух русских православных 
Церквей. 

25 октября 2003 был арестован президент ЮКОСа М.Ходорковский, после чего в течение 
месяца рейтинг одобрения политики президента поднялся до 79-85%. 

30 октября 2003 принял отставку А.Волошина, который был вынужден подать заявление об 
уходе в связи со своей позицией по "делу ЮКОСа" (неодобрением ареста Ходорковского). В тот же 
день новым руководителем администрации президента был назначен Д.Медведев. 

6 ноября 2003 в Риме корреспондент "Монд" Л.Зеккини (тот самый, которому Путин 
предлагал сделать обрезание "так, чтобы ничего больше не выросло"), задал Путину - в связи с 
"делом Ходорковского" и нарушениями прав человека в Чечне - вопрос: "Не считаете ли Вы, что ЕС 
и Россия имеют противоположные точки зрения на соблюдение закона?". В ответ Путин обвинил 
Зеккини в том, что он задает такие вопросы, отрабатывая деньги Ходорковского ("Это не имеет 
отношения к взаимодействию России и ЕС. Но я так понимаю, что задание Вам поставлено, и Вы 
должны его отработать. [...]Мы знаем, куда тратятся эти деньги, на какие пиаровские кампании и 
фирмы, на каких политиков, в том числе и чтобы задавать такие вопросы" - НГ, 10.11.03). 

 
В ночь с 7 на 8 декабря, уже зная результаты выборов, Путин не отказал себе в 

удовольствии поиздеваться на Г.Явлинским: позвонил ему по телефону и поздравил с 
прохождением его партии в Государственную Думу ("Ведомости", 29 декабря 2003), заставив лидера 
"Яблока" до последнего момента надеяться на изменение предварительных итогов в пользу его 
партии. 

По итогам выборов 7 декабря 2003 партия "Единая Россия", выступавшая под лозунгом 
"Вместе с президентом!", получила, согласно официальным данным, 37,57% голосов избирателей и 
228 мандатов (120 по списку, 100 выдвиженцев в мажоритарных округах + 8 поддержанных 
самовыдвиженцев) из 450-ти (т.е. более половины). 

Оппозиционная КПРФ набрала всего 12,61% голосов и 52 мандата (40+12), торгующая 
своими голосами ЛДПР - 11,45% (36 мандатов), полуоппозиционная лево-шовинистическая "Родина" 
Сергея Глазьева, Дмитрия Рогозина и Сергея Бабурина - 9,02% и 37 мандатов (29+8), во фракцию 
вошли 38). "Яблоко" и СПС не преодолели 5-процентный барьер, получив по мажоритарным округам 
соответственно 4 и 3 мандата (все три члена СПС и один "яблочник" сразу после выборов вступили 
во фракцию "Единая Россия"). Кроме того, от "блока двух спикеров" в Думу избрано 2 члена Партии 
возрождения России (ПВР) Г.Селезнева и 1 член Российской партии Жизни (РПЖ) С.Миронова, 
избрано также около 7 мелкопартийных и беспартийных демократов. 3 места остались вакантными 
(победила графа "Против всех кандидатов"). 

После присоединения депутатов-одномандатников от Народной партии (17 избранных от 
партии + трое самовыдвиженцев), Союза правых сил (3 депутата), Аграрной партии России (2 
депутата), а также беспартийных самовыдвиженцев и перебежчиков (2 - из "Родины", 1 - от "Яблока", 
1 - от КПРФ) численность фракции "Единой России" составила 306 человек, то есть более чем 
конституционное большинство. Во фракции "Родина" в феврале 2004 фактически выделилась 
пропутинская подфракция (сначала 17, затем 22 депутата из 38) во главе с Д.Рогозиным. Из 15 
нефракционных депутатов более половины также абсолютно лояльны исполнительной власти, 
семеро нефракционных (3 "яблочника, "либерросс" В.Похмелкин и независимые В.Рыжков, Евгений 
Ройзман и Святослав Насташевский) составили незарегистрированную либеральную депутатскую 
группу. 

 
24 декабря 2003 Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению 

В.Путина кандидатом в Президенты РФ. 
2 февраля 2004 зарегистрирован кандидатом в Президенты на основании сданных подписей. 
13 февраля 2004 в Катаре был взорван автомобиль с бывшим временным президентом 

Чечни-Ичкерии, поэтом Зелимханом Яндарбиевым (вместе с ним погиб его водитель и тяжело 
пострадал 13-летний сын), за что катарские власти арестовали двоих российских разведчиков, 
работавших без дипломатического прикрытия. Чтобы иметь "материал для обмена", было отдано 
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распоряжение о задержании в России любых катарских граждан. В аэропорту "Шереметьево" под 
предлогом наличия незадекларированной валюты были задержаны и объявлены "арабскими 
боевиками" два члена олимпийской сборной Катара по греко-римской борьбе и тренер. Тренер 
оказался гражданином Белоруссии, непригодным для обмена на русских разведчиков, и его 
пришлось отпустить сразу, а через некоторое время, после телефонного разговора В.Путина с 
эмиром Катара были освобождены и два других спортсмена. 

24 февраля 2004 отправил в отставку правительство М.Касьянова. 1 марта 2004 выдвинул 
кандидатуру М.Фрадкова на пост главы правительства, 5 марта, после согласования с ГосДумой 
Фрадков назначен премьером, 9 марта были назначены министры. 

В конце февраля 2004 было объявлено о гибели в перестрелке с федералами чеченского 
полевого командира Руслана Гелаева (которого убили еще в декабре, но придержали в 
холодильнике до выборов). 

На президентских выборах 14 марта получил по официальным данным 49.565.238 голосов 
избирателей (71,31%) при явке якобы 64,39% (в действительности явка была около 55%). Второе 
место получил выдвинутый от КПРФ Николай Харитонов (13,69%), третье - Сергей Глазьев (4,10%), 
четвертое - Ирина Хакамада (3,84%), пятое - Олег Малышкин от ЛДПР (2,02%), шестое - "спарринг-
кандидат" Сергей Миронов (0,83%). 

 
Почести, увлечения, черты характера, семья 
 
Почетный доктор юридического факультета Санкт-Петербургского университета (с 13 января 

2000). Почетный доктор Российской военно-медицинской академии (с 29 января 2000). Во время 
поездки в Туркмению в мае 2000 стал почетным доктором права Туркменского государственного 
университета. Доктор юридических наук университета имени Джавахарлара Неру (2000), доктор 
Бакинского славянского университета (2000), профессор университета имени Льва Гумилева. 

В совершенстве владеет немецким языком - литературным и диалектом хохдойч 
(верхненемецкий), активно изучает английский. 

Увлекается спортом, в частности разными видами борьбы (дзюдо, самбо, карате), горными 
лыжами, 45 минут каждое утро уделяет бегу и гимнастике. Начал заниматься спортом с шестого 
класса (1965) - в секции самбо ленинградского отделения Добровольного спортивного общества 
(ДСО) "Труд". 

Мастер спорта по самбо (1973), как самбист выступал в весе 62 кг. Был победителем 
первенства по самбо Центрального совета ДСО "Труд" среди юниоров. На третьем курсе 
университета выиграл соревнования по самбо среди студентов вузов РСФСР. Трижды чемпион 
Ленинграда по самбо, бронзовый призер Кубка СССР. 

Мастер спорта по дзюдо (1975), как дзюдоист выступал в весе 63 кг; выигрывал чемпионаты 
по дзюдо спортивного общества "Жальгирис", чемпионат по дзюдо общества "Даугава"; чемпионат 
Ленинграда по дзюдо (1976). 

Гордится тем, что в течение всей своей спортивной карьеры выступал только за общество 
"Труд" и только за клуб "Трубостроитель" Ленинградского металлозавода (хотя ему делались и 
другие предложения). 

Заслуженный тренер РСФСР, участвовал в подготовке Тагира Абдулаева, двукратного 
чемпиона мира по самбо, призера чемпионатов России по дзюдо. В университете тренировал своего 
друга и однокурсника Владимира Черемушкина, который сломал себе на тренировке позвоночник и 
умер 26 марта 1973 ("Умер в больнице в течении десяти дней. Хороший был парень. А я до сих пор 
жалею, что заразил его дзюдо..." - "От первого лица", с.32). 

Почетный президент федерации дзюдо Санкт-Петербурга, президент дзюдоистского клуба 
"Явара-Нева", которым руководит Аркадий Ротенберг, почетный член российской сборной по самбо. 

Очень осторожен, не любит принимать быстрых решений. В то же время, по словам самого 
В.Путина, в его чекистской служебной характеристике "есть запись: "имеет ослабленное чувство 
опасности" ("КоммерсантЪ", 10 марта 2000). 

Любит быструю езду. В юности сам водил выигранный в лотерею "Запорожец" и, по 
собственному признанию, "лихачем был"; однажды сбил человека (не насмерть), но "не виноват 
был, это выяснили" (От первого лица, с.34). 12 декабря 1997 служебный джип В.Путина N256-00/77 - 
насмерть сбил пятилетнего Дениса Лапшина (за рулем был личный шофер Путина Зыков Б.Б., дело 
N1239 против шофера было закрыто по амнистии - Андрей Чернов. И.о.наследника. - В сборнике 
"Кремлевские женихи и сводники". М., 2000, с.19). Из-за перекрытий улиц во время проездов 
президентского кортежа на улицах Москвы регулярно образуются пробки; случаются дорожные 
происшествия с тяжкими последствиями (11.09.2000; 31.05,2002; 09.10.2002). Обычно кортеж Путина 
занимает всю ширину дороги, сколько бы не было полос движения, включая встречные. 

4 июля 2001 Государственная Дума даже приняла обращение к В.Путину с просьбой 
прекратить практику перекрывания на многие часы дорог на пути следования президентского 
кортежа. 
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Став президентом, Путин ездит на автомобиле Mercedes S600. Осенью 2003 заказал себе в 
Германии новую машину - пятиметровый Bently Arnage (Newsru.com,13.10.2003 = 
http://www.compromat.ru/main/putin/bentley.htm). 

 
Дистанцируется от людей, не любит быть на виду. При разговоре избегает смотреть 

собеседнику в глаза. 
Знает наизусть раннего Маяковского, читал Генриха Белля в подлиннике (ОГ, N2, 2000). 

Собирал записи в исполнении Вилли Токарева и Михаила Шуфутинского. Поклонник Никиты - 
килерши-суперагента из одноименного телесериала. 

Играет в нарды. 
Любит граничные поездки: в петербургский период его называли рекордсменом по 

загранкомандировкам среди всех чиновников. Любит праздники. 
По воспоминаниям петербургских соседей, "дети его не любили" ("Московская правда", 

12.01.2000). Видимо, чтобы опровергнуть эту версию (впервые прозвучавшую в "Итогах" по 
"старому" НТВ), Путин "почти в каждой поездке по стране целовал и обнимал маленькую девочку" 
(Коммерсантъ ВЛАСТЬ, 16 апреля 2002). "...прибыв на саммит СНГ, он снова бросился к 
посторонней девочке и тыкал ей пальцем в живот" (МК, 4.08.2001). 

К животным до президентства был равнодушен, в том числе к любимой собаке жены и детей 
- тойпуделю по кличке Тося, отношения с которым не сложились. По версии жены, "Володя сначала 
отнесся к ней с некоторым недоверием. Слишком маленькая. Но сейчас полюбил". Однако, как 
наблюдали телезрители в прямом эфире избирательной кампании 2000 года, "...белый пудель по 
кличке Тося в том памятном "живом" интервью Владимира Путина Михаилу Леонтьеву словно с неба 
свалился на диван, где сидел хозяин - видать, его заранее отловили и долго заставляли прыгнуть на 
диван, а он сопротивлялся... так и не уломав животное на добровольный прыжок, его похоже, просто 
бросили на диван. Оказавшись на короткое время в хозяйских руках, пудель аж задрожал от ужаса и 
бежал, когда его отпустили, быстрее лани" ("Известия", 18 марта 2000). 

Позже Сергей Шойгу подарил президенту 3-месячную суку породы лабрадор-ретривер по 
кличке Конни (полное имя - Конни Полгрейв), с которой президента с тех регулярно и более 
успешно, чем с Тосей, показывают по телевидению в доказательство того, что он любит животных и 
они любят его. Президент, однако, до сих пор не позаботился получить родословную Конни, которая 
так и хрнится в собаководческом Российском ретривер-клубе. В предвыборное утро 7 декабря 2003 
Конни родила 11 щенков, от кобеля, принадлежащего управделами президента Кожина - и эта вязка, 
вопреки правилам поддержания чистоты породы, экспертами клуба не контролировалась ("Время 
новостей", 29 декабря 2003). 

Не курит, практически не пьет крепких напитков, но неравнодушен к немецкому пиву. 
Предпочитает японскую и просто восточную кухню, в петербургский период его любимым 
рестораном был индийский "Тандур". 

Страдает "облысением лобной доли и височных частей головы". В октябре 2002 прибег к 
помощи cпециалистов столичной клиники Real Trans Hair (RTH), которые сделали ему пересадку 
корней волос с затылка на лобные доли (АПН, 22.10.02). 

Носит часы на правой руке. 
Регулярно опаздывает на 15-20 минут (иногда и более) практически на все заранее 

назначенные встречи и мероприятия, включая важнейшие межгосударственные, вплоть до встреч с 
президентом США, Папой Римским, английской королевой. 

Автор статьи (на основе диссертации) "Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития 
российской экономики", опубликованной в "Записках Горного института" за 1999 год. Соавтор 
(вместе с Василием Шестаковым и Алексеем Левицким) книги "Дзюдо: история, теория, практика". 
Спб, 2000. 

Награжден советским орденом "Знак Почета" и восточногерманской медалью "За 
выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР" (февраль 1988). Лауреат премии 
"Человек года" за 1999 год. 

Лауреат премии "За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных 
народов" за 2001 г. (премия учреждена Международным общественным фондом единства 
православных народов; знак и диплом лауреата вручены В.Путину 22 января 2002 Алексием II). 

 
Во время работы в Ленинградском КГБ носил среди сослуживцев прозвища "Моль" 

("Совершенно секретно", N3, 2000), "Крысенок" (Версия", N13(87), 4-10 апреля 2000), "Капутин" и 
"Хапутин" (Мухин А.А. "Кто есть мистер Путин и кто с ним пришел", М., 2001, с.7), а также 
"Беспредельщик" (Чернов Андрей. И.о.наследника. - В сборнике "Кремлевские женихи и сводники". 
М., "Вечерняя Москва", 2000, с.10). Во время работы у Собчака его за глаза называли "Штази" и 
"Наш Штирлиц" ("Кремлевские женихи и сводники", с.11). В более поздние времена: "туалетный 
Путенок" (листовка анархистов "Зачищающе-мочащее средство туалетный Путенок"), "Гадкий 
Путенок" (название сказки Натальи Бабасян), "Ути-Пути" и "Дутый Пу" (названия сайтов), 
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"Лилипутин" (песня Романа Неумоева "Гулливер"), "Колокольчик" (сатирик Михаил Задорнов, МК, 
12.03.2004), "Путиночет" (журналист Леонид Велехов, "Совершенно секретно", #4(179), апрель 2004). 
Детские клички - "Путька" ("Новый Петербург", 13 апреля 2000, N15(422) и "Путя" (Мухин А.А., с.7). 

Президент Джордж Буш, любящий всем давать клички, российского президента называет 
"Puty-Put". 

 
Неравнодушен к комфорту. От Ельцина Путин унаследовал 12 президентских резиденций и 

пансионатов: "Ново-Огарево" (Московская область), "Ватутинки" (Московская область), "Русь" 
(Завидово, Тверская область), "Горки-9" (Московская область), "Валдай" (Новгородская область), 
"Бочаров ручей" (Сочи, Краснодарский край), "АБЦ" (Москва), "Шуйская Чупа" (Карелия), "Волжский 
утес" (Самарская область), "Сосны" (Красноярский край), "Ангарские хутора" (Иркутская область), 
"Тантал" (Саратовская область) ("Московские новости", 07.11.00). 

В марте 2001 года (одновременно с утоплением из-за финансовых проблем станции "Мир") 
управление делами президента обратилось в экономические министерства за согласованием 
программы реконструкции президентского пансионата "Ватутинки" - в том числе программа 
предусматривала закупку нескольких джакузи, стоимостью 2,7 млн. долларов каждое. 

В дополнение к ельцинским резиденциям, в 2001 году принято решение перевести в разряд 
резиденций президента исторический Константиновский дворец в Стрельне под Петербургом, 
который с этой целью предстоит перестроить; стоимость проекта - от 50 до 150 млн. долларов. 

В начале 2003 г. президент распорядился о переводе здания НИИрастениеводства имени 
Николая Вавилова, расположенного на Исакиевской площади в Санкт-Петербурге, в ведение 
управления делами с целью использования ее также в качестве резиденции, поскольку Стрельня 
находится слишком далеко от центра города. 

29 апреля 2003 на Московском судоремонтном заводе была спущена на воду 
новопостроенная моторная яхта "Паллада" стоимостью около 4 млн долларов, предназначенная для 
морских выездов президента. Ранее В.Путиным использовался находящийся на балансе 
Московского речного пароходства теплоход "Россия" (модернизированный в 1994 г. в Финляндии 
для Ельцина), а также теплоход "Кавказ", формально находящийся в ведении Федеральной 
погранслужбы ("Ведомости", 30.04.03). 

Носит часы Patek Philippe Calatrava ("Компания", #49-50(295-296), 22 декабря 2003; фирма 
Patek Philippe продает самые дорогие часы в мире, стоимостью вплоть до 1 млн.долларов - 
"Еженедельный ЖУРНАЛ", #50(101), 22-28 декабря 2003). 

 
На средства, заработанные в санкт-петербургской мэрии, купил в начале 90-х дачный 

участок (два соседних земельных надела - в 3302 и 3494 кв.м и двухэтажную дачу 152,9 кв м.) в 
поселке Соловьевка Приозерского района Ленинградской области. Дача В.Путина была "похожая на 
дворец" ("Общая газета", N2, 1000). 

В августе 1996 года из-за неисправной электропроводки загорелась сауна и дачный дом 
частично сгорел. Финская строительная фирма, польские рабочие которой провели некачественную 
электропроводку, взяла вину на себя и полностью восстановила дачу чиновника Администрации 
Президента за свой счет. 

10 ноября 1996 В.Путин вошел в число 8 официальных учредителей дачного кооператива 
(ДРК) "Озеро" на берегу Комсомольского озера (http://www.flb.ru/kremlin.html). Другие соучредители: 
Владимир Смирнов, Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Виктор Мячин, Андрей Фурсенко, Сергей 
Фурсенко, Николай Шамалов. 

На территории кооператива - площадка для вертолетов, радиомаяк, метеорологическая 
станция; территория охранялась сотрудниками охранного предприятия "Риф". 

 
Женат. Жена Людмила Путина (в девичестве Шкребнева), родом из Калининграда 

(Кенигсберга), дочь Александра Аврамовича Шкребнева - работника Калининградского ремонтно-
механического завода (ныне покойного) и Екатерины Тихоновны Шкребневой - кассира автоколонны 
(ныне на пенсии). Работала стюардессой, потом окончила филологический факультет ЛГУ. 
Поженились 28 июля 1983, свадьбу играли на невском пароходе ("Деловые люди", N107, 2000). 

После свадьбы молодожены жили с родителями мужа в коммунальной квартире в Басковом 
переулке в Ленинграде, там же были прописаны (во время командировки в ГДР). В 1987 году 
В.Путин вместе с родителями, женой и детьми получил новую 3-комнатную квартиру (99 кв.м. общей 
площади) в доме 42 по Среднеохтинскому проспекту в Ленинграде. В конце 1992 приобрел квартиру 
в капитально отремонтированном доме дореволюционной постройки на 2-й Линии Васильевского 
острова. 

Две дочери - Екатерина (родилась в Ленинграде в 1985) и Мария (родилась в 1986 в 
Дрездене); до 1999 года посещали "Немецкую школу им.Гааза" (Москва, пр.Вернадского, д.103/5) 
при посольстве Германии; после сентября 1999 продолжили обучение там же по специальной 
заочной программе. Екатерина занимается ушу и изучает китайский язык. 
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МИРОНОВ Сергей Михайлович 

Председатель Совета Федерации ФС РФ 

Родился 14 февраля 1953 в Пушкине (бывшее Царское село) Ленинградской области в 
семье военнослужащего. Отец умер в 1959 году, мать - пенсионерка. Дед Емельян Еремеевич 
Миронов, "кулак", был расстрелян в 1937 г. (НГ, 14 июля 2003 ) 

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. Соискатель 
(на начало 2002 г.) 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" ("Известия", 6.12.2001). 

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 лекция" - 
"Известия", 6.12.2001). Как старший инженер-геофизик получал 125 рублей в месяц, плюс "надбавки 
за вредность, радиоактивность". 

В 1986-91 гг. работал старшим геофизиком геологической аэропартии на территории 
Монголии. В прессе неоднократно высказывалось предположение, что он, "много лет работавший 
заграницей, не может не быть штатным или нештатным коллегой президента по первому месту 
службы" ("Новая газета", 3.12.2001; "КоммерсантЪ", 30.11.2001). 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" - МК, 16.01.2001). 

В 1991 году, параллельно с работой в НПО "Геофизика" - управляющий, затем - директор 
ТОО "Гарант-Сервис" в г.Пушкино Ленинградской области. С 1991 по 1993 - исполнительный 
директор пушкинского АОЗТ "Русская торговая палата" (владелец – Джангир Рагимов). В 1993-94 гг. 
- начальник производственного отдела пушкинской "Фирмы СТР". 

С конца 1993 по декабрь 1994 - исполнительный директор ЗАО "Строительная корпорация 
"Возрождение Санкт-Петербурга" (бывший муниципальный стройкомбинат, зарегистрированный на 
новых владельцев в феврале 1994, 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 государственного университета по 
международным связям). 

20 марта 1994 С.Миронов баллотировался от блока "Весь Петербург" ("блок Сергея 
Беляева") в депутаты Городского (Законодательного) Собрания Санкт-Петербурга по округу N12 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 выдвинул кандидатов в 19-ти округах из 50-ти, 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). 
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Среди основных соперников С.Миронова в округе N12 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 Законодательное 
Собрание - по тому же округу N12. Вновь выдвигался от блока "Весь Петербург", был включен в 
Единый демократический список (ЕДС - Демократическое единство Петербурга, "Весь Петербург" и 
партия "Демократический выбор России"), 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 
победителем ("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 Ягъи 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" ("Известия", 6.12.2001). 

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 поддерживала 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 т.н. 

"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). Согласно санкт-петербургскому региональному закону о 
"депутатских фондах", за депутатами закрепляется прямая строка бюджетных расходов в размере 
2,5% бюджета (т.е. несколько сотен тысяч долларов на каждого депутата ежегодно), которые они 
могут по своему усмотрению тратить на нужды своих избирателей (“Новые Известия”, 16.02.2002). 

В марте 1996 г. 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 было (НовГ, 3.12.2001), 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 "Смена" перечислялись 100 млн. р. 
(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 охарактеризовал как "пример этического поведения в 
политике". 

В марте 1997 г., 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 
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Санкт-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 (И.Высоцкий в конце 
апреля зарегистрировался в прогубернаторской фракции "Законность" В.Новоселова, остальные 4 
депутата до конца 1997 г. оставались вне фракций; позже К.Серов вступил во фракцию "Наш дом - 
Россия" (НДР), В.Островский - во фракцию "Балтийская", С.Зыбин в 1998 г. вступил в новую 
"Мариинскую" фракцию во главе с Сергеем Тарасовым). 

В августе 1997 года С.Миронов написал и опубликовал в "Независимой газете" статью 
"Завхоз культурной столицы", посвященную критике губернатора В.Яковлева (НГ, 28.08.1997). 

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 сторонники администрации в ЗС инициировали процесс смещения 
Ю.Кравцова с поста председателя ЗС, воспользовавшись уголовным делом, возбежденным против 
Ю.Кравцова в связи с покупкой им на муниципальные средства сантехники и материалов для 
ремонта собственной квартиры (т.н. "дело об унитазах"). В течение февраля 1998 вопрос об 
отставке Ю.Кравцова неоднократно ставился на повестку дня ЗС. 

13 февраля 1998 группа из 29 депутатов приняла "Политическое заявление", в котором 
выразила тревогу за судьбу ЗС, "парализованного неэтичным поведением некоторых депутатов", 
действующих "под руководством Ю.Кравцова". В заявлении выражалось недоверие Ю.Кравцову и 
предложение уйти в отставку добровольно. 17 февраля 1998 "Политическое заявление" 29 
депутатов было опубликовано в газете "Санкт-Петербургские ведомости". Заявление подписали 
представители фракции "Патриоты Петербурга" (бывшая фракция "Законность", лидер - 
В.Новоселов), фракция НДР в полном составе (лидер - Александр Прохоренко), большинство членов 
фракции "Коммунисты Ленинграда" (в том числе Юрий Терентьев и Борис Борнелинер из РКРП и 
Станислав Житков - КПРФ), координатор фракции "Адмиралтейская" С.Тарасов, а также 
председатель комитета финансов городской администрации, депутат Игорь Артемьев ("Яблоко"), 
Валерий Островский (вне фракций, чл.ДВР) и др. 

На следующий день в той же газете было опубликовано ответное заявление 9-ти депутатов в 
поддержку Ю.Кравцова, написанное по инициативе С.Миронова. Кроме С.Миронова, документ 
подписали Анатолий Кривенченко (фракция "Адмиралтейская"), Сергей Андреев ("Адмиралтейская"), 
Олег Сергеев ("Адмиралтейская"), Алексей Ливеровский ("Петербург"), Л.Романков (ДВР, 
"Петербург"), Михаил Толстой ("Балтийская"), Наталья Евдокимова ("Яблоко) и Михаил Пирогов (вне 
фракций). 

В "Заявлении 9-ти" кампания против Ю.Кравцова объяснялась "сопротивлением тому 
нажиму, которое оказывает на депутатский корпус ближайшее окружение губернатора с целью 
досрочного прекращения полномочий председателя ЗС в отместку за его твердую позицию по 
уставу". 

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-х 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 ЗС с просьбой не уходить в 
отставку, чтобы "не прогибаться под натиском администрации". 

В поддержку Ю.Кравцова выступили первый заместитель руководителя аппарата 
правительства РФ Сергей Васильев и первый вице-премьер Анатолий Чубайс. 

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. 

Завершением политического кризиса в ЗС стало назначение выборов в новый состав 
собрания на декабрь 1998. 

До истечения срока полномочий ЗС Санкт-Петербурга в декабре 1998 г. С.Миронов 
оставался первым заместителем председателя ЗС - исполняющим обязанности председателя. 
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Однако Городской суд Санкт-Петербурга вынес вердикт, что и.о.председателя - т.е. С.Миронов - не 
может быть членом Совета Федерации от закоодательной власти Санкт-Петербурга. 

В феврале-апреле 1998 распались фракции "Петербург" и "Адмиралтейская" и частично 
распалась "Балтийская". В апреле 1998 были созданы три новые фракции - "Гражданская", "Центр" и 
новая "Мариинская" (по 5 человек в каждой). Во фракции "Гражданская" и "Центр" вошли сторонники 
Ю.Кравцова и С.Миронова; новая "Мариинская" образовалась из антикравцовского крыла фракции 
"Адмиралтейская" (из состава "Мариинской 1996-97 гг. в нее вошел только 1 депутат - С.Зыбин). В 
июне 1998 фракция "Балтийская" перерегистрировалась в измененном составе во главе с членом 
ДВР Валерием Сычевым (5 депутатов). 

Сам С.Миронов как и.о. председателя остался формально вне фракций. 
В мае 1998 г. С.Миронова приглашали к участию в предвыборном блоке "Северная столица" 

(организаторы - Галина Старовойтова, Сергей Васильев, Юлий Рыбаков), в августе 1998 - в 
инициативную группу "Блока Юрия Болдырева" (Ю.Болдырев, А.Кривенченко, А.Ливеровский, 
Л.Романков), но С.Миронов эти предложения не принял. 

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"). В своем округе N12 
С.Миронов не был единственны "антикриминальным" кандидатом (среди его соперников был Андрей 
Голубков от блока "Согласие"), но С.Миронов был включен в официальный список поддержки 
"Северной столицы" и фактически был поддержан также "Яблоком". 

В том же округе 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. Кандидаты "Антикриминального фронта" вышли во второй тур в 35 округах 
из 50-ти (23 "яблочника", 4 - от "Согласия", 1 от "Северной столицы", 3 болдыревца и 4 
независимых). 

Между первым и вторым туром выборов трое победивших в первом туре 
"антикриминальных" депутата (С.Миронов, "яблочник" Михаил Амосов и независимый Никита 
Ананов) при участии Александра Шишлова от "Яблока" и В.Сычева от "Согласия", составили и 
опубликовали расширенный - за счет некоторых кандидатов от блока Ю.Болдырева и независимых - 
"Гражданский список" из 43 кандидатов на 44 вакантных места (в одном округе рекомендовалось 
голосовать "против всех"). Прогубернаторские средства массовой информации объявили 
"Гражданский список" "московским" (выдвиженцы "московских" партий). В противовес "московскому" 
списку Миронова-Амосова-Ананова трое других депутатов, также прошедших в 1-м туре (К.Серов, 
В.Новоселов, Олег Нилов), опубликовали "Петербургский список", который фактически был списком 
губернатора В.Яковлева. 

Во втором туре 20 декабря 1998 блок Миронова-Амосова-Ананова фактически потерпел 
поражение: депутатами стали 28 кандидатов из "Петербургского списка" и только 19 из 
"Гражданского" (правда, 3 независимых "гражданских" кандидата и 2 "яблочника" одновременно 
значились и как "петербургские", а двое "болдыревцв", наоборот, не значились ни в том, ни в другом 
списке). 

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). 

Демократическая оппозиция имела шаткое большинство (сначала 31, потом 27, затем 26 
депутатов - считая независимых С.Миронова и Александра Щелканова), но не могла выдвинуть 
единого кандидата на пост спикера, т.к. Ю.Болдырев назначил кандидатом от фракции своего имени 
А.Кривенченко. 

В свою очередь прогубернаторское крыло даже после перехода в течение января 1999 во 
фракции блока "Петербургские районы" 5-ти болдыревцев имело только 22 мандата (считая 
независимого Юрия Шутова); кроме того, внутри блока имело место соперничество за пост спикера 
между В.Новоселовым, С.Тарасовым и К.Серовым. 

"Яблоко", "Центр" и С.Миронов сначала предлагали болдыревцам образовать блок 
демократического большинства и провести на посты спикера и его заместителей согласованный 
список кандидатов от большинства. В частности, 24 февраля С.Миронов подписал "от независимых 
депутатов" обращение к политсовету Блока Ю.Болдырева, подписанное также С.Андреевым (от 
фракции "Центр") с призывом "пересмотреть решение по вопросу о выдвижении только своего 
представителя на должность председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, с целью 
выдвинуть единую кандидатуру от 3-х фракций" и для этого провести "совместные консультации 27 
демократических депутатов". 

После отказа болдыревцев снять кандидатуру А.Кривенченко, "Яблоко", часть фракции 
"Центр" и С.Миронов склонились к "пакетному" соглашению с прогубернаторскими фракциями, а 
"Блок Болдырева" стал бойкотировать выборы руководства ЗС. 

24 марта 1999 на заседании ЗС было выдвинуто три "пакета" на должности спикера и двух 
его заместителей, в том числе выдвинутый яблочниками пакет "Амосов-Миронов-Новоселов". Т.к. 
В.Новоселов, значившийся на разных местах во всех трех пакетах, дал согласие на участие только в 
пакете "Тарасов-Новоселов-Амосов", выдвинутом блоком "Петербургские районы", два других 
пакета на голосование не ставились, а предложенный "Петербургскими районами" получил 20 
голосов "за", 11 - "против" (остальные депутаты, в том числе вся фракция "Блока Болдырева", не 
голосовали). 

31 марта 1999 по предложению С.Миронова в повестку дня заседания ЗС было включено 
проведение рейтингового голосования бюллетенями с целью выявления потенциальных кандидатов 
на руководящие посты в ЗС. В бюллетени были внесены 20 фамилий (болдыревцы свои фамилии не 
включали и не голосовали), максимально набранный рейтинг оказался равен 18 голосам (М.Амосов 
и В.Новоселов), за ними следовали С.Тарасов и С.Миронов. 

7 апреля 1999 по результатом очередного голосования пакет "Миронов-Новоселов-Амосов" 
получил только 4 голоса, альтернативный пакет "Крамарев-Амосов-Новоселов" - 15 голосов. 

Вскоре после этого голосования в демократическом лагере окончательно распалась фракция 
"Центр" (10 апреля 1999), а в прогубернаторском также произошел ряд изменений, в т.ч. 28 апреля 
распалось "Народовластие", а также выделилось из "Петербургских районов" (и из фракции, и из 
одноименного блока) объединение "Наш город" (С.Тарасов). 

Посты спикера и его заместителей оставались вакантными еще 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 N711872). Следствие установило, что Ю.Кравцов трижды с марта 1996-го 
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 р. - 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" ("Версия", N2, 15-21 января 2002). 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. Спикер это пожелание 
игнорировал. 

В сентябре-октябре 1999 г. С.Миронов был в числе противников переноса губернаторских 
выборов с мая-июня 2000 года на 19 декабря 1999. 8 октября 1999 сторонникам губернатора 
удалось провести такое решение, предварительно проголосовав за снижение обязательного 
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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 г. 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 СПб 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 г. С.Миронов и ректор Горного института Владимир 
Литвиненко организовали инициативную группу по поддержке В.Путина на президентских выборах. В 
группу вошли также ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила 
Вербицкая, руководитель налоговой полиции Виктор Зубков, глава "Лентрансгаза" Сергей Сердюков, 
сокоординатор фракции "Законность" И.Матвеев, гендиректор АО "Балтика" Таймураз Боллоев. 

Участники группы вошли в число 19-ти 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 "Единства" - в 
частности, Борисом Грызловым) и блоком "Единство" (бывш. "Петербургские районы", новый лидер, 
после смерти В.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 
N711872 (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" ("Деловой Петербург", 26.01.2000). 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 Спб 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 признан недействительным, еще 1 
один не был опущен в урну для голосования). 

В тот же день, 23 февраля 2000 С.Миронов внес законопроект об установлении предельно 
допустимой долю собственных расходов жителей Санкт-Петербурга на оплату жилья и 
коммунальных услуг - 15% от совокупного дохода семьи - и компенсациях из городского бюджета 
тем, у кого эта доля превышает установленный уровень (законопроект был принят депутатами ЗС за 
основу). 

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 
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близости к Путину С.Миронов вставил в рамку еще одно документальное свидетельство: письмо 
Путина с благодарностью за помощь в избирательной кампании. ("Известия", 5.12.2001). 

В апреле 2000 С.Миронов выступил с законопроектом о создании в Спб должности 
председателя правительства, который избирался бы членами правительства из своего состава и 
отвечал за городское хозяйство, экономику, финансы (с оставлением губернатору функций 
публичного политика). Законопроект поддержали только 17 депутатов ("Законность", "Яблоко", ФРК). 

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" (нез.-ФРК) и "Крамарев-Гладков" 
(ФРК-нез.). 

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. Эмблема движения - лежащий лев, опирающийся лапой на шар. 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.Миронова. ("Известия", 5.12.2001). 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 Иванов ("Эксперт", 17.12.2001). 

14 апреля 2001 большинство депутатов ЗС проголосовало против кандидатуры С.Миронова. 
Однако 13 июня 2001 он был избран представителем ЗС Санкт-Петербурга в Совете Федерации. В 
тот же день было проведено голосование по подтверждению полномочий председателя и его 
заместителей, срок которых истек 7 июня. На пост спикера был выдвинут В.Ягья, который потерпел 
поражение, затем потерпели поражение два варианта пакетной тройки ("В.Ягья - Владимир Гольман 
- Андрей Корчагин" и "Гольман-Ягья-Корчагин"), затем была выдвинут пакет "Тарасов-Миронов-
Серов", который не голосовался, так как С.Миронов снял свою кандидатуру. После этого в 
соответствии с регламентом полномочия всего руководства были автоматически продлены на 
неуказанное время без голосования - т.е. спикером и вице-спикерами остались те же С.Тарасов, 
С.Миронов и К.Серов. 

Полномочия С.Миронова как члена Совета Федерации были утверждены 29 июня 2001, в то 
же день, 29 июня он вошел в состав Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-
правовым вопросам. 

После утверждения полномочий члена СФ С.Миронов оставил пост заместителя 
председателя ЗС Санкт-Петербурга, рекомендовал избрать на свое место человека "из 
демократического лагеря". Выдвинутый "Яблоком" М.Амосов не набрал необходимого количества 
голосов и на следующем заседании вице-спикером был избран лидер фракции "Единство. Санкт-
Петербург" (бывш. ФРК) В.Тюльпанов. 

20 июля 2001 С.Миронов вошел в состав Комиссии СФ по регламенту и парламентским 
процедурам. 
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Вступил в группу "Федерация", созданную сенаторами, претендующими на 
представительство интересов президента В.Путина в СФ. 

На дополнительных выборах 14 октября 2001 в Государственную Думу в 209 округе Санкт-
Петербурга (на место, освобожденное еще в 2000 г. 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 
Строева ("Ведомости", 29.11. 2001). 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, выбор его 
кандидатуры был якобы личной инициативой Строева, получившей одобрение президента - на 
прощальной встрече со Строевым В.Путин сообщил ему, что "считает выбор Егора Семеновича 
вполне приемлемым" ("Известия", 6.12.2001). 

5 декабря 2001 С.Миронов был избран председателем Совета Федерации. Кандидатуру 
С.Миронова предложил Е.Строев, тайным электронным голосованием "за" проголосовали 150 члена 
СФ, "против" - 2, воздержались - 4, не голосовали - 21. 

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" ("Известия", 21.12.2001). 

Критически отзывался о судебном процессе против журналиста-эколога Григория Пасько и в 
интервью газете "Известия" заявил, что "в случае вынесения обвинительного приговора с любой 
формулировкой, предусматривающей лишение свободы", он советует Г.Пасько "ходатайствовать 
перед президентом России о помиловании и лично готов поддержать такое ходатайство" (Известия, 
21.12.2001). 

На выборах 23 декабря 2001 в ЗС СПб по своему округу N12 поддерживал свою помощницу 
Зою Заушникову против кандидата от "Единства" Александра Ватагина, которая и выиграла выборы, 
получив 52% (А.Ватагин - 45%). 

1 февраля 2002 избран председателем Межпарламентской ассамблеи стран СНГ (вместо 
Е.Строева). 

12 марта 2002, находясь с официальным визитом в Израиле, вызвал международный 
скандал тем, что 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" (Время новостей, 13.03.2002). 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" (Полит.ру, 13.03.2002 ). 

В апреле-июне 2002 - один из организаторов Российской Партии ЖИЗНИ (последнее слово - 
прописными буквами, согласно партийному правописанию), в которую формально первоначально не 
вошел. 

В июле 2002 года в ходе поездки в Коми-Пермяцкий автономный округ выступил с идеей 
объединения округа с Пермской области (КоммерсантЪ, 6 июля 2002). 

В августе 2002 г. резко высказался относительно ситуации в Грузии и возможного участия 
России в боевых действиях на территории сопредельного государства, заявив, что Россия не 
исключает возможности нанесения "превентивных ударов" по базам чеченских террористов в Грузии 
и подчеркнув, что не видит ничего страшного в том, чтобы посмотреть на опыт Израиля, "который не 
дожидается, когда беда придет в его дом, и наносит превентивные удары, точно зная 
местонахождение террористов". Затем уточнил, что не говорил о том, что "прямо сейчас или завтра 
надо наносить удары по Грузии", и не исключил, что России может потребоваться мандат ООН на 
проведение превентивных операций по ликвидации террористов. (НГ, 5 августа 2002). 

Высказывания Миронова вызвали негативную реакцию в Грузии. Замсекретаря Совета 
национальной безопасности Грузии Джемал Гахокидзе расценил их как "открытый призыв к 
агрессии". (НГ, 5 августа 2002 ). 

21 октября 2002 на пресс-конференции представил новый законопроект о формировании 
Совета Федерации, который предполагает, что "губернаторский" представитель должен избираться 
народом в ходе губернаторских выборов, где оба потенциальных кандидата будут проходить в 
одном бюллетене. При этом Миронов отметил, что "может сложиться впечатление, будто кандидат в 
СФ будет ничего не значимой нагрузкой к кандидату в губернаторы, но при правильном выборе 
кандидатуры в СФ последний может получить дополнительные очки". Схема же выборов кандидата 
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в СФ от местного парламента, предложенная Мироновым, такова. Право выдвинуть одного 
кандидата предоставляется спикеру местного парламента, еще нескольких альтернативных 
кандидатов могут выдвинуть группы депутатов (численностью не менее одной трети от всего 
состава парламента). Таким образом, кандидатов в сенаторы от субъекта федерации может быть 
максимум четыре, и они будут избираться в рамках одного специально сформированного округа. 
Миронова не смутило, что на деле депутаты старого созыва будут выдвигать представителя в СФ, 
которому предстоит работать со следующим созывом. "Такой член Совфеда фактически будет 
являться представителем органа законодательной власти, а не конкретных обладателей мандатов". 
(Газета, 22 октября 2002 ). 

23 октября 2002 около 21 часа в Москве в театральное здание по адресу ул. Мельникова, 17, 
где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвалась группа из 40 вооруженных чеченцев (в том числе - женщины) 
и взяла в заложники всех зрителей и актеров. Всего около 800 чел. На следующий день появились 
сообщения о том, что террористы согласны выпускать по 10 заложников за каждого добровольно 
сдавшегося им депутата. Сразу же после этого С.Миронов сказал, что готов предложить себя в 
обмен на захваченных заложников - "если поступит соответствующее предложение". (Страна.ру, 24 
октября 2002). 

15 января 2003 новый состав петербургского ЗС вновь избрал С.Миронова представителем 
законодательной ветви власти Санкт-Петербурга в Совете Федерации (43 голоса "за", 5 - "против"; 
не участвовало в голосовании двое). 29 января 2003 вновь избран председателем СФ (159 голосов 
"за", двое воздержались, но потом сказали, что тоже голосовали "за"). 

В феврале 2003 г. формально вступил в Российскую партию ЖИЗНИ (РПЖ). 19 апреля 2003 
на съезде РПЖ по единогласному решению делегатов занял все руководящие посты - председателя 
партии, председателя общенационального совета и председателя президиума совета. 

26 мая 2003 С.Миронов обратился к СФ с просьбой об отстранении от должности своего 
заместителя Андрея Вихарева. Миронов при этом не уточнил, по какой причине он считает 
необходимым отстранение Вихарева (регламент СФ позволяет вносить подобные вопросы без 
мотивировки). 

28 мая 2003 А.Вихарев был отстранен от должности - причины отставки так и не были 
названы, однако стали известны слова Миронова о том, что с Вихаревым невозможно работать. 
(Газета.ру, 27 мая 2003 ) 

11 июня 2003 СФ отказался поддержать предложенную Мироновым вместо Вихарева 
кандидатуру Валентины Петренко. ("Я не считаю, что это бунт. Палата не поддержала мой выбор, и 
это мнение я уважаю", - РИА Новости, 11 июня 2003). 

В июле 2003 г. сказал, что после президентских выборов 2004 г. надо начать реформу СФ, 
члены которого должны избираться населением регионов. (Ведомости, 10 июля 2003). 

6 сентября 2003 Геннадий Селезнев на предвыборном съезде Партии Возрождения России 
(ПВР) заявил что, на предстоящие 7 декабря выборы депутатов Госдумы ПВР пойдет в одном 
избирательном блоке с РПЖ С.Миронова. Приглашенный на съезд С.Миронов сказал: "Программы 
обеих партий во многом схожи и того, что нас объединяет, гораздо больше, чем разъединяет." 
( Газета.Ru, 6 сентября 2003) 

14 сентября 2003 вошел в первую тройку списка избирательного объединения Партии 
возрождения России (ПВР) и Российской партии жизни (РПЖ) - №2 в центральной части списка - на 
выборах в Государственную Думу четвертого созыва. 

7 декабря 2003 на выборах в Госдуму РФ блок "Партия возрождения России - Российская 
партия жизни" набрал 1,9% голосов. Миронов назвал результаты выборов "ожидаемыми" и 
подчеркнул, что, по его мнению, победа трех партий - "Единая Россия" (37%), КПРФ (12%) и ЛДПР 
(11%), а также блока "Родина" (9%) "не является очень хорошей для представительства в 
Госдуме". (RFN.ru, 9 декабря 2003 ) 

23 декабря 2003 С.Миронов заявил: "Если на съезде партии, который состоится 4 января 
2004 г., мне будет оказано такое доверие, я соглашусь баллотироваться в президенты России". (РИА 
“Новости”, 23 декабря 2003) 

4 января 2004 съезд РПЖ единогласно выдвинул Миронова кандидатом в президенты. 
Голосование по его кандидатуре было тайным, хотя и безальтернативным. Миронов подчеркнул, что 
идет на выборы, желая "показать, что президент не одинок". "Когда в бой идет лидер, которому 
верят, нельзя оставлять его одного, надо стоять рядом", - сказал он.( ИТАР-ТАСС, 4 января 2004). 

8 января 2004 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей РПЖ по 
выдвижению Миронова кандидатом в президенты. 

6 февраля 2004 зарегистрирован кандидатом в Президенты на основании сданных подписей 
избирателей. На выборах 14 марта 2004 года занял последнее место, получив 0,8% (полмиллиона 
голосов). 

 
Увлечения - чтение, коллекционирование минералов. Верит в то, что "черный агат уберегает 

от сглаза" (Коммерсантъ, 4.09.2001). Раз в месяц ходит в театр. Любит играть в нарды. 
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Футбольный болельщик, болеет за "Зенит". 
Писать предпочитает не за столом, а за конторкой - стоя. 
В марте 2002 г. Миронову вручена национальная премия "Персона года -2001", учрежденная 

информагентством "Росбизнесконсалтинг". 
В ноябре 2003 г. был избран сопредседателем российско-американской организации 

"Трансатлантические партнеры против СПИДа" (ТППС). (Газета.Ru, 4 ноября 2003 ) 
 
Считает "возможным заменить все статьи Уголовного кодекса, трактующие вынесение 

смертного приговора, пожизненным заключением без права помилования" ("Газета", 14.06.02). 
Считает, что "поиски оптимальной модели формирования верхней палаты возможны на 

путях перехода к прямым выборам ее членов всеми гражданами. ...варианты способов выдвижения 
кандидатур теми или иными властными структурами - предмет дискуссии". 

Подъем в 2001 году обломков подводной лодки "Курск" считает важным достижением власти 
("Впервые за державу стало не обидно"). 

Выступает за "жесткую цензуру рекламы спиртного, включая пиво". (МК, 16.01.2002). 
По данным Центризбиркома доход Миронова в 1999-2002 г.г. составил 518 тыс. 400 рублей. 

У него нет в собственности земли, квартиры и дачи, при этом он владелец двух автомобилей BMW и 
мотовездехода. (Газета.Ru, 23 октября 2003) 

1 ноября 2003 г. Миронову была присуждена степень почетного доктора Национальной 
академии наук Армении и вручена высшая награда академии – золотая медаль. (Газета.Ru, 1 
ноября 2003) 

 
Первая жена Елена, поженились во время учебы в институте. Вторая жена - Любовь. Сын 

Ярослав от первого брака и дочь Ирина от второго. Сын закончил Петербургский университет. 

ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович 

Председатель Государственной Думы ФС РФ, 
председатель Высшего совета 

партии "Единая Россия" 

Родился 15 декабря 1950 во Владивостоке, русский. 
Родители познакомились до войны в Ярославском педагогическом институте, где отец 

учился на физико-математическом факультете, а мать - на химико-биологическом. После защиты 
диплома отец служил в армии, воевал, служил военным летчиком на Дальнем Востоке, работал в 
системе Министерства оборон, в 1954 году был переведен в Ленинград. Мать работала 
учительницей. 

В 1968 году окончил с золотой медалью физико-математическую среднюю школу №211. 
Учился в одном классе (и даже сидел с ним за одной партой) с Николаем Патрушевым. 

В 1973 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи (ЛЭИС) им. В.А.Бонч-
Бруевича по специальности "радиоинженер". Тема дипломной работы - "Наземный передатчик 
линии связи через ИСЗ (искусственный спутник Земли)". 

Кандидат политических наук. Кандидатскую диссертацию по теме "Политические партии и 
российская трансформация. Теория и политическая практика" защищал в Санкт-Петербургском 
государственном университете (май 2001). 

В ЛИЭС был членом комитета комсомола, комиссаром в комсомольских стройотрядах, 
участвовал в институтской команде КВН. По комсомольской работе познакомился с Виктором 
Ивановым, учившимся в ЛИЭС на два курса старше. 

В 1972 году снялся в эпизодической роли в кинофильме "Земля Санникова" ("...представить 
себе, как выглядел молодой Грызлов, может каждый, достаточно посмотреть культовый по тем 
временам фильм "Земля Санникова". Грызлов, тогда студент пятого курса института, снимался там в 
эпизоде. Помните в самом начале фильма сцену, где в кафе сидят за столиками два молодых 
человека? Один из них - будущий глава МВД. На съемки его позвал товарищ. Не из-за провидческих 
способностей, просто по дружбе" - "Московский комсомолец", 1.03.2003). 

В институте вступил в партию и оставался членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 
года. 

После института работал в 1973-75 гг. инженером в НПО им. Коминтерна (ВНИИ мощного 
радиостроения), где занимался проблемами космических систем связи. 

Срочную службу в Вооруженных силах СССР проходил в спецназе ГРУ ("Время МН", 
15.04.03). 
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С 1977 по 1997 работал на закрытом заводе "Ленинградское производственное объединение 
(ЛПО) "Электронприбор", где, согласно официальной биографии, занимался разработкой 
интегральных схем новейших приборов для "оборонки" и народного хозяйства. 

В течение 7 лет избирался в профком ЛПО "Электронприбор". С 1985 года - председатель 
профкома объединения и, по неподтвержденным неофициальным данным, одновременно куратор 
ЛПО "Электронприбор" от КГБ ("большую часть жизни проработал в "ящиках", которые в советское 
время имели статус закрытых объектов. В КГБ было Шестое управление, которое ведало вопросами 
промышленности и экономики. Сотрудники "шестерки", как правило, были привзны к закрытым 
заводам, работали там и охраняли оборонные секреты" - "Профиль", №5, 14 февраля 2000). 

В 1986 году, когда директором ЛПО "Электронприбор" был назначен Владимир Зайцев, 
возглавлял "крупное подразделение по микроэлектронике" ("Профиль", №5, 14.02.2000). 

В конце 80-х гг. возглавил внешнеторговый департамент ЛПО "Электронприбор", а затем 
внешнеторговую фирму при заводе, которая экспортировала микросхемы и импортировала 
специальное оборудование для завода. ("Профиль", №5, 14.02.2000). 

Играл в футбольной команде администрации Петроградского района. 
В начале 90-х был учредителем и соучредителем целого ряда как коммерческих, так и 

формально некоммерческих организаций, в частности, вместе с бывшими офицерами КГБ Виктором 
Ивановым и Валентином Чуйкиным в декабре 1990 года учредил малое предприятие "БЛОК" (МП 
БЛОК; официальные учредители: Фонд "Базис", Грызлов Б.В., Иванов В.П., Чуйкин В.М.; 
руководитель - Иванов В.П. Виды деятельности, предусмотренные уставом МП БЛОК: "Выпуск 
продукции производственно-технического назначения. Заготовка-переработка вторичного сырья. 
Экскурсии, туризм, пансионное обслуживание. Научно-исследовательские работы, научные 
консультации, внедр."). 

Вместе с другими бывшими сотрудниками КГБ, а также Патрушевой Е.Н., учредил в 1993 
году фирму "Борг" (ТОО "Борг"; виды деятельности: "Экспортно-импортная деятельность. 
Производство одежды, обуви, головных уборов, галантереи, ковров. Торгово-закупочная 
деятельность. Заготовка-переработка вторичного сырья Производство строительных материалов. 
Организация выставок, ярмарок, симпозиумов"). (Другие учредители ТОО "Борг": Исаев Александр 
Иванович, Барминова Т.П., Шелгунов А.Г., Попов С.П.). Экспортно-импортная деятельность 
находилась в Санкт-Петербурге в сфере ведения Комитета по внешним связям (КВС) мэрии, 
председателем которого был Владимир Путин, а заместителем председателя (в 1992-93 гг.) - Виктор 
Зубков. 

Утверждает, что с В.Путиным познакомился не тогда, а только в январе 2000 года ("Труд", 9 
февраля 2000). 

С первой половины 90-х гг. - в дружеских отношениях с Дмитрием Козаком, возглавлявшим 
сначала юридическое управление Петросовета, а затем юридический комитет Санкт-Петербургской 
мэрии. 

Помимо МП "Блок", с Виктором Ивановым был также связан коммерческими интересами 
через российско-американское совместное предприятие ЗАО "Телеплюс". Руководителем ЗАО 
"Телеплюс" был с 1986 года В.Иванов, а официальными соучредителями ЗАО "Телеплюс" выступили 
гос.предприятие "Лениградский радиотелевизионный передающий центр", некое ООО ПТВ 
(руководитель - Евгений Морозков), госпредприятие "Санкт-Петербургское кабельное телевидение" 
и американская "Корпорация Интернэшнл Телселл Инк." (дочерняя структура транснациональной 
американской корпорацией "Metromedia". (Stringer, №9(42), июнь 2003). "Телеплюс" занимался 
организацией трансляции 30 спутниковых телеканалов, в том числе CNN и Euronews. 

В 1996 году учредил Негосударственное (частное) образовательное Учреждение (НОУ) 
дополнительного образования "Центр профессиональной ориентации инвалидов", затем - такое же 
НОУ "Центральный институт работников городского хозяйства", ООО "Центр карьеры" (ускоренное 
обучение руководящих работников), а также Центр творчества хужожников. 

Был соучредителем предприятия "ПетроЗИЛ" со множеством дочерних филиалов, 
работающего в сфере дорог и автомобилей. В учредительных документах фирмы "СПАРЗ N1" 
(дочернего предприятия "ПетроЗИЛа") в графе сферы деятельности значатся: "шоссейное 
хозяйство; погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы; торговля; розничная 
торговля; внешняя торговля негосударственных организаций и посреднические услуги." 

С 1996 года - директор Учебно-методического центра новых технологий обучения 
Балтийского государственного технического университета им. Д.Ф.Устинова (ректор - Юрий 
Савельев). 

В 1997 году при перерегистрации центра "Электронприбор" как общества с ограниченной 
ответственностью (ООО), стал стал одним из соучредителей ООО "Электроприбор". 

С 1998 по 1999 год - президент Межрегионального фонда делового сотрудничества (МФДС) 
"Развитие регионов". МФДС "Развитие регионов" оказывал поддержку храмам и монастырям Санкт-
Петербурга и Тихвина, организовывал выставки работ питерских ученых-археологов. 
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Осенью 1998 в качестве независимого кандидата был выдвинут в Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга по округу N43. Всего в округе баллотировалось 17 кандидатов, в том числе 
начальник управления Федеральной службы налоговой полиции России по СПб Георгий 
Полтавченко и президент Петербургской топливной компании (ПТК) Андрей Степанов. Проиграл в 
первом туре 6 декабря 1998 (в первом туре лидировали Валерий Назаров от "Яблока" и Геннадий 
Канатников от КПРФ, во втором туре 20 декабря победил В.Назаров). 

С июля по сентябрь 1999 года возглавлял предвыборный штаб кандидата на пост 
губернатора Ленинградской области Виктора Зубкова, начальника налоговой инспекции Санкт-
Петербурга (и бывшего заместителя В.Путина по КВС). В избирательной кампании эксплуатировался 
проект грызловского МФДС "Развитие регионов" достойно встретить юбилей Старой Ладоги (первой 
столицы Руси, по версии фонда, и якобы места захоронения Вещего Олега). Губернатором был 
избран Валерий Сердюков, получивший 30,30%, а В.Зубков занял 4-е место из 16-ти (8,64% 
голосов), в связи с чем Грызлову не удалось найти под празднование юбилея Старой Ладоги ни 
бюджетного, ни существенного спонсорского финансирования. 

В августе 1999 года принял участие в создании Санкт-Петербургского отделения "Движения 
в поддержку независимых кандидатов", которое в сентябре вошло в организованный Борисом 
Березовским избирательный блок "Межрегиональное движение "Единство" ("МеДвЕдь"). Возглавил 
Санкт-Петербургское отделение блока "Медведь". 

В октябре 1999 года был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы по 
общефедеральному списку избирательного блока "МеДвЕдь" (№1 в региональной группе кандидатов 
по Санкт-Петербургу). 

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по списку 
блока "Межрегиональное движение "Единство" ("МЕДВЕДЬ"). 

27 декабря 1999 председатель правительства РФ В.Путин заявил, что кандидатура 
Б.Грызлова рассматривается на пост руководителя фракции "Единство" в Государственной Думе. 
Принято считать, что Путину Б.Грызлова порекомендовал Д.Козак, но это могли сделать также 
В.Иванов (в это время - начальник упрвления собственной безопасности ФСБ) и В.Зубков. 

12 января 2000 на заседании фракции "Единство" был избран ее председателем. Как лидер 
фракции вошел в состав Совета Государственной Думы. 

В феврале 2000 года заявил, что лидером партии "Единство", создаваемой на основе 
движения, может стать и.о.президента В.Путин. 

27 февраля 2000 на учредительном съезде Общероссийского политического общественного 
движения (ОПОД) "Единство" был избран председателем политсовета ОПОД "Единство". 

26 мая 2000 президент В.Путин назначил Б.Грызлова представителем по связям с "большой 
семеркой" (должность, освобожденная Александром Лившицем). 

27 мая 2000 на учредительном съезде партии "Единство" Б.Грызлов был избран членом 
президиума политсовета и председателем политсовета партии. 

4 июля 2000 стал инициатором исключения из фракции "Единство" Владимира Рыжкова, 
заявив, что В.Рыжков "преступил принятые во всем мире границы парламентской демократии", а 
именно - голосовал против позиции фракции по трем президентским законопроектам и выступал с 
публичной критикой позиции "Единства" по этому вопросу. 

В сентябре 2000 года был инициатором издания в Санкт-Петербурге местным отделением 
"Единства" книги для учащихся начальных классов, формально посвященной Конвенции ООН о 
правах детей, но фактически - детству президента В.Путина. ("...все мальчишки и девчонки знали, 
что Володя Путин настоящий друг и на него можно положиться. А тренер по самбо и дзюдо знал, что 
Володя настоящий боец с сильным характером, что он будет бороться до конца и никогда не 
предаст... А потом друзей стало так много - целая-целая страна Россия, и они выбрали его 
президентом. И теперь все говорят: "Россия, Путин, Единство". ...Летает на истребителе, спускается 
с гор на лыжах и ездит туда, где воюют, чтобы война перестала..."). 

Кроме трех портретов Путина, в книге было три изображения медведя (символа партии 
"Единство") и два портрета самого Б.Грызлова. 

В конце января 2001 негативно оценил проект поправок в закон о СМИ, предложенный 
группой депутатов из комитета Думы по информационной политике, назвав их противоречащими 
принципу свободы слова: поправки, в частности, предусматривали запрещение использования СМИ 
в целях осквернения или неуважения государственных символов, а также ужесточение порядка 
выдачи лицензий на теле- и радиовещание (Время МН, 27 января 2001). 

5 марта 2001 заявил, что фракция "Единство" готова проголосовать за недоверие 
правительству и инициировать роспуск Государственной Думы; также выразил уверенность в победе 
"Единства" над коммунистами в случае досрочных выборов (Коммерсантъ, 5 марта 2001). Уже 13 
марта 2001 заявил, что фракция не будет голосовать за вотум недоверия правительству. 
Оправдывая свою непоследовательность, сказал, что предложение поддержать инициативу КПРФ 
было всего лишь "политической комбинацией", цели которой полностью достигнуты. (КоммерсантЪ, 
14 марта 2001)См. хронологию "Грызлов в марте 2001". 
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28 марта 2001 указом президента РФ Б.Грызлов был назначен министром внутренних дел 
РФ ("политическое назначение" по словам Путина). 

3 апреля 2001 в связи с назначением на пост министра Б.Грызлов приостановил свое 
членство в партии "Единство". Исполняющим обязанности председателя политсовета партии был 
избран Франц Клинцевич, фракцию "Единство" в Государственной Думе 4 апреля 2001 возглавил 
Владимир Пехтин. 

С назначение Б.Грызлова на пост министра положительных изменений в борьбе с 
преступностью не произошло. Напротив, громкие преступления, сопровождаемые бездействием или 
беспомощностью милиции, участились. Сам Б.Грызлов в большинстве случаев уклоняется от 
комментариям по громким заказным убийствам и другим нераскрываемым крупным преступлениям, 
но часто выступает с заявлениями на темы проводимых им реорганизаций и реформ 
внутриминистерского документообращения, а также по проблемам, мало связанными с 
деятельностью милиции. 

Распространилась практика объявления виновными в громких преступлениях лиц, в свою 
очередь погибших в результате других убийств или несчастных случаях. 

Для криминальной обстановки при новом министре стали характерны и некоторые новые 
явления: погромы, организуемые скинхедами, и серия нераскрытых убийства заметных деятелей 
науки. 

21 апреля 2001 на московском рынке в Ясеневе произошел кавказский погром, устроенный 
скинхедами. 

В июле 2001 г. Грызлов объявил об изменении критериев эффективности работы милиции, 
которая отныне должна будет оцениваться министерским руководством не по уменьшению уровня 
преступности и проценту раскрываемости преступлений, а напротив: по увеличению числа 
регистрируемых преступлений. По версии министра, это должно привести к тому, что милиция 
прекратит практику сокрытия заведомо нераскрываемых правонарушений, и граждане будут ей 
больше доверять. (КоммерсантЪ, 10 июля 2001). 

8 августа 2001 был убит вице-мэр Новосибирска Игорь Беляков. 
8 августа 2001 Б.Грызлов подписал приказ о расформировании комитетов федеральной 

криминальной милиции во всех субъектах федерации и региональных управлений по борьбе с 
организованной преступностью (РУБОП). По сообщению газеты "Коммерсант", РУБОПы были 
любимым детищем Владимира Рушайло, и их реорганизация позволила Грызлову не только 
избавить эти подразделения от контроля со стороны губернаторов, но и как следует зачистить от 
кадров предшественника. (Коммерсант, 9 августа 2001). 

19 августа 2001 произошел террористический акт центральном вещевом рынке Астрахани: в 
результате взрыва бомбы погибли 7 человек, ранены 41. 

В конце августа 2001 г. Б.Грызлов подписал распоряжение, в котором сотрудникам милиции 
категорически запрещалось отказывать гражданам в приеме заявлений, особенно в тех случаях, 
когда по заявлениям необходимо возбуждать уголовные дела. Кроме того, возрастала 
ответственность за необоснованное прекращение уголовного дела. В связи с этим в оценочной 
практике работы милиции отменялся такой показатель, как процент раскрываемости. В 
распоряжении также говорилось о том, что к сотрудникам милиции, допустившим укрытие 
преступления от регистрации, будут применяться самые жесткие меры дисциплинарного характера - 
вплоть до увольнения, а укрытие преступления будет рассматриваться как тягчайший должностной 
проступок, который может повлечь за собой даже возбуждение уголовного дела. (КоммерсантЪ, 1 
сентября 2001). 

7 сентября 2001 в Химках был убит заместитель начальника отдела таможенной службы 
аэропорта Шереметьево-2 Валерий Бородин. 

17 сентября 2001 в Черкесске был убит кандидат на пост мэра Карачаевска, лидер 
оппозиционного властям Карачаево-Черкесии движения "Возрождение" Керам Семенов. 

18 сентября 2001 в поселке Рефтинский Свердловской области убит главный редактор 
газеты "Новый рефт" Эдуард Маркевич. 21 сентября 2001 в Санкт-Петербурге убит вице-президент 
Академии национальной безопасности (АНБ) Олег Таран. 22 сентября 2001 на даче под Тюменью 
убит исполняющий обязанности начальника Управления по борьбе с организованной преступность 
по Тюменской области полковник милиции Сергей Мельников. 27 сентября 2001 в Петербурге убит 
начальник службы безопасности Промстройбанка Николай Шатило. 

11 октября 2001 в Боровичах (Новогородская обл.) убит кандидат в депутаты областного ЗС, 
бизнесмен Николай Петров. 

30 октября 2001 в окрестностях Царицынского рынка на юге Москвы произошел 
организованный скинхедами погром "неславян", трое забиты насмерть, около двадцати получили 
различные травмы. 

2 ноября 2001 в Москве убит заместитель префекта Западного АО Сергей Балашов. 30 
ноября 2001 в Коломенском районе Московской области убит кандидат в депутаты Московской 
областной думы Александр Батушкин. 
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1 декабря 2001 на учредительном съезде объединенной Всеросийской партии "Единство" и 
Отечество" - "Единая Россия" (ЕР) Б.Грызлов избран членом ее Высшего Совета (из 16-ти человек), 
оставаясь формально не членом партии. 

4 января 2002 в Санкт-Петербурге жестоко избит 87-летний академик Игорь Глебов (через 
несколько дней умер от ран). 

9 января в Москве убита заместитель начальника одного из отделов следственной части 
Главного следственного комитета МВД РФ Светлана Баранова. 

11 января 2002 в подмосковной Купавне убит гендиректор ООО "Цветприем" Николай 
Шебаршин. 12 января 2002 в Архангельске расстрелян директор фирмы "Тимбекс" Владимир 
Мальков. 14 января - в Тюмени убит главный специалист по делам национальностей администрации 
области Ильдар Шарипов. 22 января 2002 в Махачкале убиты вице-мэр города Ахмед Алиев и его 
жена. 28 января - в Москве убит генеральный директор гостиницы "Пекин" Константин Георгиев. 

29 января в Чеховском районе Московской области убит председатель совета директоров 
Крюковского вентиляторного завода Анатолий Тришин. 30 января в Сочи убит депутат городского 
собрания Владимир Ефрюшкин. 

31 января в Москве в подъезде собственного дома убит директор Института психологии РАН 
Андрей Брушлинский; в тот же день застрелен глава Кущевского района Краснодарского края Борис 
Москвич. 

18 февраля 2002 в Долгопрудном (Московская область) убит президент Региональной 
общественной организации содействия правоохранительным органам по борьбе с экономическими 
преступлениями "Беркут" Марк Антонов. 

21 марта 2002 в Смоленске убит бывший первый заместитель начальника УВД - начальник 
криминальной милиции области, полковник милиции Александр Пантухов. 25 марта 2002 в Москве 
убит вице-мэр Сургута Сергей Иванов. 31 марта 2002 в Химках убиты глава Озерского района 
Подмосковья Владимир Сащихин и его жена. 30 апреля 2002 в Тольятти убит депутат городской 
Думы и главный редактор газеты "Тольяттинское обозрение" 33-летний Валерий Иванов, писавший о 
преступности в городе. 

24 апреля 2002 Б.Грызлов заявил, что миграционная политика России должна 
осуществляться в интересах государства. По словам министра, в течение десяти лет не было 
реальных границ между государствами бывшего СССР, а также нормативной базы, которая 
регулировала бы пребывание иностранцев на территории РФ. Грызлов сказал, что "миграционную 
политику нужно повернуть на 180 градусов. Она должна осуществляться в интересах государства, а 
не по желанию любого человека, который захотел стать гражданином нашей страны". 
(КоммерсантЪ, 25 апреля 2002). 

16 мая 2002 в Смоленске неизвестные обстреляли автомобиль вице-губернатора 
Смоленской области Анатолия Макаренко. Погиб водитель губернатора, тяжело ранен 
телохранитель. Сам А.Макаренко и его 5-летняя дочь не пострадали. 

21 мая 2002 в Южно-Сахалинске забросана бутылками с зажигательной смесью квартира 
начальника Сахалинского отряда Тихоокеанского регионального управления федеральной 
пограничной службы полковника Виталия Гамова (Гамов, у которого было обожжено около 80% 
тела, скончался 28 мая, жену удалось спасти японским врачам). 

23 мая 2002 Грызлов впервые признал, что работа сотрудников дорожно-патрульной службы 
ГИБДД-ГАИ не направлена на защиту прав и интересов водителей, охарактеризовав ее как 
карательную. Он разослал руководителям региональных МВД телетайпограмму, в которой 
констатировал, что обстановка на дорогах резко ухудшилась и безопасность участников движения 
не обеспечивается. Также Грызлов потребовал, чтобы зарплата и продвижение по службе 
инспекторов ГАИ зависели не от количества составленных протоколов, а от количества ДТП, 
произошедших на их участке. (КоммерсантЪ, 24 мая 2002). 

27 мая 2002 на Киевском шоссе недалеко от аэропорта Внуково на бомбе подорвалась и 
поучила тяжелые ранения 28-летняя Татьяна Сапунова, пытавшаяся сорвать установленный 
неизвестными плакат "Смерть жидам!". 

4 июня 2002 в Черкесске убиты депутат Народного собрания Карачаеов-Черкесии Расул 
Атабиев и его водитель, а в Екатеринбурге - вице-президент компании "Уралбизнеснефть" Владимир 
Рефтов. 

9 июня 2002 на Манежной площади в Москве футбольные фанаты разгромили (после 
поражения российской команды в матче с Японией), около 320 объектов (80 автомобилей, 227 
витрин и т.д.), один человек забит до смерти, около 100 ранены. 

14 июня 2002 убит заместитель главы администрации Подольска Петр Заброда и его 
водитель. 

20 июня 2002 в Москве в районе пересечения Аминьевского и Рублевского шоссе был 
обстрелян автомобиль заместителя мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе, ранены охранник вице-
мэра и водитель проезжавшей мимо машины. 

В ночь на 1 июля 2002 в Твери убит популярный певец Михаил Круг (Воробьев). 
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8 июля 2002 под Томском при попытке снять заминированный антисемитский плакат 
пострадал один человек. 

В ночь с 8 на 9 июля в подмосковном Красноармейске произошел армянский погром: избиты 
почти два десятка армян, работающих на местной фабрике, у погромщиков были адреса армянских 
семей. 

27 июля 2002 была угнана служебная автомашина, обслуживавшая жену Грызлова Аду 
Викторовну Грызлову. Автомобиль BMW 7-й серии 2001 года выпуска, стоимостью около 100 тысяч 
долларов принадлежал негосударственному (частному) образовательному учреждению - Институту 
ускоренного обучения руководящих работников, в котором Грызлова работала первым проректором. 

7 августа 2002 в Смоленске убит вице-губернатор области Владимир Прохоров. 
21 августа 2002 в Москве убит депутат ГД Владимир Головлев. 
28 августа 2002 в Красноярске найдено расчлененное тело исчезнувшего 18 августа ученого-

химика Сергея Бахвалова - руководителя научно-исследовательского центра "Кристалл", 
разрабатывающего для Минатома России технологии по утилизации радиоактивных отходов. 

4 сентября 2002 в Москве-реке обнаружено тело следователя управления Генпрокуратуры 
по особо важным делам Хакимова, который расследовал группу из 5 дел, связанных с незаконным 
вывозом из России золота. 

12 сентября 2002 - недалеко от аэропорта Внуково был похищен неизвестными первый вице-
президент "Лукойла" Сергей Кукура (впоследствии был отпущен похитителями при не выясненных 
следствием обастоятельствах). 

17 сентября 2002 неизвестными обстрелян из гранатомета автомобиль начальника 
Озерского районного УВД Московской области Анатолия Камышина, милицейский чиновник не 
пострадал. 19 сентября 2002 в Пензе убит издатель еженедельника "МК в Пензе" Игорь Саликов. 20 
сентября 2002 в Калмыкии убит инспектор Лаганьской Государственной морской инспекции 
Вячеслав Ломакин. 

20 сентября 2002, выступая на научно-практической конференции в Петербурге, 
посвященной 200-летию МВД, министр Грызлов вновь заявил о необходимости активизации борьбы 
с коррупцией в рядах милиции. (Газета.ру, 20 сентября 2002). Обещал в ближайшее время 
разделить МВД на федеральную полицию и муниципальную милицию, каждая из которых будет 
решать свои задачи, иметь собственное руководство и отдельное финансирование. 

25 сентября 2002 в Самаре убит гендиректор ОАО "Самарские автомобили" Юрий Гашимов. 
27 сентября 2002 в Махачкале убит начальник управления по борьбе с экстремизмом и уголовным 
терроризмом МВД Дагестана Ахбердилав Акилов. 28 сентября 2002 в Ульяновске убит главный 
специалист отдела инвестиций и финансового проектирования администрации области 31-летний 
Дмитрий Гнеденков. 

2 октября 2002 в Волжском убит генеральный директор АО "Волжский азотно-кислородный 
завод" Александр Пархоменко. 3 октября 2002 во Владивостоке убит генеральный директор 
свободной экономической зоны (СЭЗ) "Приморье" Сергей Ахапкин, который ранее являлся 
высокопоставленным сотрудником администрации Приморского края. 7 октября 2002 во 
Владикавказе убит помощник председателя военного суда Владикавказского гарнизона майор 
Михаил Тищенко. 8 октября 2002 в окрестностях населенного пункта Сурхахи Назрановского района 
Ингушетии найдены убитые депутат парламента Ингушетии Магомед-Башир Хаджи Аушев и его 
водитель. 9 октября 2002 в Челябинске в результате взрыва автомобиля убит гендиректор ЗАО 
"Региональные телесистемы" Владимир Самошкин. 

18 октября 2002 утром в Москве на Новом Арбате убит губернатор Магаданской области 
Валентин Цветков. 

20 октября 2002 в Петербурге застрелен учредитель АО "Стройбалтпром" Михаил Соколов. 
Вечером 23 октября 2002 отряд чеченских террористов и террористок, беспрепятственно 

проникнув в Москву, захватил более 800 заложников во время представления мюзикла "Норд-Ост" в 
ДК на Дубровке, требуя вывода российских войск из Чечни. Б.Грызлов был включен в руководство 
кризисного штаба, принявшего решение об уничтожении террористов с помощью отравляющего 
газа. 

26 октября 2002 во время штурма театрального центра спецназом были застрелены все 
террористы (по официальной версии - 50 человек) и погибли не менее 130-ти заложников, в том 
числе пятеро детей (из них не менее 129-ти заложников - от последствий отравления газом). 

29 октября 2002 в Находке убит лидер местного отделения СПС, предприниматель Виктор 
Аксинин. 30 октября 2002 в Таганроге убит мэр города Сергей Шило, а в Твери - кандидат в депутаты 
Тверской городской думы, директор городского авторынка Владимир Котов. 31 октября 2002 в 
Москве убит помощник депутата ГД Николая Ковалева (бывшего директора ФСБ) Сергей Харламов. 

2 ноября 2002, выступая на торжественных мероприятиях в московском университете МВД, 
Б.Грызлов заявил, что правоохранительные органы должны поставить заслон акциям 
международных террористов. "Перед нами стоит ответственная задача - защитить народ России от 
этой страшной угрозы, достойно ответить на дерзкий вызов бандитов". (Интерфакс, 3 ноября 2002). 
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4 ноября 2002 в Саратове неизвестные нанесли 5 ножевых ранений секретарю городской 
думы Игорю Захарову. 6 ноября 2002 - в Санкт-Петербурге убит директор управляющей компании 
ОАО "Промышленно-строительный банк" Леонид Давиденко. 

15 ноября 2002 Б.Грызлов заявил, что сможет совмещать деятельность министра и 
председателя партии "Единая Россия", если его изберут на этот пост: работа председателя партии 
"не связана непосредственно с партийной деятельностью и поэтому я ее смогу совмещать". (ИТАР-
ТАСС, 15 ноября 2002). Это заявление было сделано после того, как появилась информация, что на 
заседании высшего совета партии 20-21 ноября планируется упразднить институт сопредседателей 
и ввести пост единоличного руководителя партии, который займет Грызлов. (“Коммерсантъ”, 15 
ноября 2002). 

14 ноября 2002 в Смоленске убит координатор Национального антикоррупционного центра 
по Смоленской области на общественных началах, бизнесмен Николай Петелин и его водитель. 16 
ноября 2002 в Астрахани убит генеральный директор ОАО "Аэропорт Астрахани" Виктор Пилюгин 
вместе с его бухгалтером и водителем, а в станице Ленинградской Краснодарского края убит 
кандидат в депутаты краевого Законодательного собрания Владимир Дубатов. 19 ноября 2002 в 
Самаре неизвестными обстреляно из гранатомета здание администрации Кировского района города, 
ранен замглавы района по социальным вопросам Виктор Стасенок. 

20 ноября 2002 Б.Грызлов был избран председателем Высшего совета партии "Единая 
Россия". Как пояснил представитель пресс-службы партии, Высший совет не является руководящим 
органом партии, что позволяет Грызлову совмещать должность председателя с постом министра, а 
лидер фракции ОВР в ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что Грызлов остается беспартийным и это 
не является нарушением закона. (Газета.ру, 20 ноября 2002). 

В тот же день в Москве убит профессор кафедры детских инфекционных болезней 
Российского государственного медицинского университета Борис Святкой. 

21 ноября 2002 в Костроме убит генеральный директор "Волжского торгового дома" Юрий 
Горбунов. 25 ноября 2002 - в Новосибирске убит адвокат Московской областной коллегии адвокатов 
Иван Цыганцов. 27 ноября 2002 во Владивостоке убит руководитель строительной фирмы Андрей 
Передерин. 

2 декабря 2002 в Балашихинском районе Подмосковья во взорванном автомобиле погибли 
владелец фирмы "Оптифуд" Михаила Вюнша, его водитель и телохранитель. 

4 декабря 2002 в Махачкале убит депутат Народного собрания Дагестана Салам Магомедов. 
10 декабря 2002 в Новосибирске совершено нападение на вице-мэра, руководителя 

аппарата мэра Виктора Литуева. Ночью неизвестные преступники избили вице-мэра, который был 
госпитализирован. 14 декабря 2002 - в Иркутске неизвестные преступники расстреляли из автоматов 
и гранатомета предпринимателя Павла Киселева, его семью и охранников, всего погибло 7 человек. 
18 декабря 2002 в Санкт-Петербурге застрелен 47-летний Александр Васильев, помощник депутата 
Госдумы Михаила Гришанкова (бывшего сотрудника ФСБ). 

21 декабря 2002, выступая на совещании членов Центрального политсовета партии "Единая 
Россия", Грызлов сказал, что "Единая Россия" ставит перед собой задачу быть правящей партией, 
"превратиться из партии власти в партию власти большинства". (ИТАР-ТАСС, 21 декабря 2002). 

27 декабря 2002 во Владивостоке убит бывший вице-губернатор Приморья, и.о. ректора 
Дальневосточного государственного университета рыбной промышленности Евгений Краснов. 30 
декабря 2002 в п.Ольгино под Петербургом убита профессор Горного института Ирина 
Проскурякова. 

4 января 2003 в Москве похищен сотрудниками милиции, а затем убит журналист Владимир 
Сухомлин, создатель сайтов Сербия.Ру и Чечня.Ру. 

6 января 2003 в деревне Паршово Селивановского района Владимирской области за одну 
ночь неизвестные преступники убили шесть из четырнадцати жителей деревни: четверых мужчин и 
двух женщин в возрасте от 40 до 92 лет. 

22 января 2003 в Москве убит проректор Московского государственного института тонкой 
химической технологии Виктор Французов, в поселке Салтыковка Московской области убит директор 
фирмы "Спецстроймонтаж" Александр Каримов и его жена, а в городе Балаково Саратовской 
области из гранатомета обстреляно здание местного телевидения. 27 января 2003 в Новокузнецке 
застрелен чемпион мира по кикбоксингу среди юниоров Яков Епишкин. 30 января 2003 в Воронеже 
убит бывший заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью 
(УБОП) Сергей Савин. 

3 февраля 2003 в Тольятти расстрелян генеральный директор крупной коммерческой фирмы 
Виктор Чекан, вместе с ним погиб случайный прохожий. 

6 февраля 2003, выступая на заседании коллегии МВД, Грызлов призвал подчиненных 
активизировать борьбу с высокопоставленными взяточниками. "Оперативные службы располагают 
достоверной информацией о коррумпированности высокопоставленных особ, но даже не пытаются 
ее реализовать, ограничиваясь задержанием мелких мздоимцев... Я требую активизировать борьбу 
с коррупцией на всех уровнях". (Интерфакс, 6 февраля 2003). 
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11 февраля 2003 неизвестными совершено покушение на директора сургутской 
телекомпании "Альфа" Михаила Зинченко, который доставлен в реанимацию с пулевыми 
ранениями. 13 февраля 2003 в Новосибирске убит депутат Новосибирского областного совета, 
генеральный директор завода бытовой химии ОАО "Сибиар" Сергей Филатов. 27 февраля 2003 в 
Москве убит генеральный директор международного центра по ядерной безопасности Mинистерства 
атомной энергетики России Сергей Бугаенко. 

6 марта 2003 в Краснодарском крае во время ограбления дома был убит бывший прокурор 
Новопокровского района И.Скубко. 11 марта 2003 в Москве в подъезде собственного дома на 
Б.Андроньевской улице тяжело избит первый заместитель полпреда президента в Центральном ФО 
Антон Федоров (черепно-мозговая травма, сломан нос и два ребра). В тот же день в Красноярске 
совершено покушение на депутата ЗС края Игоря Захарова, получившего тяжелые ножевые 
ранения. 14 марта 2003 в Москве убит вице-президент "Промэксимбанка" Андрей Иванов. 

28 марта 2003 на Университетской площади в центре Махачкалы совершено покушение на 
убийство депутата Госдумы РФ Гаджи Махачева, депутат ранен в руку. 

29 марта 2003 на II съезде партия "Единая Россия" министр внутренних дел РФ Б.Грызлов 
заявил о преданности партии президенту В.Путину и осудил неэффективную работу правительства, 
но в критической части своего выступления не назвал по имени ни председателя правительства 
Михаила Касьянова, ни кого-либо из министров. 

7 апреля 2003 в Казани убит преподаватель кафедры политической истории Казанского 
государственного университета имени Ленина 54-летний Шамиль Хакимов. 

17 апреля 2003 в Москве убит депутат Сергей Юшенков. Грызлов: "Есть понимание, что 
преступник может быть найден". 

22 апреля 2003 в ходе своего недельного турне по Дальнему Востоку 
Б.Грызлов заявил, что найден виновный в убийстве В.Гамова: это якобы недавно погибший 

уголовный авторитет по кличке "Якут". 
25 апреля на выездной расширенной коллегии МВД в Хабаровске заявил: "К сожалению, мы 

можем сделать вывод, что уровень экономической преступности граничит с беспределом, а с 
беспределом бороться традиционными методами нельзя, и мы объявляем преступности войну, но в 
правовом поле". В тот же день на встрече со студентами хабаровских вузов сообщил им, что уже 135 
генералов МВД написали в его кабинете заявления об отставке "в связи со своим поведением, не 
соответствующим понятию статуса работника милиции" ("Время новостей", 28.04.03). 

15 мая 2003 в подмосковном Троицке застрелен мэр этого города Вадим Найденов. 
27 мая 2003 в военном госпитале им.Бурденко был застрелен президент Российской 

ассоциации импортеров мебели Сергей Переверзев - главный свидетель против связанного с 
высшими чинами Гепрокуратуры и ФСБ предпринимателя Сергея Зуева в деле компаний "Гранд" и 
"Три кита". 

6 июня в 100 метрах от МВД был убит и.о.гендиректора оборонного концерна "Алмаз-Антей", 
бывший сотрудник администрации президента Игорь Климов. 

23 июня 2003 Б.Грызлов сообщил об арестах "оборотней" среди сотрудников московской 
милиции и других силовых структур. Аресты происходили в присутствии многочисленных 
тележурналистов и снимались на видео. Узнав о своем якобы уже состоявшемся аресте по 
телевидению, два руководителя милицейской банды скрылись. 

25 июня 2003 Гызлов объявил о раскрытии убийства С.Юшенкова, аресте исполнителей и 
предстоящем аресте заказчика убийства. 26 июня обещанный "заказчик" был арестован - им 
оказался сопредседатель "ЛибРоссии", сторонник Бориса Брезовского Михаил Коданев, который 
успел дать интервью газете "Время новостей" и предсказать свой арест и обвинение. 

5 июля 2003 в Москве во время рок-концерта в Тушино подорвались две чеченские 
террористки-смертницы (16 убитых, 40 раненых). 

1 августа 2003 в Моздоке террорист-смертник взорвал военный госпиталь, по официальным 
данным погибло 50 человек, 80 ранены (есть основания подозревать, что число пострадавших было 
занижено). 

11 августа 2003 в Дагестане был убит лидер Союза мусульман России Надиршах Хачилаев, 
а 27 августа - убит министр по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана 
Магомедсалих Гусаев. В Краснодаре 25 августа произошли 3 террористических взрыва (трое 
погибших, 17 раненых). 

С 1 сентября 2003 в соответствии с указом президента руководство Оперативным штабом по 
управлению контртеррористической операцией в Чечне перешло от ФСБ (т.е. Николая Патрушева) к 
МВД (т.е. Б.Грызлову). 

3 сентября 2003 чеченские террористы взорвали электричку Минеральные Воды-Кисловодск, 
пятеро погибших, более 50 раненых. 

15 сентября 2003 террористы взорвали в столице Ингушетии Магасе только что отстроенное 
здание республиканского ФСБ, трое убитых, около 30 раненых. 
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8 октября 2003 по предложению депутата Виктора Илюхина (КПРФ) ГосДума рассмотрела 
проект обращения к президенту уволить Б.Грызлова с поста министра внутренних дел. В защиту 
министра выступил депутат Александр Гуров ("Единая Россия"), утверждавший, что под 
руководством Грызлова "в разы сократилось количество заказных убийств, повысилась 
раскрываемость изнасилований и краж". Постановление не было принято: "за" проголосовали 100 
депутатов (в основном коммунисты, аграрии и яблочники), при необходимых 226. 

После убийства 10 октября 2003 в Тольятти главного редактора газеты "Тольяттинское 
обозрения" Алексея Сидорова заявил (вслед за заместителем генерального прокурора Владимиром 
Колесниковым) о том, что это обычное "бытовое убийство" без политической подоплеки, виновник 
которого якобы уже найден (был арестован сосед А.Сидорова, из которого было выбито 
признание).(Новая газета, №86(919), 17-19 ноября 2003). 

В 2001-2003 гг. продолжилась и расширилась практика применения пыток с целью добиться 
признаний, а также практика подбрасывания наркотиков подозреваемым. Получил широкое 
распространение новый метод давления на подследственных: угроза заражения вич-инфекцией 
(случаи заражения подозреваемых СПИДом в следственных изоляторах действительно имеют 
место - "Новые Известия", 19.08.03). К Алексею Пичугину, подозреваемому в одном из "дел ЮКОСа", 
в июле 2003 г. были применены психотропные средства. 

В июле 2003 г. комитет Совета Европы против пыток опубликовал свой доклад по России с 
описанием применяемых милицией пыток ("боксерские удары, пощечины, удары ногами, резиновые 
дубинки, бейсбольные биты или другие твердые предметы вплоть до применения электрошокеров"). 
(http://www.polit.ru/img/sys/dot.gif). 

7 декабря 2003 избран депутатом Государственной Думы во главе списка партии "Единая 
Россия". 24 декабря 2003 избран руководителем фракции "Единая Россия" в ГосДуме, 29 декабря 
2003 - избран председателем ГосДумы. 

В декабре 2003 прошел "съезд победителей", на который пробрались молодые активисты 
Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова, обстрелявшие Б.Грызлова пакетиками 
с майонезом и куриными яйцами. 13 января 2004 неизвестные в штатском похитили активистов НБП 
Дмитрия Бахура (руководителя Московского отделения НБП) и Евгения Федорова (помощника 
депутата ГосДумы Виктора Алксниса). Е.Федоров после избиений был доставлен в ОВД "Хамовники" 
и отпущен после вмешательства В.Алксниса, а Д.Бахур подвергнут пыткам, вывезен за пределы 
МКАД и выброшен в канаву - с многочисленными переломами ребер и в бессознательном 
состоянии. Один из четверых похитителей был известен Бахуру как офицер ФСБ, остальные - 
сотрудники милиции. 

 
По мнению некоторых политологов, в частности, Георгия Сатарова, Б.Грызлов 

рассматривается в Кремле как возможный кандидат на роль престолонаследника - на тот случай, 
если выдвинуть в 2008 году Путина третий президентский срок не удастся. ("...по телевизору уже 
видно, что раскрутка одного из кандидатов в президенты уже началась. .[…] Это Борис Грызлов. Как 
он вдруг везде и мощно заявляет, что повсюду коррупция и все воруют!" - МК, 13.05.03) 

Про Грызлова "байки ходят[...]: мол, министр - человек, который прыгнет в окно, если 
президент ему прикажет...". (Время МН, 15.04.03). По мнению некоторых, в частности, депутата 
Дмитрия Рогозина, "Грызлов - шутник, великолепный рассказчик, но как только на него наводят 
камеру, он сразу меняется и становится абсолютно неинтересным" (“Время МН”, 15.04.03). 

Был членом Совета Всероссийского общественного движения вкладчиков Сбербанка, 
страхователей Росгосстраха и владельцев ценных бумаг. 

Майор запаса (2000). 
Награжден орденом Почета (2000). 
Увлекается спортом - стрельбой, легкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом, 

спортивной ходьбой. Был одним из создателей Клуба олимпийских чемпионов в Санкт-Петербурге. 
Любит историю. 

Женат, сын Дмитрий и дочь Евгения. Жена, Ада Викторовна, проректор Института 
ускоренного обучения руководящих работников Санкт-Петербурга. С женой познакомился на первом 
курсе в ЛЭИСе, на пятом курсе поженились. Сын Дмитрий (1979 г.р.) отучился два курса Института 
культуры, - окончил юрфак Северо-Западного филиала Академии госслужбы при президенте РФ (на 
2001 г.), был в 2000 году лидером одного из четырех молодежных отделений партии "Единство" в 
Санкт-Петербурге, директор детского компьютерного клуба Gargulya в Спб; женился в 18 лет, вскоре 
развелся. Дочь Евгения (1980 г.р.) - студентка Санкт-Петербургского института кино и телевидения 
(на 2001 г.). 

Сестра Грызлова живет со своим мужем в прежней квартире родителей (МК, 15.04.03). 
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МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич 

Руководитель Администрации 
Президента РФ 

Родился 14 сентября 1965 в Ленинграде, русский. 
В 1987 окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета 

(ЛГУ) им. А.А.Жданова, затем - аспирантуру ЛГУ. Кандидат юридических наук (1990). 
Преподавал на юридическом факультете ЛГУ дисциплины частно-правового цикла. Доцент. 
В конце 1988 - 1989 году участвовал в избирательной кампании Антолия Собчака на выборах 

народных депутатов СССР, был фактическим руководителем общественного избирательного штаба 
А.Собчака. 

После избрания А.Собчака в мае 1990 года председателем Ленсовета, работал с 1990 по 
1993 в исполкоме (1990-91) и затем мэрии Санкт-Петербурга. Входил в группу помощников 
председателя Ленсовета, обеспечивал юридическую сторону экономической деятельности 
руководства Ленсовета (сделок, договоров, инвестиций). 

В 1990 году стал соучредителем Государственного малого предприятия "Уран" 
(соучредители - Иванов Антон Александрович и Елисеев Илья Викторович. 

С июня 1991 по 1993 г. был юридическим экспертом председателя Комитета по внешним 
связям (КВС) Санкт-Петербурга, возглавлявшегося Владимиром Путиным. 

В 1992 году стал соучредителем ЗАО "Финцелл", контролировал 50% акций фирмы (другие 
соучредители - Борис и Михаил Зингаревичи, Захар Смушкин и фирма Intertsez S.F. (Женева). В 
апреле 1992 ЗАО "Финцелл" выступило учредителем российско-швейцарского предприятия СП 
"Илим Палп Энтерпрайз", зарегистрированного КВС Санкт-Петербурга (т.е., В.Путиным). 

С ноября 1993 по ноябрь 1994 работал директором по юридическим вопросам СП "Илим 
Палп Энтерпрайз" (Санкт-Петербург, генеральный директор СП – Захар Смушкин). 

В 1994 году вместе с А.А.Ивановым и И.В.Елисеевым учредил ЗАО "Консультационная 
фирма "Балфорт". 

С ноября 1994 по 1999 работал директором по юридическим вопросам ЗАО "Ilim Pulp 
Enterprise" (гендиректор ЗАО "Ilim Pulp Enterprise" – З.Смушкин). По данным Счетной палаты, на 1994 
год Д.Медведев контролировал 20% ЗАО “Ilim Pulp Enterprise” (Бюллетень Счетной палаты № 
7(31)/2000). 

В 1998 году был избран членом Совета директоров ОАО "Братский лесопромышленный 
комплекс" ("Братсккомплекслесхолдинг", генеральный дректор - Георгий Трифонов) в Иркутской 
области. Был членом Совета директоров ОАО "Целлюлозно-картонный комбинат" (гендиректор - 
Г.Трифонов), дочерней структуры "Братсккомплекслесхолдинга". 

С 9 ноября 1999 по 11 января 2000 - заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ 
(руководитель Аппарата – Игорь Сечин). 31 декабря 1999 Указом и.о. Президента РФ В.Путина был 
назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ (руководитель 
Администрации – Александр Волошин). 

В январе 2000 года "Московский комсомолец" (МК, 27.1.2000) сообщил о планах назначения 
Медведева руководителем избирательной кампании В.Путина. 15 февраля 2000 Д.Медведев был 
назначен руководителем предвыборного штаба В.Путина. 

3 июня 2000 указом президента В.Путина был назначен первым заместителем руководителя 
Администрации Президента РФ. 

30 июня 2000 на годовом собрании акционеров ОАО "Газпром" был избран председателем 
совета директоров компании вместо Виктора Черномырдина. 

В апреле 2001 года стал руководителем созданной по указанию президента Путина рабочей 
группы по либерализации рынка акций "Газпром". 

30 мая 2001 на совещании у президента В.Путина рекомендовал вместо себя на пост 
председателя Совета директоров ОАО "Газпром" Рема Вяхирева (только что вынужденного уступить 
пост председателя правления "Газпрома" Алексею Миллеру) - который и был единогласно избран в 
июне 2001. В июне 2002 года вновь избран председателем Совета директоров ОАО "Газпром". 

В октябре 2002 г. был назначен представителем президента в Национальном банковском 
совете (НБС). 

30 октября 2003 был назначен руководителем администрации президента РФ, сменив 
подавшего в отставку А.Волошина. 

4 ноября 2003, комментируя отставку Волошина и назначение Медведева, Путин сказал: 
"Прежний руководитель администрации президента (он работал еще при первом президенте России, 
при Борисе Николаевиче Ельцине) - хороший управленец и очень порядочный человек. Но еще 
четыре года назад я представил ему человека, который должен будет сменить его на этом посту. Он 
это знал и, по сути дела, сам его готовил для своей замены". "Люди, которые назначены, мне хорошо 
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известны, люди либеральных, демократических убеждений, ориентированные на развитие 
демократии и рыночной экономики в России", - подчеркнул Путин. (Газета.Ru, 4 ноября 2003) 

13 ноября 2003 был назначен членом Совета безопасности РФ. 
25 марта 2004 при реорганизации администрации президента РФ вновь назначен ее 

руководителем. 
Жена, сын Илья 1996 г.р. 

ИВАНОВ Игорь Сергеевич 

Секретарь Совета Безопасности РФ 

Родился 23 сентября 1945 в Москве, русский (мать, Елена Сагирашвили - грузинка). С 
одиннадцатимесячного возраста и до 6 лет жил у родителей матери в Ахмете (Грузия, Панкисское 
ущелье). 

Учился в Московском Суворовском училище, где получил диплом военного переводчика 
(английский язык). Собирался продолжать образование в высшем военном училище, но не прошел 
медицинскую комиссию. 

В 1969 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных 
языков (МГПИИЯ) им.Мориса Тореза. В 1973 году окончил аспирантуру Института мировой 
экономики и международных отношений (ИМЭМО). Кандидат исторических наук (декабрь 2001). 

В 1967 году работал на Кубе переводчиком. 
В 1969-1973 параллельно с аспирантурой работал младшим научным сотрудником в ИМЭМО 

АН СССР, когда заместителем директора института был Евгений Примаков). 
С 1973 года работал в системе Министерства иностранных дел (МИД) СССР. 
В 1973-1978 - сначала старший инженер торгпредства в Мадриде (до установления 

дипломатических отношений с Испанией), затем - второй секретарь 1-го Европейского отдела МИД 
СССР, первый секретарь посольства СССР в Испании. 

В 1978-1983 - советник, советник-посланник советского посольства в Испании. С 1983 по 
1986 - эксперт 1-го Европейского отдела МИД СССР, советник группы при министре, помощник 
министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе. 

В 1986-1989 гг. - заместитель начальника - заведующий отделом, первый заместитель 
начальника - заведующий отделом. 

В 1989-1991 - начальник Общего секретариата МИД СССР, член коллегии министерства. 
С 1991 по 1993 - чрезвычайный и полномочный посол СССР, затем Российской Федерации в 

Испании. 
В декабре 1993 года был назначен первым заместителем министра иностранных дел РФ 

(министр - Андрей Козырев). 
Ведал вопросами российской политики на Балканах. Представители конфликтующих сторон 

в бывшей Югославии отзывались о нем весьма лестно. 
10 января 1995 был назначен 1-м заместителем министра иностранных дел - статс-

секретарем министерства, членом представительства Правительства РФ в Федеральном собрании. 
После отставки в январе 1996 А.Козырева остался на том же посту при новом министре 
иностранных дел Е.Примакове. Сохранил свой пост также после реорганизации правительства 
Виктора Черномырдина летом 1996 года (после президентских выборов) и оставался 1-м 
заместителем министра иностранных дел - статс-секретарем министерства по сентябрь 1998. 

28 декабря 1996 был освобожден от должности председателя Межведомственной комиссии 
РФ по делам Совета Европы, однако остался в ее составе в качестве первого заместителя 
председателя. 

В январе 1997 года включен в состав Межведомственной антитеррористической комиссии 
РФ. 

С декабря 1997 года - заместитель руководителя Межведомственной комиссии по 
взаимодействию с международными финансово-экономическими организациями. 

11 сентября 1998 указом президента РФ был назначен министром иностранных дел РФ в 
кабинете во главе с Е.Примаковым. Позже включен в состав Президиума Правительства РФ. 

1 октября 1998 был утвержден постоянным членом Совета Безопасности РФ. 18 ноября 1998 
Указом Президента РФ включен в новый состав постоянных членов Совета Безопасности РФ. 

В декабре 1998 года был назначен председателем Российской части Совета сотрудничества 
"Россия - Европейский союз". 

24 декабря 1998 был назначен председателем Межведомственной комиссии СБ РФ по 
международной безопасности. 

20 мая 1999 Указом Президента РФ был вновь назначен на пост министра иностранных дел 
(в правительстве Сергея Степашина). 
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В августе 1999 охранил свою должность в новом правительстве во главе с премьер-
министром Владимиром Путиным - был вновь назначен на пост министра иностранных дел указом 
от 17 августа 1999. 

6 сентября 1999 был включен в состав Комиссии при Президенте РФ по вопросам военно-
технического сотрудничества с иностранными государствами. 

14 января 2000 заявил, что действия госдепартамента США (имелась в виду встреча 
представителей госдепа с "министром иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия" Ильясом 
Ахмадовым) "означают поддержку террористов и сепаратистов, причем не только в России". 

18 мая 2000 указом президента был назначен министром иностранных дел РФ в 
правительстве премьер-министра Михаила Касьянова. 

С августа 2000 - член Комиссии при президенте РФ по вопросам военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 18 ноября 2000 был 
включен в новый состав комиссии. 

12 апреля 2001 газета "Коммерсантъ" распространила информацию о том, что в "ближайшее 
время" Игорь Иванов уйдет с поста главы российского МИДа. Сам министр опроверг эту 
информацию. 

В феврале 2002 г. заявил, что Панкисское ущелье в Ахметском районе Грузии "превратилось 
в логово бандитов и террористов, в том числе международных," и не исключил вероятности того, что 
Бен Ладен тоже скрывается в Панкисском ущелье. В ответ президент Грузии Эдуард Шеварднадзе 
посоветовал С.Иванову поискать Бен Ладена в Ахмете, в д.13 по Алазанской улице (адрес 75-
летнего автомеханика Левана Сагирашвили - родного дяди российского министра иностранных дел). 
(Время новостей, 21 февраля 2002). 

4 марта 2003 заявил в интервью Би-Би-Си, что Россия не исключает возможности 
использования своего права вето в Совете Безопасности ООН для предотвращения войны в Ираке. 

Во время визита в Москву президента Туркмении Сапармурада Ниязова была достигнута 
договоренность о прекращении действия договора о двойном гражданстве. 22 апреля 2003 
Туркменбаши подписал указ об урегулировании вопросов прекращения действия двойного 
гражданства, согласно которому владельцы двух паспортов должны в течение 2 месяцев выбрать 
единственное гражданство, а по истечении этого срока те из них, кто проживают в Туркмении, 
утрачивают российское гражданство автоматически. В соответствии с этим указом теряют 
российское гражданство около 100 тысяч человек. 

После серии публикаций в российских газетах о предательстве Россией своих граждан, 26 
апреля 2003 в телефонном разговоре с министром иностранных дел Туркмении Рашидом 
Мередовым Иванов выразил "серьезную обеспокоенность односторонними и поспешными 
действиями туркменской стороны в связи с прекращением действия соглашения о двойном 
гражданстве между нашими странами" (НГ, 28.04.03). 

 
В ноябре 2003 г. в качестве посредника между президентом Эдуардом Шеварднадзе и 

оппозицией приезжал в Тбилиси и содействовал договоренностям об отставке Э.Шеварднадзе и 
переходе власти к Михаилу Саакашвили. 

9 марта 2004 освобожден от поста министра иностранных дел и назначен секретарем 
Совета Безопасности (сменив Владимира Рушайло). Новым министром иностранных дел вместо 
И.Иванова назначен Сергей Лавров. 

В начале мая 2004 г. по поручению президента В.Путина приезжал в Батуми и убедил главу 
Аджарии Аслана Абашидзе отказаться от власти во избежание вооруженного столкновения с 
Тбилиси. 

Считается противником тактики шантажирования Грузии возможным повышением цены на 
поставляемый в Грузию российский газ (Грузия получает газ по цене 46 долларов за 1 тыс. 
кубометров газа при мировых ценах 100-120). 

 
Автор книги "Новая российская дипломатия" (2002, по материалам диссертации). 
Дружит с Ростроповичем, Спиваковым, Плетневым. 
Награжден советским орденом "Знак Почета", российскими орденами "За заслуги перед 

Отечеством" IV и II степени (1999). 
Владеет грузинским, испанским, английским языками. 
В Испании пристрастился к корриде. Любит испанское исскуство и архитектуру (Ф.Гойя, 

Антонио Гауди, Пикассо). 
Любит грузинскую кухню - хинкали, сыры, грузинские вина. 
Женат. Жена - Елена Семеновна Козырева, дочь заместителя министра иностранных дел 

СССР. С женой познакомился в Институте мировой экономики и международных отношений, где 
вместе с ней учился в аспирантуре. Дочь (1972 г.р.) - филолог, около 20 лет жила в Испании, 
окончила московский Институт иностранных языков им. Мориса Тореза и факультет международного 
права Мадридского университета. 
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ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич 

Председатель Конституционного Суда РФ 

Родился 18 февраля 1943 в селе Константиновка Приморского края, русский. Отец был 
офицером-артиллеристом. 

В 1964 года окончил юридический факультет Московского государственного университета 
(МГУ) им.М.В.Ломоносова по специальности "правоведение", в 1967 году - аспирантуру 
юридического факультета МГУ. 

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

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

С 1979 по 1986 год работал профессором кафедры конституционного права и теории 
государства и права Академии МВД СССР. С 1986 по 1991 - профессор кафедры государственных 
правовых дисциплин Высшей юридической заочной школы МВД СССР. В 1990-1991 годах руководил 
группой экспертов Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России. 

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

группы юристов - членов и экспертов Конституционной комиссии об антиконституционном 
государственнном перевороте, совершенном членами ГКЧП (в тот же день заявление было 
передано западными радиостанциями). 

На V съезде народных депутатов России 29 октября 1991 по представлению депутатской 
группы "Коммунисты за демократию" был избран (на срок до достижения 65 лет) судьей 
Конституционного Суда РФ, а в ноябре 1991 на первом заседании суда тайным голосованием избран 
его председателем. 

Первым решением Конституционного суда было признание в январе 1992 года 
неконституционным Указа Президента Бориса Ельцина о слиянии российских служб безопасности с 
Министерством внутренних дел и образовании единого Министерства безопасности и внутренних 
дел России. В интервью в январе 1992 года Зорькин заявил, что если президент избран 
всенародным голосованием, то это дает ему лишь мандат на власть, а не индульгенцию на всё. В 
начале 1992 года Зорькин отмечал, что у него сложились хорошие отношения с Ельциным, 
Русланом Хасбулатовым и Сергеем Шахраем. Тогда же он заявил, что не допустит, "чтобы 
президент или парламент оступились и упали в пропасть". 

30 ноября 1992 В.Зорькин подписал постановление Конституционного суда, явившееся 
итогом слушаний о проверке конституционности президентских указов о КПСС и конституционности 
деятельности КПСС. Суд пришел к компромиссному решению, признав указы президента 
конституционными в отношении руководящих органов КПСС и ее производственных организаций, но 
одновременно объявив законными первичные территориальные организации КПСС. 

В первый день работы VII съезда народных депутатов России 1 декабря 1992 В.Зорькин 
выступил перед депутатами, заявив, что все призывы к роспуску Съезда неконституционны и 
незаконны. При этом он призвал как сторонников, так и противников Съезда к строгому выполнению 
конституционных норм. После разразившегося 9-10 декабря 1992 кризиса и конфликта между 
президентом Ельциным и Съездом В.Зорькин (от имени всех членов Конституционного суда) 
вечером 10 декабря выступил на съезде, предложив немедленно начать консультации между 
Ельциным и Хасбулатовым с его участием для выработки компромисса с целью предоления 
кризиса. Также он сказал, что "в сложившейся ситуации... Конституционный суд требует от двух 
властей - законодательной и исполнительной... достичь немедленного компромисса", и 
предупредил, что если компромисс не будет достигнут, то Конституционный суд поставит вопрос о 
конституционной ответственности руководства страны. 

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

В конце января 1993 года В.Зорькин стал первым лауреатом премии "Национальное 
согласие", учрежденной редакцией газеты "Комсомольская правда" и неправительственным 
комитетом "Национальное согласие" (объединял группу писателей, художников, общественных 
деятелей) - "за гражданский поступок, совершенный им 9-10 декабря 1992 года". 
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В конце февраля 1993 года по инициативе Зорькина состоялись консультации между 
руководством Верховного Совета и президентом Ельциным по вопросу проведения референдума о 
Конституции. Зорькин выступил за пересмотр заключенного в декабре 1992 года соглашения и 
введение моратория на референдум, после чего VIII съезд народных депутатов отменил свое 
постановление "О стабилизации конституционного строя Российской Федерации" и отменил 
референдум. 

В марте 1993 года осудил телеобращение Ельцина, заявившего о подписании им указа "Об 
особом режиме управления до преодоления кризиса власти". На IX Внеочередном съезде народных 
депутатов выдвинул "10 предложений" (в том числе: внесение поправок, устраняющих противоречия 
в Конституции; принятие конституционного закона о новом парламенте; проведение новых выборов 
осенью 1993 года). Одобрил выработанные Съездом новые формулировки вопросов, выносимых на 
референдум. 

С конца 1992 года позиция В.Зорькина стала рассматриваться сторонниками Президента 
Ельцина как пропарламентская. В начале сентября 1993 года Зорькин был не допущен 
президентской охраной на предоставленную ему ранее государственную дачу под тем предлогом, 
что в ее окрестностях создалась антисанитарная обстановка: в близлежащих водоемах 
распространилась синегнойная палочка. При этом к дачам президента и министров, подключенным к 
той же системе водоснабжения, подобные меры не применялись. Развлекаясь, охранники 
застрелили кота Зорькина. 

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

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

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

После обстрела и штурма Белого дома под давлением президентских структур 6 октября 
1993 В.Зорькин ушел в отставку с поста председателя Конституционного суда, оставшись его 
членом. Вскоре после этого судебная деятельность Конституционного суда была приостановлена 
Указом Президента до принятия новой Конституции. 

В октябре 1993 отказался от предложений различных избирательных объединений 
(Аграрной партии России Михаила Лапшина, Российского христианского демократического движения 
Виктора Аксючица) баллотироваться в Государственную Думу по их общефедеральным спискам. 

В марте 1994 года подписал заявление инициативной группы движения "Согласие во имя 
России", опубликованное в газете "Завтра" под заглавием "Объединить патриотов - спасти Россию 
(заявление также подписали бывший вице-президент Александр Руцкой, председатель Аграрной 
партии России Михаил Лапшин, председатель ЦИК Коммунистической партии Российской 
Федерации Геннадий Зюганов, депутат Совета Федерации Петр Романов, депутат Совета 
Федерации Аман Тулеев, председатель Комитета по экономической реформе Государственной 
Думы РФ Сергей Глазьев, председатель Российского общенародного союза (РОС) Сергей Бабурин, 
председатель правления Народной партии Свободная Россия (НПСР) Василий Липицкий, главный 
редактор газеты "Завтра" Александр Проханов, вице-президент АО "Правда Интернэшнл" Геннадий 
Селезнев, главный редактор газеты "Советская Россия" Валентин Чикин, художник Александр 
Шилов, депутат Государственной Думы кинорежиссер Станислав Говорухин, политолог Александр 
Ципко. 

26 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инциативной группы, выдвинувшей кандидатуру В.Зорькина на пост Президента Российской 
Федерации. Сам Зорькин заявил, что баллотироваться не намерен. 

В начале 1997 г. после ухода в отставку по возрасту Владимира Туманова, В.Зорькин 
назывался одним из претендентов на пост председателя Конституционного Суда. 20 февраля 1997 
по итогам предварительного рейтингого голосования В.Зорькин получил 7 голосов судей КС (Марат 
Баглай - 11 голосов, Т.Морщакова – 10, О.Хохрякова – 9, В.Стрекозов – 8, Б.Эбзеев – 7). В первый 
тур голосования вышли М.Баглай, Т.Морщакова и О.Хохрякова. 20 февраля 1997 на закрытом 
заседании КС РФ Председателем Конституционного Суда РФ был избран судья КС Марат Баглай, 
получивший 12 голосов судей. 
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21 февраля 2003 был вновь избран председателем Конституционного суда РФ вместо 

М.Баглая, получив простое большинство голосов во втором туре тайного голосования. В первом 
туре Баглай и Зорькин набрали по 11 голосов (третьим стал судья-секретарь Юрий Данилов - 10 
голосов). Во втором туре 10 из 19-ти членов суда проголосовали за Зорькина. 

 
Считает свои взгляды "центристскими" и полагает, что для России "идеальным было бы 

движение граждан в сторону центризма с флангов". 
Автор книг "Власть и право" и "Правовое государство". 
Заслуженный юрист России (март 2000). 
Увлекается игрой на фортепиано, лыжами. Любит животных. 
Женат. Жена Тамара Васильевна - кандидат экономических наук. Дочь Наталья (1972 года 

рождения) окончила юридический факультет МГУ. 

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Михайлович 

Председатель Верховного Суда РФ 

Родился 14 августа 1943 в Москве, русский. 
В 1969 году окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ. 
В 1960 году работал учеником резальщика типографии N8 г.Москвы. С 1960 по 1969 год 

работал слесарем Московского завода железобетонных труб. 
В 1969 - 1970 гг. - инженер отдела кадров труда и зарплаты Главюгпромстроя Министерства 

промышленного строительства СССР. 
С 1970 по 1977 год занимал должность судьи Ленинградского районного народного суда 

Москвы. С 1977 по 1984 год - Председатель Железнодорожного районного народного суда Москвы. 
С 1984 по 1986 год занимал должность заместителя Председателя Московского городского 

суда. С 1986 по 1989 год - Председатель Московского городского суда. 
26 июля 1989 года Указом Президиума ВС РСФСР назначен Председателем Верховного 

Суда РСФСР (с 1992 года - Верховного Суда РФ). 28 июля утвержден сессией ВС РСФСР. 
Полномочия Председателя Верховного Суда РФ истекают в 1999 году. 

28 декабря 1996 года Указом Президента РФ был утвержден членом Межведомственной 
комиссии РФ по делам Совета Европы. 

Указом Президента РФ от 15 января 1998 года был введен в состав Объединенной комиссии 
по координации законодательной деятельности. 

С 1996 года - член редакционного совета газеты "ЭЖ-Юрист" ИД "Экономическая газета". 
2 июля 1999 был вновь избран Председателем Верховного Суда России. 
14 августа 1998 был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В августе 

2003 г. был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени "за выдающийся вклад в 
укрепление российского правосудия и многолетнюю добросовестную работу". 

ЯКОВЛЕВ Вениамин Федорович 

Председатель Высшего арбитражного суда РФ 

Родился 12 февраля 1932 в г.Петухово Курганской области в семье рабочих, русский. 
В 1953 году окончил Свердловский юридический институт. В 1963 году защитил в 

Свердловском юридическом институте (СЮИ) кандидатскую диссертацию, в 1973 году - докторскую 
диссертацию на тему: "Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений"; 
доктор юридических наук, профессор по гражданскому праву. С 2003 г. - член-корреспондент РАН по 
отделению общественных наук. 

Был членом КПСС с 1956 по 1991 год (с июля 1990 г. - член ЦК КПСС). 
С 1964 по 1987 год - декан, заведующий кафедрой, проректор СЮИ. 
В 1987 году был приглашен на работу в Москву. С 1987 по 1989 год работал директором 

Всесоюзного НИИ советского законодательства. 
В 1989 по 1990 год занимал пост Министра юстиции СССР. 
В 1991 году - Главный государственный арбитр СССР, Председатель Высшего арбитражного 

суда СССР. 
В 1991 году - госсоветник по правовой политике при Президенте РСФСР. 
С января 1992 года - председатель Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 
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В начале 1996 стал председателем Совета Исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ, из которого ушел - в знак протеста против продолжения боевых действий в Чечне - 
Сергей Алексеев. 

10 марта 1997 включен в состав Межведомственной комиссии по делам Совета Европы. 
Указом Президента РФ от 15 января 1998 

был введен в состав Объединенной комиссии по координации законодательной деятельности. 
20 декабря 1998 вошел в состав Высшей аттестационной комиссии Минобразования РФ. 
В феврале 2001 г. между В.Яковлевым и первым заместителем председателя Высшего 

Арбитражного Суда Михаилом Юковым возник спор по поводу реформирования системы 
арбитражных судов. М.Юков выступал за перевод апелляционной инстанции из структуры 
арбитражного суда субъекта РФ в окружной арбитраж, а кассационную - в Высший арбитражный суд. 
В.Яковлев - сторонник существующей системы. Разногласия были настолько сильны, что М.Юков не 
присутствовал на совещании судей, на котором состоялся итоговый годовой доклад о деятельности 
арбитража. 

 
Заслуженный юрист РФ (1982 год). 
Член ученого совета Уральской государственной юридической академии (ранее - СЮИ). 
Член редакционного совета газеты "ЭЖ-Юрист" ИД "Экономическая газета". 
15 января 1997 года был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. 
Увлечения, хобби - туризм, чтение. 
Женат, две дочери. 

УСТИНОВ Владимир Васильевич 

Генеральный прокурор РФ 

Родился 25 февраля 1953 в г. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края, русский. Отец, а 
затем и старший брат, были прокурором. С шести лет жил в Краснодарском крае, куда перевели 
отца. 

В 1978 году окончил Харьковский юридический институт. В марте 2002 г. защитил 
кандидатскую диссертацию в Московской юридической академии (тема диссертации: 
"Международно-правовые проблемы борьбы с терроризмом"). 

В 1968-1972 работал токарем-инстументальщиком Кореновского сахарного завода в 
Краснодарском крае, затем проходил срочную воинскую службу. 

В 1978-1992 работал в районных прокуратурах Краснодарского края на различны должностях 
от стажера до прокурора. 

В 1992 году был назначен прокурором г. Сочи. 
С 1994 по 1997 год - первый заместитель прокурора Краснодарского края - прокурор Сочи. 
С 1997 - заместитель генерального прокурора РФ. Назначен 15 октября 1997 г. по 

результатам голосования в Совете Федерации ФС РФ. 
В 1998 году был назначен начальником Главного управления Генеральной прокуратуры на 

Северном Кавказе. 
11 января 1998 указом президента был присвоен классный чин Государственного советника 

юстиции 2 класса. 
6 апреля 1999 был освобожден от должности начальника Главного управления Генеральной 

прокуратуры на Северном Кавказе - заместителя Генерального прокурора. Стал "простым" 
заместителем Генерального прокурора. 

В начале августа 1999 года был назначен исполняющим обязанности Генерального 
прокурора РФ. 

17 августа 1999 одобрил действия руководства Дагестана по выдаче оружия жителям 
республики Дагестан. Об этом после завершения встречи с и.о. генпрокурора в Махачкале сообщил 
журналистам председатель Госсовета Дагестана Магомед Магомедов. 

17 мая 2000 был утвержден Советом Федерации в должности Генерального прокурора РФ 
("за" проголосовали 114 членов Совета Федерации при необходимом минимуме 90, "против" - 10, 
воздержались - 9). 

29 июня 2000 избран председателем Координационного совета генеральных прокуроров 
государств - участников СНГ. 

31 октября 2000 Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Устинова к телекомпании 
НТВ и Е.Киселеву и обязал НТВ опровергнуть распространенную в программе "Итоги" информацию 
о том, что Устинов после переезда в Москву купил квартиру площадью 148 кв.м. и стоимостью 
свыше 400 тыс. долларов, деньги на которую ему якобы дало Управление делами президента, 
возглавляемое Павлом Бородиным. В ноябре 2000 г. заявил о намерении обжаловать решение 
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Тверского суда, поскольку остался не удовлетворенным отказом суда в части опровержения 
сведений о неправомерности получения квартиры и неуплаты с нее налогов (суд решил, что это 
частное мнение журналиста, основанное на неправильном толковании законов). 30 января 2001 
Мосгорсуд удовлетворил кассационную жалобу В.Устинова. В феврале 2001 заявил об отсутствии 
претензий к журналистам НТВ. 

12 февраля 2001 В.Путин поручил Главному контрольному управлению выяснить 
обстоятельства получения В.Устиновым служебной квартиры в Москве. 

14 февраля 2001 группа депутатов от фракций СПС, ОВР и "Яблоко" направила запрос 
Устинову с просьбой сообщить "насколько правомерно было выделение ему Управлением делами 
президента РФ в позапрошлом году весьма дорогостоящей квартиры" (Сегодня 15.02.2001). 19 
февраля 2001 г. было объявлено, что проверка ГКУ нарушений не выявила. 

В 2001 году выступал против внесения в Уголовно-процессуальный кодекс положений, 
закрепленных в Конституции РФ. Эти положения ограничивали полномочия прокуратуры по 
проведению арестов и др. процессуальных действий и передавали их в компетенцию судов. 

Весной 2001 года направил письмо на имя председателя Совета Федерации Егора Строева, 
в котором выступил против внесения изменений в Арбитражный процессуальный кодекс, которые 
должны были ограничить полномочия прокуратуры. По оценке ряда юристов, поправки в АПК 
означали конец административного произвола и вмешательства прокуратуры в ход судебного 
процесса. 

25 апреля 2001, выступая в Государственной Думе, высказался против концепции судебной 
реформы, подготовленной под руководством заместителя главы администрации президента 
Дмитрия Козака. 

31 июля 2001, во время захвата автобуса с пассажирами в Невиномысске, предлагал вместе 
с полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе Виктором 
Казанцевым террористу себя в обмен на всех заложников. 

В ноябре 2001 г. участвовал в качестве государственного обвинителя в процессе по делу 
Салмана Радуева. 

В ночь на 14 августа 2002 В.Устинов направлялся в бронированном вагоне на совещание 
правоохранительных органов в Саранск, но на станции Шилово в Рязанской области был снят с 
поезда и помещен в больницу в связи с резким повышением артериального давления. Днем на 
вертолете был доставлен в ЦКБ в Москве. В СМИ сообщалось, что вероятной причиной ухудшения 
состояния здоровья генпрокурора могло стать то, что на выезде из Рязани пассажирский поезд, к 
которому был прицеплен спецвагон, "подвергся массированной "бомбардировке" камнями" - 
практически в каждом вагоне было разбито по нескольку стекол. При этом вагон прокурора не 
пострадал. 

3 марта 2003 "Новая газета" сообщила, что Устинову закрытым указом президента было 
присвоено звание Героя России за успехи в Чеченской войне. (“Новая газета”, 3 марта 2003). 

12 марта 2003 высказался в поддержку решения президента Путина об упразднении 
Федеральной службы налоговой полиции и передаче ее функции МВД. Он сказал, что к качеству 
работы ФСНП имелось немало претензий: "Удивляло взаимодействие полиции и налоговой службы. 
Оно порой напоминало игру в футбол. Поэтому ни дел толковых, ни настоящего предупреждения 
нарушений налогового законодательства не было". (РИА Новости, 12 марта 2003). 

16 декабря 2003 В.Устинов заявил, что он является сторонником открытого судебного 
процесса по делу бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского ("Я считаю, что в деле нет ничего 
такого, что могло бы стать поводом для рассмотрения его в закрытом режиме. По крайней мере, мы 
это дело не засекречивали, никакой тайны из него не делали. Будут новые выявленные 
преступления - будут новые уголовные дела. Поэтому подводить здесь какую-то "черту" - это от 
лукавого"). Осудил идею “амнистии капиталов”, ссылаясь на то, что эти капиталы находились и 
находятся не в российской экономике ("Все наши большие компании держат активы в офшорах. То 
есть эти капиталы сюда и не прибегали, они давно уже перестали быть российскими. Возьмем тот 
же ЮКОС: где все его активы? За рубежом. И были там, и там остаются"). (NEWs.ru, 16 декабря 
2003) 

 
По словам Устинова, он верующий человек и регулярно ходит в церковь. (“Профиль”, 15 

июля 2002). 
Государственный советник юстиции 1 класса (7 июня 1999). 
Заслуженный юрист РФ. 
Награжден боевым орденом за службу на Северном Кавказе. 
В 2000 г. полностью отказался от употребления алкоголя (включая пиво) и бросил курить 

(после 34 лет курения). (“Профиль”, 15 июля 2002). 
Женат; двое детей (дочь и сын). Дочь - юрист, сын - военнослужащий (на 2002 г.), в ноябре 

2003 женился на дочери Игоря Сечина (МК 14.11.2003) 
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ИГНАТЬЕВ Сергей Михайлович 

Председатель Центрального банка РФ 

Родился 10 января 1948 в Ленинграде, русский. 
В 1963-67 гг. учился в Ленинградском энергетическом техникуме. В 1975 поступил на 

экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени 
М.В.Ломоносова, который окончил в 1975 году, получив специальность "экономист, преподаватель 
политэкономии". В 1978 году окончил аспирантуру экономического факультета МГУ. В 1980 году 
защитил кандидатскую диссертацию по инфляционным процессам в Югославии; кандидат 
экономических наук. 

В 1966-1967 гг. работал электромонтером Закавказского монтажного участка треста 
"Гидроэлектромонтаж" Министерства энергетики и электрификации СССР. 

С 1967 по 1969 год проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР в частях ПВО в 
Архангельске. 

С декабря 1969 по август 1970 г. - техник-наладчик специального управления по наладке 
электрооборудования треста "Гидроэлектромонтаж" Министерства энергетики и электрификации 
СССР (на строительстве ТЭЦ в Ухте, Архангельске и Сыктывкаре). 

В 1975-78 гг. - аспирант экономического факультета МГУ. С 1978 по 1988 гг. - ассистент, 
старший преподаватель кафедры отраслевых экономик Ленинградского института советской 
торговли (ЛИСТ) им.Ф.Энгельса. 

В сердине 80-х гг. входил в полуподпольный кружок молодых петербургских и московских 
экономистов, сложившийся в 1982-84 гг. вокруг Анатолия Чубайса (Григорий Глазков, Юрий 
Ярмагаев, Сергей Васильев, Михаил Дмитриев, Андрей Илларионов, Дмитрий Васильев, Петр Авен, 
Константин Когаловский, Алексей Улюкаев, Яков Уринсон и др.). С “кружком Чубайса” поддерживал 
тесные связи и принимал участие в его семинарах Егор Гайдар. 

В 1988-91 гг. - старший преподаватель, доцент кафедры ценообразования Ленинградского 
финансово-экономического института (ЛФЭИ) им.Н.А.Вознесенского. 

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
С ноября 1991 по февраль 1992 года - заместитель министра экономики и финансов 

Российской Федерации (т.е. Егора Гайдара) в "кабинете реформаторов". С марта по апрель 1992 
года - заместитель министра финансов РФ (министр финансов - Е.Гайдар). 

В 1992 году в связи с отставкой председателя Центрального банка (ЦБ) России Георгия 
Матюхина Е.Гайдар безуспешно лоббировал назначение на этот пост С.Игнатьева (был назначен 
Виктор Геращенко). 

С апреля 1992 по октябрь 1993 г. - заместитель Председателя ЦБ В.Геращенко. Фактически 
играл роль представителя "команды Гайдара" в геращенковском руководстве Центробанка). 

15 декабря 1992 вошел в состав Консультативного экспертного совета по проблемам 
экономической реформы. 15 апреля 1993 включен в состав Комиссии Правительства РФ по 
социальному развитию села. 

С 28 мая 1993 - член Межведомственной комиссии по организации работ по финансовому 
оздоровлению предприятий и организаций народного хозяйства РФ. С 25 августа 1993 по 25 октября 
1994 - член Межведомственной комиссии по содействию организации акционерных промышленных 
компаний и финансово-промышленных групп. 

С 15 октября 1993 по сентябрь 1996 - заместитель министра экономики РФ; был назначен по 
инициативе Е.Гайдара, ставшего в сентябре 1993 министром экономики в кабинете во главе с 
премьер-министром Виктором Черномырдиным. 

13 октября 1994 включен в состав Государственной комиссии по расследованию причин 
резкой дестабилизации финансового рынка. С 1 декабря 1994 - член Правительственной комиссии 
по вопросам финансовой и денежно-кредитной политики и Федеральной комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ. 

С 5 января 1995 - член Экспертного совета по вопросам страхования при Правительстве РФ. 
После отставки Е.Гайдара в январе 1994 оставался заместителем министра экономики при 

министрах экономики Александре Шохине (с февраля по ноябрь 1994) и Евгении Ясине (с ноября 
1994) в правительстве во главе с В.Черномырдиным. 

15 апреля 1995 был включен в Рабочую группу для разработки проекта программы развития 
алмазно-бриллиантового комплекса РФ, а также в Комиссию Правительства РФ по проведению 
весеннего сева и уборки урожая. 

С 13 сентября 1996 по 5 апреля 1997 - помощник президента РФ по экономическим 
вопросам. 

Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 был утвержден членом Временной 
чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. 
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В декабре 1996 года распоряжением президента Б.Ельцина был назначен представителем 
Президента РФ в Национальном банковском совете. 

7 декабря 1996 вошел в состав Комиссии Правительства РФ по экономическим вопросам. 
После реорганизации в марте 1997 г. правительства назначен в начале апреля 1997 первым 

заместителем министра финансов; занимал эту должность при министрах финансов А.Чубайсе (с 
марта по ноябрь 1997) и Михаиле Задорнове (с ноября 1997 по март 1998) в правительстве 
премьер-министра В.Черномырдина и вице-премьеров-"младореформаторов" А.Чубайса и Бориса 
Немцова. 

В соответствии с приказом вице-премьера и министра финансов А.Чубайса о распределении 
обязанностей между руководителями министерства С.Игнатьев отвечал за координацию работы за 
поступлением доходов в федеральный бюджет и проведение налоговой реформы и входил в состав 
правительственной комиссии по распределению доходной части бюджета. 

12 мая 1997 назначен членом Комиссии Правительства РФ по экономической реформе. С 
июля 1997 года - член Комиссии Правительства РФ по защитным мерам во внешней торговле и 
таможенно-тарифной политике. 29 сентября 1997 включен в состав Комиссии по вопросам 
Международной гуманитарной помощи при Правительстве РФ. 

6 марта 1998 был назначен ответственным секретарем Комиссии Правительства РФ по 
обеспечению доходов федерального бюджета. 

В марте 1998 в газете "Совершенно секретно" появилась информация о том, что 28 ноября 
1996 помощник президента С.Игнатьев и тогдашний вице-премьер Владимир Потанин по 
приглашению "экуменического" Мальтийского ордена (нелегитимная, не признаваемая Ватиканом 
ветвь Мальтийского Ордена Госпитальеров Св.Иоанна Иерусалимского, возглавляемая Великим 
магистром "принцем" Хорхе I Альворадо и "полномочным представителем" Жаком Робертом 
Массоном) якобы посетили г.Вадуц в Лихтенштейне, где получили от представителей ордена 
дорогие подарки, в том числе С.Игнатьев - золотой медальон стоимостью полтора миллиона 
долларов. Приглашение и подарки якобы были взяткой за обещание пролоббировать официальное 
признание российским МИДом Мальтийского ордена принца Хорхе (согласно указу Б.Н.Ельцина от 7 
августа 1992 Россиией официально признан католический Мальтийский орден, подчиняющийся 
Ватикану). В статье содержался также намек на принадлежность С.Игнатьева и В.Потанина к 
масонам. 

С.Игнатьев немедленно опроверг эту информацию ("Я не являюсь и никогда не был членом 
какой-либо масонской организации. Я никогда не был в государстве Лихтенштейн. Я никогда ни от 
кого не получал в подарок золотые медальоны. Наконец, за время своего пребывания в должности 
помощника Президента РФ с сентября 1996 года по апрель 1997 года я вообще ни разу не выезжал 
за границы России" ("Совершенно секретно", N5, 22.05.1998). 

После отставки в марте 1998 премьер-министра В.Черномырдина остался первым 
заместителем министра финансов (М.Задорнова) в правительстве во главе с "младореформатором" 
Сергеем Кириенко (апрель-август 1998). 

10 июля 1998 вновь включен в состав Комиссии Правительства РФ по экономической 
реформе. 

Остался первым заместителем министра финансов (по-прежнему М.Задорнова) в кабинете 
во главе с Евгением Примаковым (сентябрь 1998 - май 1999). После отставки правительства 
Е.Примакова сохранил свой пост первого заместителя министра финансов и при новом министре 
Михаиле Касьяновев правительствах Сергея Степашина (май - август 1999) и Владимира Путина 
(август 1999 - май 2000), а затем при министре финансов Алексее Кудрине в правительстве 
М.Касьянова (с мая 2000). 

В 1999-2000 гг. добился отмены льгот "внутренним оффшорам" - ЗАТО (закрытым 
административно-территориальным образованиям). 

С июня 2000 г. - член Наблюдательного совета Сбербанка РФ (председатель 
Наблюдательного совета - председатель Центробанка В.Геращенко). 

8 сентября 2000 был утвержден членом коллегии Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг (ФКЦБ, председатель - Игорь Костиков). 

С сентября 2000 - заместитель председателя Комиссии по международной технической 
помощи при Правительстве РФ. 

С ноября 2000 года - член Комиссии Правительства РФ по вопросам использования систем 
магистральных нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов. 

В декабре 2000 был назначен официальным представителем Президента РФ при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации Соглашения между 
Российской Федерацией и Республикой Белоруссия о введении единой денежной единицы и 
формировании единого эмиссионного центра Союзного государства. 

В январе 2001 был назначен председателем Комиссии по проведению конкурса по 
определению платежного агента по ОГСЗ (облигациям государственного сберегательного займа). 
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С января 2001 - член Комиссии по проведению аукционов по продаже промышленных квот на 
вылов (добычу) водных биологических ресурсов. 

Возглавлял межведомственную комиссию по реформе банков с государственным участием в 
капитале, разрабатывал концепцию реформы Внешторгбанка и Внешнеэкономбанка, а также 
правительственные поправки к закону "О Банке России". 

С 2002 года - член рабочей группы при МЭРТ для доработки предложений по 
реформированию банковской системы. 

15 марта 2002 рекомендован президентом В.Путиным на пост председателя Центрального 
Банка России вместо подавшего в отставку В.Геращенко. 

20 марта 2002 Государственная Дума утвердила С.Игнатьева председателем Центробанка: 
290 голосов "за", 40 - "против" (в основном коммунисты и аграрии), большинство депутатов из 
фракции КПРФ и Агропромышленной группы в голосовании не участвовала. В тот же день 
освобожден от должности первого заместителя министра финансов. 

С мая по ноябрь 2002 года - председатель совета директоров Внешторгбанка. 
С июня 2002 года - председатель Наблюдательного совета Сбербанка РФ. 
 
Имеет незапятнанную деловую и человеческую репутацию, не был замешан ни в одном из 

коррупционных скандалов. 
 
Имеет более 20 научных трудов. 
Доцент. 
Женат. 

СТЕПАШИН Сергей Вадимович 

Председатель Счетной палаты РФ 

Родился 2 марта 1952 в г.Порт-Артуре (Китай), русский. Отец - морской офицер, мать - врач-
психиатр. 

В 1973 г. окончил Высшее политическое училище (ВПУ) МВД СССР в Ленинграде; в 1981 - 
Военно-политическую академию (ВПА) им.В.И.Ленина; В 1983-86 учился в аспирантуре ВПА 
им.В.И.Ленина. Кандидат исторических наук (1986, диссертация по теме "Партийное руководство 
противопожарными формированиями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны"), доктор 
юридических наук (1994, диссертация по теме "Теоретико-правовые аспекты обеспечения 
безопасности РФ"). 

Был членом КПСС до 19 августа 1991 года. 
После окончания Ленинградского ВПУ служил в спецвойсках МВД СССР. 
С 1980 по 1992 преподавал в Ленинградском (Петербургском) ВПУ МВД. Принимал участие в 

действиях войск МВД в г.Фергане в 1989 году, где, по собственному выражению, "участвовал в 
обеспечении порядка". 

Входил в авторский коллектив изданного в 1989 году Политуправлением ГУВД 
Леноблгорисполкомов под грифом "Для служебного пользования" практического пособия "Формы и 
методы работы органов внутренних дел с самодеятельными организациями". 

В ноябре 1989 года на митинге коммунистов Ленинграда высказался против разжигания 
межнациональных конфликтов. Накануне демократических митингов 25 февраля 1989 выступил по 
Ленинградскому телевидению и призвал не принимать в них участия. 

В декабре 1989 коллективом Ленинградского ВПУ МВД был выдвинут кандидатом в 
народные депутаты РСФСР. В избирательной борьбе опирался на поддержку коллектива училища и 
противостоял начальнику Управления КГБ Ленинградской области А.Куркову, которого 
поддерживали партийно-государственные органы. 

В марте 1990 был избран народным депутатом РСФСР по 112 Красносельскому 
территориальному избирательному округу Ленинграда. На I съезде в июне 1990 года был избран в 
Верховный Совет РСФСР и возглавил подкомитет Комитета Верховного Совета по делам 
инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

С февраля 1991 до сентября 1993 года был председателем Комитета Верховного Совета 
РСФСР (затем - Российской Федерации) по обороне и безопасности. 

На II съезде народных депутатов в декабре 1990 года вместе с Дмитрием Волкогоновым и 
Сергеем Шахраем стал одним из организаторов фракции "Левый центр" (с декабря 1992 года - 
"Левый центр - Сотрудничество"), которая на тот момент объединила около 1/8 всего депутатского 
состава. Был сопредседателем и координатором фракции. 

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года находился в 
"Белом Доме", принимая участие в сопротивлении перевороту. Позже рассказывал, что в это время 
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у него была растянута связка, и он вышел к "Белому Дому" на костылях. Сразу после провала 
попытки переворота возглавил Государственную комиссию по расследованию деятельности КГБ, 
созданную по распоряжению Михаила Горбачева ("комиссия Степашина"). Итогом работы этой 
комиссии стал неопубликованный отчет в нескольких томах. Степашин заявил все же, что 
руководству КГБ принадлежит одна из ключевых ролей в подготовке и проведении августовских 
событий, которая велась, по крайней мере, с осени 1990 года. Комиссия воздержалась от 
публикации материалов, как говорил Степашин, по просьбе генерального прокурора Валентина 
Степанкова. 

12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете, как и вся фракция "Левый центр", за 
ратификацию Беловежских соглашений и за денонсацию Россией Союзного договора 1922 года. 

В декабре 1991 года был назначен начальником управления Министерства безопасности и 
внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (в начале января 1992 года 
МБВД было переименовано в Агентство федеральной безопасности, 24 января 1992 - в 
Министерство безопасности России). Одновременно являлся заместителем тогдашнего министра 
безопасности Виктора Баранникова. В период работы Степашина в ленинградских органах 
безопасности было раскрыто несколько дел, связанных с крупными экономическими 
преступлениями. 

В январе 1992 года Степашин выразил сомнение в эффективности проводившегося 
Вадимом Бакатиным сокращения штата КГБ, поскольку средний возраст начальников отделов по-
прежнему остался 57-58 лет. 

В апреле 1992 года подал в отставку с поста председателя комитета Верховного Совета, 
оставшись заместителем министра безопасности. Принимал активное участие в создании 
российских органов безопасности и переводе территориальных структур КГБ из союзного в 
российское подчинение. 

Отставку Степашина не принял Верховный Совет РФ, обратившийся к Президенту Ельцину с 
просьбой оставить его на парламентской работе. В сентябре 1992 года Степашин, уйдя из 
Министерства безопасности, вернулся на постоянную работу в Верховный Совет. Тогда же он был 
назначен руководителем группы депутатов Верховного Совета России, которая побывала в Северо-
Западной группе войск, дислоцированной в Прибалтике. В вопросе об экономических последствиях 
вывода российских войск из Латвии и других регионов так называемого "ближнего зарубежья" 
высказался за строгий учет российских имущественных и политических интересов. 

Законотворческая деятельность возглавляемого Степашиным Комитета представляла собою 
заполнение правового вакуума в сфере безопасности ведомственным нормотворчеством. По 
мнению некоторых экспертов, подготовленные Комитетом и принятые парламентом России законы 
"О безопасности" и "О федеральных органах государственной безопасности" не обеспечивают 
реализации прав человека и могут применяться как орудие подавления демократии. 

В феврале 1992 года по поводу многочисленных нарушений прав человека, совершенных 
советскими органами безопасности за всю их историю, Степашин заявил, что нельзя выплескивать 
всю грязь, в которой мы жили семьдесят лет, ее необходимо дозировать, потому что неизвестно "на 
чью мельницу она польется". В июне 1992 года говорил о недопустимости втягивания спецслужб 
России в политические игры. Тогда же поставил свою подпись под обращением 72 депутатов к 
Президенту Ельцину о пресечении массовых провокационных акций у телестудии "Останкино", 
организованных лидером "Трудовой России" Виктором Анпиловым (так называемой "Осады империи 
лжи"). 

В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов представил проект постановления о 
положении в Вооруженных Силах и о военной политике правительства России. В своем выступлении 
заявил, что Вооруженные Силы существуют по своим законам, и принцип единоначалия в них 
должен быть нерушим. 

Весной 1993 года был одним из 8 членов Верховного Совета, заявивших о своем осуждении 
Руслана Хасбулатова за неучет им итогов референдума, свидетельствовавших о поддержке 
избирателями президента Ельцина в его конфликте с парламентом. 

После роспуска парламента Указом президентом Ельциным прибыл на сессию Верховного 
Совета. 22 сентября 1993 подал в отставку с поста председателя парламентского Комитета, и 
отставка была принята. 24 сентября указом Ельцина был назначен первым заместителем министра 
безопасности. В связи с этим назначением, 27 сентября решением Съезда народных депутатов был 
лишен депутатских полномочий. 

В ноябре 1993 года выдвигался в Санкт-Петербурге кандидатом в депутаты Государственной 
Думы по Западному избирательному округу №206, но снял свою кандидатуру. 

В 1993-94 гг. С.Степашин и руководитель Контрольного управления Администрации 
Президента Алексей Ильюшенко закрыли (как утверждал бывший руководитель Контрольного 
управления Юрий Болдырев) дело о коррупции в Западной группе войск в Германии. 

После ликвидации МГБ и создания в декабре 1993 года Федеральной службы контрразведки 
(ФСК) остался заместителем Николая Голушко . Через три месяца, 3 марта 1994, занял его место, 
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после того как Н.Голушко отказался воспрепятствовать выходу из Лефортово амнистированных 
лидеров октябрьского мятежа. 

30 ноября 1994 был включен в Группу руководства действиями по разоружению 
бандформирований в Чечне. 

В декабре 1994 - январе 1995 года из штаба в Моздоке непосредственно руководил 
деятельностью контрразведки в Чечне. 

30 июня 1995 был уволен по собственному желанию в связи с событиями в Буденновске 
(захват заложников чеченскими террористами Шамиля Басаева) в ответ на решение 
Государственной Думы о недоверии Правительству. 

10 ноября 1995 был назначен в аппарат Правительства руководителем административного 
департамента. Курировал силовые структуры. 

В 1996 году - ответственный секретарь Госкомиссии по урегулированию кризиса в Чечне. 
25 июля 1996 Указом Президента РФ был назначен членом Совета обороны РФ. 
С 21 января 1997 - член рабочей группы по устранению разногласий, возникших в ходе 

разработки основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории 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 

С марта 1997 года - член федеральной комиссии по проблемам Чечни. 
2 июля 1997 Указом Президента РФ был назначен министром юстиции РФ, 21 июля 1997 был 

назначен членом Совета Безопасности РФ. 
Указом Президента РФ от 16 июля 1997 был введен в состав Государственной комиссии по 

защите прав инвесторов на финансовом и фондовом рынках России. 
1 августа 1997 был включен в состав Научного Совета СБ РФ. 
С 28 октября 1997 по июль 1998 года - координатор Комиссии при Президенте по 

противодействию политическому экстремизму. 
6 марта 1998 вошел в состав Правительственной комиссии по реализации Концепции 

государственной национальной политики. 
30 марта 1998 Указом Президента РФ был назначен вр.и.о. министра внутренних дел РФ. 
28 апреля 1998 был назначен министром внутренних дел в реорганизованном 

Правительстве РФ во главе с Сергеем Кириенко. 
С мая 1998 года - член Государственной комиссии по военному строительству. 
15 мая 1998 возглавил Правительственную комиссию по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту. 
25 мая 1998 был включен в состав Совета по местному самоуправлению в Российской 

Федерации. 
23 августа 1998 Указом Президента РФ правительство Сергея Кириенко было отправлено в 

отставку. До назначения нового Правительства являлся и.о. министра. 
11 сентября 1998 Указом Президента РФ вновь был назначен министром внутренних дел РФ 

в кабинете Евгения Примакова. Был включен в состав Президиума Правительства РФ. 
С ноября 1998 года - член Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ. 
18 ноября 1998 Указом Президента РФ был включен в новый состав членов Совета 

Безопасности РФ. 
27 ноября 1998 г. на заседании Правительства РФ Сепашин заявил "Мы сделали попытку 

разрушить экономическую базу организованной преступности. И она, оказывая давление на 
общество, пытается препятствовать этому, создавая условия для своего выживания и дальнейшего 
развития. Правоохранительная система принимает этот вызов". (Цит. по НГ, 1998, 1 декабря ). Это 
заявление было расценено СМИ как выступление силовых ведомств в качестве самостоятельной 
политической силы. 

В начале декабря 1998 года возглавил попечительский совет Международного фонда 
защиты от дискриминации. 

27 апреля 1999 Указом Президента РФ был назначен первым заместителем Председателя 
Правительства РФ, сохранив должность министра внутренних дел. 

12 мая 1999 Указом Президента РФ был назначен исполняющим обязанности Председателя 
Правительства РФ вместо отправленного в отставку Е.Примакова. В тот же день президент Ельцин 
внес кандидатуру Степашина на утверждение в Государственную Думу РФ. 

19 мая 1999 был утвержден Государственной Думой РФ на посту председателя 
Правительства РФ. "За" проголосовали 301 депутат, "против" - 55, воздержались - 14. В тот же день 
Указом Президента был назначен председателем Правительства РФ. 

14 июня 1999 Указом Президента РФ был назначен постоянным членом Совета 
Безопасности РФ. 

В июле 1999 года, во время визита в США заявил: "Как бывший директор ФСБ могу открыть 
вам секрет: коммунисты в России не победят никогда, они никогда не вернутся, никто этого не 
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допустит". 3 августа 1999 пресс-служба КПРФ распространила заявление о намерении руководства 
КПРФ просить Генеральную прокуратуру РФ рассмотреть вопрос о соответствии действующему 
законодательству высказываний премьер-министра. По мнению руководства КПРФ, в данном 
высказывании содержится "призыв к насильственному удержанию власти и насильственному 
изменению конституционного строя России, поскольку российский народ лишается 
предусмотренного Конституцией права осуществлять свою власть как непосредственно, так и через 
органы государственной власти и местного самоуправления". Кроме того, по мнению КПРФ, в 
высказываниях Степашина содержатся признаки преступлений, подпадающих под пункт 2 УК РФ 
(злоупотребление должностными полномочиями). 

В начале августа 1999 года подписал новое распределение обязанностей между 
председателем и заместителями председателя Правительства. 

9 августа 1999 кабинет Степашина был отправлен в отставку. 
21 августа 1999 отказался возглавить предвыборный блок "Правое дело", мотивировав отказ 

распрями амбициозных политиков: "... Нельзя объединить необъединимых людей. Слишком много 
личных амбиций, слишком много внимания уделяют фамилиям, месту в списке" (Интерфакс, 21 
августа 1999). 

24 августа 1999 дал согласие баллотироваться в Думу в списке "Яблока" под 2-м номером в 
общефедеральном списке и подтвердил намерение баллотироваться по Северному избирательному 
округу №209 (Санкт-Петербург). По тому же округу намеревался баллотироваться Геннадий 
Селезнев. 

В конце августа 1999 года в ряде СМИ было опубликовано сообщение, что сын Степашина 
возглавил избирательный штаб отца в округе, по которому Степашин баллотировался в Думу. 
Степашин заявил, что сын действительно будет помогать ему на выборах, но штаб возглавлять не 
будет. 

31 августа 1999 встретился с Юрием Лужковым, по официальной версии, для согласования 
кандидатур от "Яблока" и "Отечества - Всей России" (ОВР) в одномандатных округах. Но по 
сведениям газеты "КоммерсантЪ" (01.09.99), Степашин просил Лужкова не выставлять кандидата от 
блока ОВР в том одномандатном округе, по которому Степашин баллотировался в Думу. 

29 сентября 1999 был избран председателем общественного Национального 
антикоррупционного комитета (НАК). 

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по 
Северному одномандатному избирательному округу №209 (г. Санкт-Петербург), получив на выборах 
49,41% голосов (ближайший соперник Алексей Воронцов - 15,13%). 

В Государственной Думе в январе 2000 года вошел в депутатскую фракцию "Яблоко". Был 
выдвинут фракцией кандидатом на пост председателя Государственной Думы. 

На первом заседании Государственной Думы 18 января 2000 снял свою кандидатуру на пост 
председателя Думы в знак протеста против "сговора" фракций КПРФ и Единство, которые 
договорились голосовать за избрание на этот пост Геннадия Селезнева. Фракция Яблоко отказалась 
от всех руководящих постов в Думе, включая посты председателей и заместителей председателей 
комитетов. Яблоко поддержали фракции СПС и ОВР, кандидаты на пост председателя Думы от этих 
фракций также сняли свои кандидатуры, а фракции отказались занимать в Думе руководящие посты. 
После этого депутаты трех фракций и части группы "Регионы России" покинули заседание, а 
председателем Государственной Думы РФ третьего созыва на безальтернативных выборах был 
избран Геннадий Селезнев. 

С 26 января 2000 - член Комитета ГД по безопасности. 
В январе 2000 высказал намерение поддержать Владмира Путина на президентских выборах 

в марте 2000: "Григория Явлинского поддерживает партия "Яблоко", а я не являюсь ее членом. Я 
считаю, что у Владимира Путина сейчас наилучшие шансы стать президентом и ему необходимо 
помочь".(НГ, 14.01.00 ). 

11 февраля 2000 группа представителей творческой интеллигенции Санкт-Петербурга 
обратилась к С.Степашину с просьбой принять участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга 14 
мая 2000. Обращение подписали писатели Борис Стругацкий, Михаил Чулаки, Виктор Кривулин, 
Нина Катерли, историк Лев Лурье, художники Дмитрий Шагин и Кирилл Миллер, адвокат Юрий 
Шмидт, правозащитник Юрий Вдовин и другие. 

23 февраля 2000 был избран председателем постоянной Комиссии Государственной Думы 
по борьбе с коррупцией. 

24 февраля 2000 один из лидеров "Союза правых сил" (СПС) депутат Государственной думы 
РФ Борис Немцов заявил, что СПС поддержит Сергея Степашина в случае, если тот будет 
баллотироваться на выборах губернатора Санкт-Петербурга. 25 февраля Степашин заявил, что 
готов принять участие в выборах, но окончательное решение еще не принял. 

28 февраля 2000 Санкт-Петербургское отделение "Яблока" приняло решение о поддержке 
кандидатуры С.Степашина на выборах губернатора. О поддержке С.Степашина также заявило 
петербургское отделение партии "Демократическая Россия". 
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1 марта 2000 года Степашин заявил о том, что не будет баллотироваться на пост 
губернатора Санкт-Петербурга. 

В марте 2000 Национальный антикоррупционный комитет открыл первую общественную 
приемную. В состав комитета также вошли Г.Сатаров, А.Краснов, Э.Памфилова и Н.Гончар. 

В конце марта 2000 года фракции ГосДумы "Единство", "СПС", "ЛДПР", Яблоко и др. 
поддержали предложение о назначении Степашина председателем Счетной палаты РФ. 

13 апреля 2000 бюджетный комитет Госдумы рекомендовал Степашина на должность 
председателя Счетной палаты. 

19 апреля 2000 на заседании Государственной Думы был назначен председателем Счетной 
палаты РФ (309 - "за", 29 - "против", 10 воздержались). 

Полномочия депутата Государственной Думы в связи с назначением на пост председателя 
Счетной палаты были досрочно прекращены 26 апреля 2000. 

Вскоре после назначения Степашин выступил с предложениями, направленными на 
усиление ведомства: Счетная палата, по его мнению, должна получить право безакцептного 
списания денег со счетов злостных нарушителей бюджета, право прямого обращения палаты в суд, 
создания территориальных органов палаты на местах и изменения принципа финансирования. 
С.Степашин высказывал мнение, что заказчиком сметы бюджета Счетной палаты должен быть не 
Минфин, а Госдума. Это должно было позволить палате приобрести еще большую независимость, в 
том числе и финансовую. (“Время новостей”, 14 декабря 2001). 

23 апреля 2001 был избран главой Российского книжного союза - некоммерческой 
организации, в которую вошли крупнейшие издательства, распространители, а также предприятия 
полиграфической и бумажной индустрии. 

В апреле 2002 г. высказался за прекращение вещания радиостанции "Свобода", 
финансируемой конгрессом США, на территорию России, в частности, на Чечню. При этом он 
подчеркнул, что в данном вопросе выступает не как глава Счетной палаты, а "как просто Сергей 
Степашин", заметив, что сами "США не стесняются вводить элементы военной цензуры, не 
стесняются проводить активнейшую идеологическую проработку при решении поставленных 
конкретных задач и целей". (Интерфакс, 12 апреля 2002) 

1 июля 2003 российский миллиардер Роман Абрамович достиг соглашения о приобретении 
контрольного пакета акций Chelsea Village - английской компании, владеющей, в частности, 
лондонским футбольным клубом "Челси". Покупка обошлась Абрамовичу в 60 млн фунтов 
стерлингов ($99,5 млн). Степашин резко осудил Абрамовича, сказав, что доходы от экспорта нефти 
следует направлять "на развитие российской экономики и бурение новых нефтяных скважин, а не на 
покупку футбольных клубов". В связи с этим "Известия" напомнили, что сам Степашин входит в 
попечительский совет московского "Динамо": "Согласно стойкой кулуарной версии, недавнему 
соглашению на 18 миллионов у. е. "Динамо" и "ЮКОСа" о спонсорском сотрудничестве 
предшествовал звонок Степашина Ходорковскому. Но если это даже и гнусная ложь, и "ЮКОС" 
просто, без всяких звонков считает "Динамо" прекрасной рекламной площадкой, член 
попечительского совета Степашин ничего не сказал о том, что деньги нужно вкладывать в новые 
буровые, а не в бесперспективный, неконвертируемый российский футбол. Не сказал, что это 
"демонстративный вызов всей стране". И не подкрепил свой тезис "компетентной информацией". 
(“Известия”, 17 июля 2003 ) 

 
Свои взгляды С.Степашин оценивает как умеренно-либеральные. 
В одном из интервью в декабре 1992 года заявил, что вхождение России в НАТО не будет 

для специалистов неожиданностью. Уже сейчас идет обмен военными делегациями и совместное 
обучение офицеров. Считает, что Россия должна оказать помощь в формировании национальных 
армий в Средней Азии, Казахстане и других бывших советских республиках, ибо, в противном 
случае, они будут ориентироваться на другие соседние страны и, в конце концов, займут 
антироссийскую позицию. 

В вопросе о Севастополе, как военно-морской базе России, выступает за его долгосрочную 
бесплатную аренду (при финансировании Россией и Черноморского флота, и самого Севастополя). 

Полагает, что исторические и геополитические связи между Россией и Украиной приведут к 
тому, что "в недалекой перспективе Россия и Украина все равно будут вместе". 

Будущую российскую армию видит как стратегическую силу ядерного сдарживания, в основе 
которой лежит высокоточная электронная и техническая система в сочетании с мобильными 
сухопутными войсками. Численность будущей армии, по мнению Степашина, будет составлять 1 % 
от всего населения. 

Опыт, накопленный специалистами с Лубянки, считает очень ценным. Предложения по 
роспуску КГБ и созданию новых органов безопасности назвал "безответственными", поскольку, по 
его мнению, каждому демократическому государству необходимы надежные органы безопасности, 
работающие в цивилизованном режиме. Является сторонником интеллектуализации КГБ. Считает, 
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что даже в годы так называемого "застоя" КГБ в СССР не было окончательно коррумпировано, так 
как существовал достаточно строгий отбор сотрудников. 

 
Доцент. 
Генерал-полковник. 
Государственный советник юстиции РФ (6 октября 1997). Награжден медалью имени Витте 

"За помылсы и деяния" (2000). 
Владеет английским языком. 
Увлечения - книги, занятие спортом, театр (хорошо знаком с известным актером Олегом 

Басилашвили). 
Раньше курил, но бросил ("Я давно бросил курить. Правда, сорвался, когда стал 

председателем правительства. Тогда выкуривал по две пачки в день. Теперь опять в норме" - "Век", 
9 июня 2000). 

Женат. Жена Тамара Владимировна Степашина - банковский работник, работает в 
Московском представительстве "Промышленно-строительного банка" (Санкт-Петербург). Работала в 
банке на протяжении длительного времени. В июле 1999 года была назначена заместителем 
председателя правления банка. Сын Владимир (1976 г.р.), окончил Финансово-экономический 
институт с Сакнт-Петербурге, работает в банковской системе, получает второе высшее образование 
в Правовой академии. 

 
Декларация имущества (1997): 
Недвижимость - 492068,7 тыс. рублей; 
Объекты недвижимости: зем. участок (1441 кв.м), 
Недвижимость в пользовании: госдача (110 кв. м); 
Декларированный годовой доход: 85282,5 тыс. рублей 

ЛУКИН Владимир Петрович 

Уполномоченный по правам человека в РФ 

Родился 13 июля 1937 в Омске, русский. Родители были репрессированы через несколько 
дней после его рождения, воспитывался у родственников. 

В 1959 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического 
института (МГПИ) им. В.И.Ленина. С 1961 по 1964 год - аспирант Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на 
тему "Социал-демократия в Южной и Юго-Восточной Азии". Доктор исторических наук. 

В 1959-1960 годах работал научным сотрудником Государственного Исторического музея 
СССР, в 1960-1961 годах - Музея революции СССР. 

В 1964-1965 гг. - научный сотрудник ИМЭМО. 
В 1965-1968 годах - старший референт редакции журнала "Проблемы мира и социализма" 

(Прага). 
Был членом КПСС с 1965 по 1990 год. 
В 1968-1987 - заведующий сектором дальневосточной политики Института США и Канады АН 

СССР. 
В 1985 году доклад В.Лукина о реформах в Китае был одобрен на закрытом заседании 

Политбюро ЦК КПСС, что способствовало его дальнейшей карьере и переходу на работу в 
Министерство иностранных дел СССР. В 1987-1989 годах - заведующий отделом Управления стран 
Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР, в 1989 году - заместитель начальника - 
заведующий отделом Управления оценок и планирования МИД СССР. 

В 1989-1990 годах - руководитель группы анализа и прогнозирования при секретариате 
Верховного Совета СССР. 

В 1968 году в Праге подписал письмо сотрудников журнала "Проблемы мира и социализма" с 
протестом против ввода советских войск в Чехословакию, был отозван из страны и в 24 часа 
вывезен на военном самолете в Москву. В 1960-70-ые годы поддерживал отношения с известными 
диссидентами (в частности, с Юлием Кимом и Ильей Габаем - своими друзьями со времени 
совместной учебы в институте), помогал правозащитникам, участвовавшим в подготовке 
самиздатской "Хроники текущих событий". 

В 1989 году во время избирательной компании по выборам народных депутатов СССР был 
доверенным лицом писателя-литературоведа Юрия Карякина. 

В 1990 году избирался членом правления Фонда "Демократическая Россия". 
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18 марта 1990 был избран народным депутатом России по Подольскому национально-
территориальному округу №9 (Московская область), входил в предвыборный блок кандидатов 
"Демократическая Россия". 

По предложению депутата от Сахалина Валентина Федорова был избран членом Верховного 
Совета (ВС) России по квоте от Сахалинской области (по положению на это место мог быть избран 
только сам Федоров, но, заняв пост председателя Сахалинского облисполкома, он не мог совмещать 
его с постоянной работой в Москве). 

Был членом Конституционной комиссии. В июне 1990 года был избран председателем 
Комитета ВС России по международным делам. 

В качестве руководителя Комитета рекомендовал Андрея Козырева на должность министра 
иностранных дел РСФСР, но впоследствии взгляды Лукина и Козырева по целому ряду вопросов 
внешней политики существенно расходились: по мнению Лукина, Россия должна была проводить 
более активную и независимую от Запада политику (в частности, в странах ближнего зарубежья; на 
Балканах, в Азии). 

Активно участвовал в налаживании международных связей с различными государствами, в 
создании собственной дипломатической службы РСФСР. Вел работу по подготовке новых 
договорных межгосударственных отношений с бывшими республиками СССР. В начале 1992 года 
его Комитет был инициатором постановки вопроса о статусе Крымского полуострова. 

В 1990 году входил в парламентскую фракцию "Демократическая Россия" (ДР). С весны 1992 
года - член Коалиции реформ. В декабре 1992 года во время VII съезда народных депутатов вошел 
в созданную на этом съезде новую умеренно-демократическую и умеренно-пропрезидентскую 
фракцию "Согласие ради прогресса". 

Летом 1991 года был одним из соперников Руслана Хасбулатова во время выборов 
председателя ВС России (выдвигался фракцией "Смена"). При выборах Хасбулатова "ставил вопрос 
о его компетентности", что осложнило отношения Лукина с "Демократической Россией", которая 
тогда поддерживала Р.Хасбулатова. 

На IV сессии Верховного Совета 12 декабря 1991 голосовал за ратификацию Беловежских 
соглашений о создании Содружества Независимых государств (СНГ) и за денонсацию "договора об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденного первым Съездом 
Советов СССР 30 декабря 1922 в городе Москве." 

На VII съезде народных депутатов в декабре 1992 года выступал против отставки Егора 
Гайдара. Голосовал против конституционного запрета на продажу земли иностранцам. На VIII 
съезде народных депутатов в марте 1993 года голосовал против отказа от соглашения с 
президентом, предусматривавшего проведение референдума по основам конституции и 
замораживание поправок к конституции, ограничивающих права президента. 

С февраля 1992 по декабрь 1993 года - посол России в США. Приехав в США, установил 
личный контакт с Александром Солженицыным и Василием Аксеновым. С мая 1992 года был также 
постоянным наблюдателем России при Организации Американских государств (ОАГ). 

В сентябре 1993 года в прессе появилась информация (неофициально неоднократно 
подтвержденная чиновниками Министерством иностранных дел), о том, что Лукин освобожден от 
обязанностей посла России в США. Причиной отставки назывались критические отзывы Лукина о 
генеральной линии российского МИДа, которую он определял как "инфантильный проамериканизм" 
и "детскую болезнь обожания Америки". Непосредственным поводом недовольства министра, 
видимо, послужил доклад Лукина, зачитанный 28 августа 1993 года на семинаре фракции "Согласие 
ради прогресса". В октябре 1993 года сведения об отставке Лукина были официально опровергнуты 
и формально Лукин оставался послом России в США вплоть до своего избрания в Государственную 
Думу в декабре 1993 года. 

Начиная с весны 1993 года Лукин был сторонником самороспуска парламента и проведения 
досрочных выборов. К президентскому указу №1440 "О поэтапной конституционной реформе", 
отнесся отрицательно. Позже говорил по этому поводу: "Роспуск парламента - вещь, в принципе, 
нормальная, но не таким же образом. Все случившееся я воспринял как трагедию, хотя и не 
неожиданную". 

С началом избирательной кампании по выборам в Государственную Думу первого созыва, 
Лукин вместе с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым возглавил избирательное объединение 
"Явлинский-Болдырев-Лукин" (ЯБЛоко). 

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ по Одинцовскому 
избирательному округу Московской области. 

13 января 1994 баллотировался на пост председателя Государственной Думы вместе с 5 
другими кандидатами. В рейтинговом голосовании получил 176 голосов - третье место после Ивана 
Рыбкина (233) и Юрия Власова (200) и не вышел таким образом во второй тур. За кандидатуру 
Лукина голосовали 3 демократические фракции (ЯБЛоко, "Выбор России", Союз "12 декабря"), и 
значительная часть "центра" - половина фракции ПРЕС Сергея Шахрая, часть "Женщин России" и 
"Новой региональной политики" (НРП). 
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С 17 января 1994 по декабрь 1995 года - председатель Комитета Государственной Думы по 
международным делам. 

В феврале 1994 года активисты избирательной кампании ЯБЛока в Подмосковье - в 
основном, бывшие члены областной организации Движения "Демократическая Россия", не 
вошедшие в блок Гайдара, создали региональную партию сторонников Г.Явлинского. Партия 
получила название Московской областной региональной партии (МОРП), председателем ее был 
избран В.Лукин. 

В январе 1995 года МОРП влилась в новоучрежденное Общественно-политическое 
объединение "ЯБЛоко", председателем которого был избран Явлинский, а вице-председателями - 
Ю.Болдырев и В.Лукин. 25 февраля 1995 Лукин вновь был избран председателем МОРП. 

12 февраля 1995 на учредительной конференции в Новгороде был избран сопредседателем 
Ассамблеи российских соотечественников (АРС). 

17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы по списку Яблока. Также 
баллотировался по Серпуховскому избирательному округу №114 (Московская область), где занял 
второе место (14,76% голосов), проиграв Георгию Тихонову (20,05%). 

19 января 1996 в результате "пакетного" голосования избран на пост, который занимал и в 
прежней Думе - председателем Комитета Государственной Думы по международным делам. 

С 1996 года возглавлял российскую делегацию на Парламентской ассамблее Совета 
Европы. В апреле 1996 года был избран заместителем председателя этой организации. 

В августе 1996 года был советником секретаря Совета безопасности РФ Александра Лебедя 
на переговорах с чеченскими сепаратистами. Был участником переговоров и разработчиком ряда 
документов переговорного процесса в Хасавюрте. 

В сентябре 1996 года совместно с Председателем Государственной Думы РФ Геннадием 
Селезневым подписал письмо по поводу решения Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) пригласить на слушания по Чечне одного из лидеров Республики Ичкерия Аслана 
Масхадова. В письме выражено сомнение в компетентности ПАСЕ ставить вопрос о статусе Чечни 
("...принятое в сентябре без консультаций с российской делегацией решение о формате слушаний 
кардинально расходится с договоренностью, достигнутой в ходе последней сессии ПАСЕ в июне", 
"...предлагается заслушать только представителей самопровозглашенного руководства 
сепаратистов без участия других общественно-политических сил, в том числе и признаваемого 
руководством РФ правительства Чеченской Республики"). Подход руководителей ПАСЕ был назван 
в письме как "оскорбительное для России прямое вмешательство в ее внутренние дела". 

28 декабря 1996 был утвержден членом Межведомственной комиссии РФ по делам Совета 
Европы по согласованию). 

В январе 1997 года членами российской делегации в Страсбурге был смещен с поста вице-
председателя ПАСЕ. 

9 апреля 1997 был утвержден членом национального комитета по проведению Года прав 
человека в Российской Федерации (по согласованию). 

16 апреля 1997 по инициативе руководителей фракций ЛДПР и КПРФ Государственной Думы 
был освобожден от должности руководителя российской делегации в Парламентской ассамблее 
Совета Европы. 

В апреле 1997 года получил благодарность от президента Ельцина "за активное участие в 
информационном обеспечении российско-американской встречи в верхах в Хельсинки в марте 1997 
года". 

В сентябре 1999 года был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения "Яблоко" (№3 в Центральной части списка) для участия в выборах в Государственную 
Думу РФ третьего созыва. 

19 декабря 1999 был избран депутатом Государственной Думы РФ третьего созыва по списку 
"Яблока". 

В Государственной Думе в январе 2000 года зарегистрировался в депутатской фракции 
"Яблоко". 

9 февраля 2000 вошел в состав Комитета Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций. 

В феврале 2000 года был выдвинут фракцией Яблоко кандидатом на пост заместителя 
председателя Государственной Думы. 11 февраля 2000 не был утвержден на этой должности (194 
депутата проголосовали "за" (при необходимом минимуме в 226 голосов), 133 - "против", 7 
воздержались). В ходе обсуждения кандидатуры В.Лукина депутат Алексей Митрофанов обвинил его 
в деятельности, "подрывающей интересы России на международной арене". 

16 февраля 2000 был утвержден в должности заместителя председателя Госдумы ("за" 
проголосовали 240 депутатов, "против" - 98, 8 воздержались). В связи с избранием заместителем 
председателя Государственной Думы вышел из состава Комитета по делам общественных 
объединений и религиозных организаций. 
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Перед президентскими выборами 2000 года высказывал мнение, что Евгений Примаков мог 
бы быть оптимальным единым кандидатом от оппозиционных сил. 

17 декабря 2000 подписал совместное с Борисом Надеждиным (СПС) соглашение о 
создании на региональном (московском областном) уровне объединенного политсовета "Новое 
Подмосковье". В состав политсовета, согласно соглашению, должны войти по пять представителей 
от "Яблока" и СПС, а сопредседателями стать Лукин, Надеждин и вице-губернатор Московской 
области Михаил Мень . Договор предусматривает выдвижение единых кандидатов на областных 
выборах. Однако члены подмосковного "Яблока" обвинили Лукина в подлоге: по их мнению, он 
изменил перед подписанием текст соглашения, выдвинув себя и Меня в качестве сопредседателей. 
По мнению яблочников, Лукин вообще не имел права не только менять текст, но и подписывать от 
имени "Яблока" документ, поскольку он уже полгода не являлся руководителем областного 
отделения. Кроме того, недовольство явлинцев вызвало выдвижение Меня, который в январе 2000, 
после своего избрания вице-губернатором области, вышел из "Яблока". (Коммерсант, 13 января 
2001) 

В июле 2001 г. был избран председателем координационного совета межфракционной 
депутатской группы "Подмосковье". 

В сентябре 2001 г. в интервью "Независимой газете" сказал, что, если России предложат 
вступить в НАТО, "обязательно надо вступать": "Не ради удовольствия быть там, а потому, что это 
соответствует нашим национальным интересам. Особенно сейчас, когда терроризм стал главным 
врагом. Вступление в НАТО - это создание равных условий безопасности. В НАТО ведь существует 
принцип консенсуса, и в случае чего без нашего согласия они ничего не могут сделать. Потому 
западные страны и опасаются приглашать в этот блок Россию". (НГ, 27 сентября 2001 ) 

В декабре 2001 г. на съезде партии "Яблоко" был избран первым заместителем 
председателя партии. 

В сентябре 2003 г. был включен в общефедеральный список избирательного 
объединения "Яблоко" под № 2 в центральной части списка для участия в выборах в 
Государственную Думу четвертого созыва. Также был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы РФ 
4 созыва по Одинцовскому одномандатному избирательному округу №111 (Московская область). 

Список “Яблока” 7 декабря 2003 не преодолел 5-процентный барьер, в Одинцовском округе 
выборы проиграл, получив 12,74% голосов избирателей (третье место, избран Виктор Алкснис, 
получивший 24,47%). 

В конце января 2004 появилась информация о возможном назначении В.Лукина на пост 
уполномоченного по правам человека. 29 января 2004 президент В.Путин встретился с Лукиным. 
Подробности встречи не сообщались. (РИА “Новости”, 29 января 2004). 

13 февраля 2004 решением Государственной Думы по предложению президента В.Путина 
назначен на пост уполномоченного по правам человека вместо Олега Миронова, чьи полномочия 
истекли еще 22 мая 2003. 

Приостановил членство в партии “Яблоко”. 
 
Свои политические взгляды определяет как либерально-консервативные. Называл себя 

"ироническим демократом" (1993). В 1993 году говорил, что "в разной степени отрицательно" 
относится ко всем политическим течениям, организациям и политикам. 

Полагает, что правительство Гайдара достойно уважения за то, что оно, в отличие от 
предыдущих, решилось на проведение реальных реформ, провело либерализацию цен. В то же 
время считает, что оно не учитывало в полной мере специфику России, уделяло недостаточно 
внимания конкретным отраслям, в частности, наукоемким отраслям военного производства, 
энергетике, сосредоточившись на решении макроэкономических проблем. 

Выступает за равноправное сотрудничество между США и Россией, считает, что необходимо 
сделать так, чтобы США было выгодно помогать России. 

Считает, что в Чечне в 1994-95 гг. руководители России "из двух зол выбрали оба: и 
совершили массовые убийства ни в чем не повинных людей и не достигли никаких политических 
целей". 

Отдает приоритет правам человека перед правами нации и государства. Сожалеет о том, что 
при распаде СССР в связи с произвольным прохождением административных границ некоторые 
российские территории остались в составе других государств. В 1992 году высказывал мнение, что 
границ между бывшими республиками СССР лучше не создавать, а если создавать, то в 
соответствии с волеизъявлением населения приграничных территорий 

Профессор. Почетный доктор Университета им. С. Боливара (Колумбия). 
Написал ряд книг по проблемам международных отношений, политических процессов в 

тихоокеанском регионе. Имеет работы по советско-американским и советско-китайским отношениям. 
Член президиума Советской ассоциации содействия ООН, заместитель председателя 

Российского комитета защиты мира. 
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В 1991 году был председателем Советского Национального комитета по азиатско-
тихоокеанскому сотрудничеству, затем - председателем Совета по экономическому сотрудничеству 
в азиатско-тихоокеанском регионе. 

Был сопредседателем Общества дружбы "СССР-Индия". 
Член Совета редакции еженедельника "Собеседник". 
 
Награжден орденом "Знак почета". 
Владеет английским, французским и испанским языками. 
Любил играть в футбол и хоккей (болеет за ЦСКА). 
Женат, с женой Ларисой Иосифовной вместе учился в пединституте. Двое сыновей и внук. 

Один из сыновей, Александр, был в 1990-93 депутатом Моссовета, в 1991-92 входил в политсовет 
Демократической партии России (ДПР) Николая Травкина, в 1993 был членом Партии Российского 
единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая. В конце 1994 года подписал открытое письмо группы 
молодых политиков с призывом к Александру Солженицыну баллотироваться в Президенты РФ, 
опубликованное 11 января 1995 в "Независимой газете".Работал в Китае. Учился в Оксфорде. Имеет 
сына Василия. 

Младший сын Павел (1973 г.р.) закончил исторический факультет, занимается историей 
русского старообрядчества. Кандидат исторических наук. 

ВЕШНЯКОВ Александр Альбертович 

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ 

Родился 24 ноября 1952 в деревне Байкалово Приморского района Архангельской области, 
русский. Родители - потомственные рыбаки. 

В 1972 году окончил Архангельское мореходное училище (в котором был комсоргом роты), в 
1978 году - Ленинградское высшее инженерное морское училище им.адмирала С.О.Макарова по 
специальности "инженер-судомеханик", в 1988 году - Ленинградскую высшую партийную школу по 
специальности "специалист в области партийного и советского строительства", в 1995 году - 
Дипломатическую академию МИД России по специальности "специалист в области международного 
права". Кандидат юридических наук. 

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года. 
В 1973-1979 годах - моторист, механик на судах Северного морского пароходства. 
В 1979-1981 годах - заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Северного морского 

пароходства. 
В 1981-1983 годах - старший инспектор по загранкадрам в отделе организации работы с 

моряками Северного морского пароходства. 
В 1982-1985 годах - заместитель секретаря парткома Северного морского пароходства. 
В 1985-1987 годах - секретарь парткома Северного морского пароходства. 
В 1987-1990 годах - секретарь Архангельского горкома КПСС. 
В 1989 г. был секретарем окружной избирательной комиссии в Архангельске по выборам 

народных депутатов СССР. 
В том же году подписал письмо против первого секретаря Архангельского обкома КПСС. 
Весной 1990 был избран народным депутатом РСФСР по Ломоносовскому избирательному 

округу N266 (Архангельская область). 
В политизированные депутатские группы (фракции) на Съезде народных депутатов РФ не 

входил. Входил в неполитическую депутатскую группу "Север". 
В 1990-1993 годах - член Верховного Совета (ВС) РСФСР/Российской Федерации, 

заместитель Председателя Совета Республики ВС РСФСР, председатель подкомиссии в Комиссии 
Совета Республики по транспорту, связи, информатике и космосу. 

В феврале 1991 г. был одним из шести руководителей Верховного Совета и его палат 
(вместе с Горячевой, Абдулатиповым, Исаковым, Исаевым и Сыроватко), которые обратились к 
Ельцину с предложением покинуть пост председателя ВС РСФСР. После поражения "шестерки" на 
съезде оставил пост заместителя председателя Совета Республики. 

В 1993-1994 годах - экономический советник Департамента морского тарнспорта 
Минтранспорта РФ. 

С марта 1994 года - специалист-эксперт, консультант сектора научного и информационного 
обеспечения Информационно-аналитического отдела Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 
Российской Федерации. 

В декабре 1994 решением Государственной Думы назначен членом ЦИК по квоте фракции 
Аграрной партии России (АПР). 

21 марта 1995 избран секретарем ЦИК РФ. 
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Руководитель Рабочей группы по подготовке проектов законодательных актов по 
совершенствованию избирательной системы Российской Федерации, созданной в марте 1996 года 
совместным распоряжением руководителей Правительства Российской Федерации, Совета 
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации. 

В феврале 1999 года выдвигался кандидатом в новый состав ЦИК от Аграрной депутатской 
группы Государственной Думы РФ. 10 февраля 1999 избран одним из пяти членов Центральной 
избирательной комиссии от Государственной Думы. 

24 марта 1999 был избран председателем ЦИК РФ. 
В соответствии с распределением обязанностей между членами ЦИК РФ от 14 апреля 1999 

ведает вопросами организации системы финансирования выборов и референдумов, деятельности 
ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ, других избирательных комиссий и комиссий 
референдумов, федеральных целевых программ, распределения выделенных из федерального 
бюджета на эти цели средств и контролем за их использованием. 

В сентябре 2000 года получил предложение от председателя Архангельского регионального 
отделения "Демократической партии России" В.Глазунова и председателя Архангельского 
регионального отделения "Конгресса русских общин" А.Коршакова выставить свою кандидатуру на 
выборах губернатора Архангельской области 3 декабря 2000. Предложение отклонил. 

В сентябре 2001 г. предложил устанавливать один календарный день в году для проведения 
всех необходимых выборов. По его мнению, в 2002 году таким днем может стать дата выборов 
депутатов палаты представителей Союза России и Белоруссии в марте, в 2003 - день проведения 
выборов в Госдуму, в 2004-м - президентские выборы. (Коммерсант, 28 сентября 2001). 

5 сентября 2002 вновь заявил, что было бы целесообразно совместить выборы 
губернаторов, чьи полномочия истекают в 2003 году, с выборами в Государственную Думу РФ, а 
выборы губернаторов, чьи полномочия истекают в 2004 году - с президентскими (Коммерсант, 6 
сентября 2002). 

В декабре 2002 г. сказал, что "неприлично поступают граждане, ставшие законодателями, 
использовав при этом партийный ресурс и перешедшие через некоторое время в другие 
парламентские фракции и депутатские объединения", и предложил законодательно запретить 
депутатам, выбранным по партийным спискам, переходить в другие фракции и группы. Для этого, по 
его словам, нужно внести поправки в закон о статусе депутатов Госдумы, что Вешняков и предложил 
сделать депутатам ГД. (“Ведомости”, 18 декабря 2002 ) 

В марте 2003 г. был вновь назначен членом ЦИК. На этот раз не от ГД, а от президента. 
26 марта 2003 г. единогласно переизбран председателем ЦИК. 
27 августа 2003 г. во время выступления Вешнякова на выставке "Выборы-2003" в Манеже 

молодые люди облили его майонезом. Данную акцию провели члены Национал-большевистской 
партии (НБП) после того, как Минюст отказал их организации в регистрации в качестве политической 
партии. (Газета.Ru, 27 августа 2003 ) 

2 сентября 2003 глава Минпечати Михаил Лесин обвинил Вешнякова в том, что новое 
избирательное законодательство, "вышедшее из-под пера ЦИК", содержит излишние ограничения 
для СМИ при освещении предвыборной кампании. (НГ, 2 сентября 2003). 

17 сентября 2003 А.Вешняков заявил, что в деятельности правоохранительных органов 
Санкт-Петербурга в ходе предвыборной кампании "отмечались перегибы". Выступая перед 
представителями СМИ, он также отметил, что были зафиксированы случаи, когда милиция 
разгоняла пикеты, выставленные сторонниками кандидатов в губернаторы города. Вешняков 
напомнил руководству ГУВД Санкт-Петербурга, что предвыборная агитация на выборах не нарушает 
действующего законодательства. (“Коммерсантъ”, 17 сентября 2003) 

29 сентября 2003 прокуратура Центрального административного округа Москвы 
переквалифицировала действия двух лимоновцев, обливших Вешнякова майонезом, со статьи 
"Хулиганство" Уголовного кодекса РФ на статью "Оскорбление представителя власти". 
(Коммерсантъ.Ру, 30 сентября 2003). 

Во время кампании по выборам в Государственную Думу в декабре 2003 года приветствовал 
инициативу КПРФ и "Яблока" по проведению параллельного подсчета голосов. Однако после 
выборов, когда выявились расхождения между протоколами участковых комиссий и их копиями, 
выданными наблюдателям от этих партий, подверг критике обвинения КПРФ и “Яблока” в 
подтасовке выборов как необоснованные. ЦИК по предложению Вешнякова отказал этим партиям в 
пересчете голосов на спорных участках. 

 
Имеет научные труды по проблемам международного и избирательного права. 
Награжден медалью "В память 800-летия Москвы". 
Жена Надежда Кузьминична - сотрудник Пенсионного фонда. Сын Алексей окончил ПТУ, на 

2002 - слушатель Юридической академии при МВД РФ; дочь Анжела - выпускница института 
морского транспорта, бухгалтер в компании "Софкомфлот". 
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Каждое утро отжимается по 30 раз. 

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович 

Мэр и председатель правительства Москвы 

Родился 21 сентября 1936 в Москве в семье рабочего-плотника, русский. Предки по отцу 
жили в ныне не существующей деревне Лужково в Тверской губернии; отец, переехавший в Москву в 
1928 году, родился в тверской деревне Молодой Туд; мать - родом из русского села Колегино в 
Башкирии. 

В 1958 году окончил Московский институт нефтегазовой и химической промышленности 
им.И.М.Губкина. 

Во время учебы параллельно работал в домоуправлении. Был комсомольским активистом. В 
1954 году работал в первом студенческом отряде, осваивавшем целину в Казахстане (вместе с 
Александром Владиславлевым). 

С 1958 по 1963 год работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластических 
масс младшим научным сотрудником, руководителем группы, заместителем заведующего 
лабораторией автоматизации технологических процессов. С 1964 по 1971 - начальник отдела по 
автоматизации управления Государственного комитета по химии, с 1971 по 1974 - начальник отдела 
автоматизированных систем управления (АСУП). С 1974 по 1980 - директор Опытно-
конструкторского бюро по автоматике при Министерстве химической промышленности. В 1980 году 
был назначен генеральным директором научно-производственного объединения 
"Нефтехимавтоматика", а в 1986 году - начальником управления по науке и технике Министерства 
химической промышленности. Быстрая административная карьера была следствием удачной 
женитьбы. 

Член КПСС с 1968 года до ее запрещения в августе 1991 года. 
В 1975 году был избран народным депутатом Бабушкинского районного Совета Москвы, с 

1977 по 1990 - депутат Московского городского Совета. Был депутатом Верховного Совета (ВС) 
РСФСР 11-го созыва (1987-90). 

В 1987 году по инициативе нового первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина, 
подбиравшего себе свежие кадры, был назначен первым заместителем председателя 
Мосгорисполкома. Одновременно Ю.Лужков стал председателем Московского городского 
агропромышленного комитета и возглавил городскую комиссию по кооперативной и индивидуальной 
трудовой деятельности. 

В качестве начальника Мосагропрома вступил в конфликт с "Литературной газетой" из-за 
публикации статьи о негодном качестве производимой на Московском мясокомбинате колбасы. 
Подал в суд на "Литгазету", запретил допуск журналистов и торговой инспекции на все предприятия, 
производящие пищевые продукты, но после публикации в газете его искового заявления и писем 
читателей в поддержку автора статьи отозвал иск. 

В апреле 1990 перед первой сессией новоизбранного демократического Моссовета стал 
исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома в результате отставки последнего 
коммунистического председателя исполкома Валерия Сайкина. 

Новый председатель Моссовета Гавриил Попов по рекомендации Б.Ельцина выдвинул 
Ю.Лужкова на должность председателя Мосгорисполкома. 

Летом-осенью 1990 Ю.Лужков пытался активно проводить в жизнь подписанное Г.Поповым 
постановление Моссовета о введении торговли товарами по паспортам с московской пропиской и 
"визитным карточкам покупателя", вызвавшее ответные меры соседних с Москвой областей, 
которые перестали поставлять в Москву продовольствие. 

В июне 1991 на выборах мэра Москвы выступал в связке с Г.Поповым в качестве кандидата в 
вице-мэры. После выборов стал в июле 1991 премьером образованного на основе Мосгорисполкома 
городского правительства Москвы. 

Во время попытки государственного переворота ГКЧП утром 19 августа 1991 первый 
секретарь Московского горкома КПСС Юрий Прокофьев по телефону предложил Лужкову 
сотрудничество, от чего тот в резких выражениях отказался. События августа 1991 года позже 
описал в книге "72 часа агонии". 

24 августа 1991, не покидая поста премьера правительства Москвы, был назначен одним из 
заместителей председателя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР, 
созданного вместо союзного Совета Министров (председатель - Иван Силаев). Отвечал за вопросы, 
относящиеся к агропромышленному комплексу, торговле, внешнеэкономическим связям и 
социальной сфере. Комитет был расформирован в декабре 1991 при ликвидации СССР. 

В сентябре 1991 между мэрией и Моссоветом возник конфликт в связи с назначением нового 
начальника Городского управления внутренних дел (ГУВД) Москвы. Моссовет назначил на этот пост 
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Вячеслава Комиссарова, против кандидатуры которого выступали Г.Попов и Ю.Лужков. Г.Попов 
проигнорировал решение Моссовета и назначил начальником ГУВД Москвы Аркадия Мурашева. 

Уже в декабре 1991 правительство Москвы по настоянию Ю.Лужкова заявило о 
несоответствии Аркадия Мурашева занимаемой должности из-за его нежелания использовать 
милицию для разгона уличных торговцев и несанкционированных митингов. Сам А.Мурашев 
намекал, что реальной причиной недовольства правительства было проведение расследования по 
фактам получения взяток двумя сотрудниками Мосприватизации и возможная причастность к этому 
вышестоящих чиновников. Благодаря поддержке Г.Попова А.Мурашев остался на посту начальника 
ГУВД до конца 1992 года. 

В феврале 1992 Лужков вместе с Поповым и Мурашевым был обвинен депутатами 
Моссовета в "действиях из личных побуждений" при исполнении служебных обязанностей, 
выразившихся в запрете прокоммунистической демонстрации 23 февраля 1992 и применении 
милиции при ее разгоне. 

В начале 1992 года возник конфликт между Лужковым и заместителем директора 
департамента мэра Москвы доктором экономических наук Ларисой Пияшевой, которая предложила 
альтернативный вариант программы приватизации и обвинила Правительство Москвы в попытке 
сохранить власть чиновников. Программа Л.Пияшевой предусматривала полную приватизацию 
предприятий служб быта и торговли с переходом помещений в собственность работников, в то 
время как Ю.Лужков настаивал на приватизации предприятий коллективами на условиях аренды 
помещений, остающихся в муниципальной собственности - тем самым сохранялась бы возможность 
контролировать деятельность приватизированных обьектов. Благодаря вмешательству Г.Попова 
часть программы Пияшевой была включена в официальную программу правительства Москвы, но на 
практике приватизация производилась по Лужкову. 

В начале 1992 года Ю.Лужков изменил структуру правительства Москвы и сформировал его 
новый состав, назвав его, по образцу федерального правительства Ельцина-Бурбулиса-Гайдара 
"правительством экономических реформ". 

10 марта 1992 обратился с заявлением в Верховный Совет России, в котором призвал 
запретить проведение так называемого "Съезда народных депутатов СССР", организованного 
депутатами, не признавшими распада СССР, и "Всенародного Веча", собираемого по инициативе 
"Трудовой России". 

В апреле 1992 года совместно с Г.Поповым подписал заявление правительства Москвы об 
отставке, солидаризуясь с правительством России во главе с вице-премьером Егором Гайдаром, 
подавшим в отставку в знак протеста против постановления VI съезда народных депутатов России о 
ходе экономической реформы, и охарактеризовав демарш депутатов как наступление 
консервативных сил на реформы. В результате развернувшихся в дальнейшем на Съезде событий 
отставка обоих правительств не состоялась. 

В июне 1992 года, после отставки Г.Попова, указом Ельцина Ю.Лужков был назначен мэром 
Москвы, сохранив за собой пост премьера Московского правительства. Моссовет пытался оспорить 
законность этого указа и дважды назначал выборы нового главы администрации Москвы, однако из 
этого ничего не вышло. Первое постановление Моссовета, назначавшее выборы на 5 декабря 1992, 
было отменено Московским городским судом. Правомерность отмены позже была потверждена 
Верховным Судом России. Второе решение Моссовета, назначавшее выборы на 28 февраля, также 
не удалось провести в жизнь. Ни в одном из этих случаев Лужков не пытался выставить свою 
кандидатуру на пост главы администрации, с самого начала делая ставку на признание выборов 
незаконными. 

После своего назначения мэром заявил о преемственности политики, однако вскоре из 
Генерального департамента мэра "по сокращению штатов" была уволена Л.Пияшева, а из состава 
Правительства Москвы был удален Юрий Андреев, отвечавший за приватизацию. Также были 
намечены меры по ужесточению контроля за деятельностью приватизированных предприятий. 
Правила мелкой и средней уличной торговли в Москве стали с этого времени постоянно и 
непредсказуемо меняться - обычно в сторону большей регламентации и ограничения. Впрочем, на 
практике коммерсанты находили способы обойти эти ограничения: во-первых, путем взяток милиции 
и мелким чиновникам, а во-вторых, поскольку ограничения и запреты как правило носят характер 
очередной кампании, которая через какое-то время сходит на нет. 

В октябре 1992 года Лужков издал постановление о запрете торговли отечественными 
спиртными напитками в коммерческих палатках и частных магазинах, при этом дав милиции 
широкие полномочия для борьбы с незаконной торговлей. После кратковременного исчезновения, 
водка и другие спиртные напитки вновь появились в коммерческих палатках, хотя постановление 
никто не отменял. Начиная с 1992 года Лужков регулярно издает распоряжения о запрещении 
уличной торговли с рук зеленью, овощами и фруктами, после чего обычно устраиваются 
милицейские облавы на торгующих зеленью старушек. После возмущенных статей в прессе облавы 
прекращаются, чтобы возобновиться через несколько месяцев столь же безрезультатно. 
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С некоторыми оговорками Ю.Лужков в 1992 году в целом положительно оценивал итоги 
деятельности Егора Гайдара, считая, что ему удалось "заставить рубль работать". 

Во время конфронтации Б.Ельцина со Съездом народных депутатов России по поводу 
Е.Гайдара в декабре 1992 активно поддерживал президента. Организовал акцию водителей 
большегрузных автомобилей в поддержку Ельцина (грузовики демонстративно объехали вокруг 
Кремля вскоре после выступления президента на Съезде). 

После назначения в декабре 1992 года на пост премьер-министра Виктора Черномырдина 
выражал удовлетворение тем, что правительство возглавляет "хозяйственник" 

1 мая 1993 санкционировал разгон отклонившейся от разрешенного маршрута 
коммунистической демонстрации, вылившийся в массовые столкновения демонстрантов с 
милицией, в результате которых были тяжело пострадавшие с обеих сторон, один милиционер 
погиб. 

В сентябре 1993 безоговорочно поддержал Указ Ельцина о роспуске парламента и в 
качестве меры давления на депутатов, не желавших покидать Белый дом, распорядился отключить 
в Белом доме свет и горячую воду, а во всем прилегающем районе - телефоны. Распорядился силой 
разгонять митинги и демонстрации сторонников оппозиции. Требовал ареста заместителя 
председателя Моссовета Юрия Седых-Бондаренко, которого считал "одним из главных 
организаторов беспорядков в Москве". 

После захвата сторонниками парламента здания мэрии и попытки осады телекомпании 
"Останкино" выступил в ночь с 3 на 4 октября 1993 по телевидению и - в отличие от Егора Гайдара, 
позвавшего сторонников демократии на баррикады к Моссовету, - призвал всех воздерживаться от 
выхода на улицу. 

Часто конфликтует с федеральными ведомствами в связи с имущественными вопросами, 
касающимися московской недвижимости. В особенно жестком конфликте находился с 
Госкомимуществом РФ в период, когда Госкомимущество управлялось Анатолием Чубайсом. 

В августе - сентябре 1993 года вместе с вице-премьером Олегом Лобовым выступил против 
председателя Госкомимущества Анатолия Чубайса ("то, что происходит в области приватизации - 
это преступление"). Считает, что приватизация должна приносить значительный доход в бюджет (в 
частности, - в городской), а не быть самоцелью. 

Выступал против продажи акций крупных московских предприятий за ваучеры или на 
аукционах, настаивая на том, чтобы они распределялись в первую очередь среди членов трудовых 
коллективов, а также среди предпринимателей, которые уже доказали свою полезность для города. 
В ответ А.Чубайс обвинял мэра Москвы в том, что приватизация в столице происходит с 
нарушениями российского законодательства, а тогдашний руководитель Аналитического центра по 
социально-экономической политике при президенте Петр Филиппов заявил, что "при 
попустительстве администрации Москвы искусственно ограничивается число пунктов приема заявок 
на аукционы.., отсекаются "нежелательные покупатели". В конечном счете (в 1994 году) конфликт 
между Ю.Лужковым и А.Чубайсом разрешился в пользу Лужкова: указом президента в Москве был 
введен "особый порядок приватизации", которого добивался Лужков: 20% акций приватизируемых 
московских предприятий резервировалось за государством (фактически - за мэрией), выбор 
вариантов приватизации определяется мэрией, мэрия имеет право изымать из состава 
приватизируемого имущества площади, которые она считает "неиспользуемыми". 

В августе 1993 года выступил против принятого Верховным Советом Закона Российской 
Федерации "О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации", назвав его "законом, торпедирующим Москву". Правительство 
Москвы отказалось исполнять этот закон и не отменило обязательную прописку ("регистрацию") 
даже после того как свобода выбора места жительства была подтверждена новой Конституцией, 
принятой на референдуме 12 декабря 1993. Для иногородних считает необходимым введение в 
Москве визового режима. Только при помощи прописки (обязательной регистрации) и визового 
режима, по мнению мэра, возможно оградить столицу от пришлых криминальных элементов. 

Всегда выступал за то, чтобы граждане стран СНГ для проживания в Москве должны были 
получать вид на жительство. 

В октябре 1993 во время действия чрезвычайного положения в Москве практиковалась 
массовая высылка граждан, не имевших прописки, фактически носившая характер этнической чистки 
от "лиц кавказской национальности". В ноябре 1993 года ввел в Москве "особый порядок 
пребывания граждан, постоянно проживающих за пределами России", который предусматривает их 
обязательную регистрацию и взимание с них платы. 

Хотя в результате этих мер ни т.н. "кавказская преступность", ни "кавказское засилье" в 
мелкой торговле не были преодолены (и преступники, и торговцы успешно откупаются от милиции 
взятками), популярность Лужкова в Москве резко возросла. В то же время в республиках Северного 
Кавказа и Азербайджане репрессии в Москве против "лиц кавказской национальности" вызвали 
возмущение вплоть до угроз применить аналогичные меры против местных русских (в столицы 
Чечни Грозном эти угрозы были реализованы). 
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В декабре 1993 пытался выселить из Москвы писателя Валентина Распутина, получившего в 
свое время жилье и временную прописку в Москве как член Президентского Совета при Горбачеве 
(как сообщала "Литературная газета", по распоряжению Лужкова В.Распутину, чтобы ускорить его 
выселение, отключали телефон и электричество). Александру Солженицыну Лужков, напротив, 
содействовал в возвращении отнятой у него при высылке квартиры и в приобретении нового дома. 

В ноябре 1994 наградил большую группу военнослужащих, милиционеров и сотрудников 
Федеральной службы контразведки (ФСК) часами и портативными компьютерами за участие в 
уборочной кампании в Подмосковье - в тот же день сам получил от Министерства обороны звание 
подполковника (был до этого старшим лейтенантом запаса). 

С началом в конце ноября - декабре 1994 военных действий российских войск в Чечне и 
бомбардировок Грозного министры правительства Москвы от себя лично, а также от имени 
правительства Москвы выразили по телевидению свою полную поддержку действиям Президента 
Ельцина. В 1995-96 и сам Ю.Лужков неоднократно выражал свою поддержку политике президента и 
правительства в Чечне. 

В декабре 1994 направил в Государственную Думу на рассмотрение законопроект, 
предусматривающий за проживание в Москве без прописки лишение свободы сроком до двух лет. 

В 1994 году был объектом интриг со стороны начальника президентской Службы 
безопасности Александра Коржакова и вице-премьера Олега Сосковца, кульминацией которых были 
статья в "Российской газете" "Падает снег" (19 ноября) и силовая операция "Мордой в снег" 2 
декабря 1994, направленная по видимости против Группы "Мост" Владимира Гусинского, но 
имевшая главной целью Ю.Лужкова как тогдашнего покровителя "Моста". 

В апреле 1995 по просьбе премьер-министра В.Черномырдина принял участие в создании 
движения "Наш дом - Россия" (НДР), делегировав в оргкомитет НДР вице-премьера Москвы 
Владимира Ресина, но сам уклонился от вступления в НДР. 

Во время парламентских выборов 1995 года поддерживал список НДР - при этом в 
московских одномандатных округах НДР по его пожеланию не выдвинуло своих официальных 
выдвиженцев, и мэрия поддерживала тех или иных кандидатов по своему выбору. После поражения 
НДР на выборах (третье место после КПРФ и ЛДПР) высказал уверенность, что в этом виновата 
политика А.Чубайса (впоследствии этот тезис был повторен президентом Б.Н.Ельциным). 

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Вошел в состав Комитета СФ по 
конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам. 

В 1996 принял активное участие в кампании по переизбранию Б.Н.Ельцина президентом на 
второй срок, соединив с нею свою (заведомо беспроигрышную) кампанию по выборам мэра. 

17 июня 1996 был избран мэром Москвы, получив 88,49% голосов (в качестве кандидата в 
вице-мэры в паре с Ю.Лужковым выступал коммунист Валерий Шанцев, приостановивший свое 
членство в КПРФ). В июле 1996 сформировал новое городское правительство, в котором сохранил 
за собой пост председателя. Полномочия члена Совета Федерации подтверждены 17 июля 1996. 

После террористических взрывов в московских троллейбусах 11 и 12 июля 1996 высказался 
по телевидению о необходимости "удалить из Москвы... всю чеченскую диаспору". В связи с этим 
общественный фонд "Гласность" направил Генеральному прокурору РФ Юрию Скуратову 
обращение с просьбой "о возбуждении уголовного дела против Лужкова по статье 74-2 (нарушение 
равноправия граждан по признаку расы, национальности или религии, совершенное должностным 
лицом). Аналогичную просьбу в прокуратуру Москвы направили совместно правозащитный 
центр"Мемориал" и Московская Хельсинкская группа (МХГ). В связи с избиениями в Москве 
кавказцев в ходе милицейской операции "Розыск" азербайджанская Организация тюркской 
националистической молодежи (ОТНМ) выступила в августе 1996 с угрозой принять ответные меры 
("в Азербайджане живут русские, судьба которых непосредственно зависит от происходящих в 
России событий"). 

Вскоре после заключения в августе 1996 Александром Лебедем хасавюртских соглашений 
назвал их подписание "несоответствующим интересам России шагом" и "капитуляцией" перед 
боевиками. 

Оценивая ситуацию, сложившуюся в Белоруссии накануне референдума, на который 
президент Белоруссии Александр Лукашенко и Верховный Совет РБ вынесли два различных 
варианта изменений в Конституции РБ, Ю.Лужков заявил, что в результате референдума 
Белоруссия оказалась на распутье, и что единственный правильный выбор для Белоруссии - это 
президентская республика ("Если говорить о моих симпатиях, то они, безусловно, на стороне 
Президента Белоруссии Александра Лукашенко"). 

5 декабря 1996 Совет Федерации по инициативе Лужкова признал Севастополь частью 
территории Российской Федерации и квалифицировал действия украинского руководства по 
"отторжению" этой части как противоречащие международному праву. 

25 декабря 1996 на встрече с председателем Сербской демократической партии А.Бухой и 
др. в Москве заявил, что "Дейтонский мир применительно к православным сербам является 
несправедливым". По словам Лужкова, "Дейтонские соглашения являются отзвуком того, что Россия 



 165

не занимает сильной позиции, однако мы поправим дела, вновь обретем авторитет и силу" 
("Сегодня", 26 декабря 1996 года). 

В декабре 1996 Лужков участвовал в совещании губернаторов регионов-доноров (Санкт-
Петербург, Самарская область и другие), на котором было предложено изменить порядок 
налогообложения регионов. 

В январе 1997 года после принятия Госдумой изменений закона "О дорожных фондах", 
предусматривающего отказ в выделении средств для строительства дорог в городе и сокращение 
субвенций из федерального бюджета, обвинил Госдуму в "экономической дискриминации Москвы" и 
заявил о намерении оспорить решение Госдумы в Конституционном суде. 

В феврале 1997 года на конгрессе "Россия-Беларусь: прошлое, настоящее, будущее" заявил, 
что лучшей формой объединения двух республик является конфедерация. Говоря об устройстве 
России, Лужков заявил, что сейчас в России слишком много субъектов федерации - оптимальным 
было бы создание 10-12 крупных территориальных образований. 

В марте 1997 заявил, что в Белоруссии существует "пятая коллона", которая стремится 
оторвать республику от России", и что "никаких ограничений свободы слова или средств массовой 
информации в Белоруссии нет". На заседании российско-белорусского объединительного форума 
"Союз" в мае 1997 года назвал своими непримиримыми противниками по вопросу союза с 
Белоруссией Е.Гайдара, А.Чубайса и Бориса Березовского, которые, по его мнению, "подвержены 
чуждому влиянию". 

В апреле 1997 года был делегирован Советом Федерации в состав совместной комиссии для 
обобщения результатов всенародного обсуждения и для доработки проекта Устава Союза Беларуси 
и России. 

10 марта 1997 указом президента был введен в состав Государственной комиссии по 
проведению Года согласия и примирения (по согласованию). 

На первомайских праздниках 1997 года, выступая в Москве перед ветеранами Великой 
Отечественной войны и на митинге профсоюзов заявил, касаясь жилищно-коммунальной реформы в 
России, что цены на жилье и коммунальные услуги в Москве повышаться не будут. Он также заявил, 
что итоги приватизации в России должны быть пересмотрены. 

После подписания в мае 1997 г. в Киеве президентами России и Украины документов по 
Крыму и Севастополю назвал этот шаг "неправильным и заявил, что "Севастополь это русский 
город, и он будет русским независимо от того, какие решения принимаются". 

18 ноября 1997 на церемонии вручения медалей, посвященных 850-летию Москвы, 
руководителям УВД городов "Золотого кольца" РФ, высказался за то, чтобы "пересмотреть дурную 
приватизацию и восстановить государственное регулирование промышленности" и осудил "передел 
собственности, который усилен преступной деятельностью некоторых членов правительства, а 
именно - Чубайса". 

В декабре 1997 провел очередные выборы в Московскую городскую Думу, обеспечив полную 
победу негласному "списку мэрии" (28 из 35-ти). Председателем Мосгордумы вновь стал сторонник 
Юрия Лужкова Владимир Платонов. 

В январе 1998 года поддержал заявление министра внутренних дел РФ Анатолия Куликова о 
возможности нанесения превентивных ударов по базам террористов на территории Чечни ("Я 
положительно отношусь к заявлению Куликова. Бандитские вылазки, подобные недавнему 
нападению на воинскую часть в Буйнакске, не могут оставаться без ответа. Не влезай на нашу 
территорию. Нанес удар - получи возмездие"). 

20 мая 1998 утвержден представителем РФ в Палате представителей Конгресса местных и 
региональных властей Европы. 

В начале сентября 1998 года после провала кандидатуры В.Черномырдина в 
Государственной Думе при голосовании об утверждением его премьер-министром, был включен 
депутатами ГосДумы в список кандидатов на пост председателя Правительства РФ. Лужков заявил, 
что не ставит условием своего назначения премьер-министром сохранение должности мэра Москвы, 
что было расценено СМИ как его согласие, но почти одновременно сообщил также, что 
"возможности его назначения на пост премьер-министра не было и не предполагается". 

30 сентября 1998, выступая на пресс-конференции в Лондоне, заявил, что в случае, если на 
выборах 2000 года не увидит достойного кандидата, то будет сам бороться за пост президента 
России. 

В ноябре 1998 г. заявил о намерении создать политическое центристское движение 
"Отечество". 

В декабре 1999 запретил проведение в Москве общероссийского съезда нацистского 
движения "Русское Национальное Единство" (РНЕ) Александра Баркашова. 

19 декабря 1998 на учредительном съезде Общероссийской политической общественной 
организации (ОПОО) "Отечество" был единогласно избран лидером организации. 

17 февраля 1999 голосовал в Совете Федерации против ратификации Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. 
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В феврале 1999 г. в опубликованный отчет Госдепартамента США о нарушении прав 
человека по России наряду с РНЕ и "коммунистами-антисемитами" попал Ю.Лужков - за прописку и 
попустительства действиям милиции в отношении кавказцев. (“КоммерсантЪ”, 2 марта 1999). 

31 марта 1999 перешел из Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и судебно-правовым вопросам в Комитет СФ по бюджету, налоговой политике, 
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской деятельности. 

В мае 1999 заявил о намерении досрочно провести выборы мэра Москвы, совместив их с 
выборами Государственной Думы в декабре 1999. 

В мае 1999 выступил с неодобрением отправления в отставку правительства Евгения 
Примакова. 

3 июля 1999, выступая в Мюнхене, заявил, что "при определенных условиях" не будет 
участвовать в президентских выборах. В августе 1999 неоднократно подтверждал, что не будет 
выдвигать своей кандидатуры в президенты, если на этот пост согласится баллотироваться 
Е.Примаков. 

В 1999 году Ю.Лужков был лищен охраны Федеральной службы охраны (ФСО). 
В августе 1999 вместе с Е.Примаковым и губернатором Санкт-Петербурга Владимиром 

Яковлевым возглавил избирательный блок "Отечество - Вся Россия" (ОВР). 
17 сентября 1999 официально заявил о своем решении баллотироваться на пост мэра 

Москвы на досрочных выборах 19 декабря 1999, своим кандидатом в вице-мэры вновь назвал 
В.Шанцева. параллельно был включен под N2 в центральную часть списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от блока ОВР. 11 ноября 1999 был зарегистрирован Мосгоризбиркомом как 
кандидат на пост мэра. 

22 сентября 1999 Ю.Лужков заявил, что подаст в суд на немецкую газету "Бильд" (Bild), 
утверждавшую, что он купил в ФРГ лошадей на сумму 150 000 немецких марок (о чем сообщил в 
своей информационно-аналитической программе на ОРТ телеведущий Сергей Доренко). В октябре 
1999 подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на журнал "Культ 
личностей", ОРТ и С.Доренко, объявившего в телеэфире, в частности, что личное состояние 
Ю.Лужкова по версии журнала "Культ личностей" составляет $200-400 млн.долларов. др. 3 декабря 
Останкинский межмуниципальный суд вынес решение признать не соответствующими 
действительности утверждения, распространенные в авторской программе С.Доренко 5 сентября, 26 
сентября и 3 октября; "ложными, порочащими честь и достоинство" были признаны сведения о том, 
что личном состоянии Ю.Лужкова, о приобретении им земельного участка в Испании и др. Суд 
обязал ОРТ возместить нанесенный Ю.Лужкову моральный ущерб в размере 50 тыс.рублей, а 
С.Доренко - 100 тыс.рублей; ОРТ и С.Доренко обязаны также опровергнуть распространенные ими 
сведения "в срок не более недели". 

19 декабря 1999 победил на выборах мэра Москвы, набрав 69,89% голосов (Сергей 
Кириенко, занявший второе место, - 11,25%). Был избран также депутатом Государственной Думы по 
списку ОВР, получившему 13,33% (2-е место), но отказался от мандата. 

Полномочия члена Совета Федерации подтверждены 5 января 2000. 
В начале февраля 2000 не дал согласия баллотироваться на пост президента России, о чем 

в письме от 31 января его просила инициативная группа избирателей Самарской области в главе с 
Николаем Зубковым. 

На президентских выборах 26 марта 2000 "Отечество" Ю.Лужкова официально 
поддерживало кандидатуру Владимира Путина. 

В июне-июле 2000 года при обсуждении в Совете Федерации президентского пакета 
законопроектов о реформировании верхней палаты парламента занимал осторожную позицию, но 
ставленник мэра председатель Мосгордумы В.Платонов фактически возглавил (вместе с 
президентом Чувашии Николаем Федоровым) сопротивление реформе со стороны части сенаторов. 

В июле 2000 г. Ю.Лужков была предоставлена охрана Федеральной службы безопасности 
(ФСБ) - вместо ФСО, услуг которой его лишил Б.Ельцин в 1999 г. 

28 июля 2000 Останкинский межмуниципальный суд признал не соответствующими 
действительности факты, приведенные в телесюжете С.Доренко в ноябре 1999, о том, что больницу 
в Буденновске восстанавливал не московский мэр, а глава компании "Мобитекс" Беджет Пакколи. По 
решению суда, 25 тыс. р. истцу должен заплатить С.Доренко, а 50 тыс. - ОРТ. 

12 апреля 2001 Ю.Лужков и Сергей Шойгу на совместной пресс-конференции сообщили о 
намерении движения "Отечество" и партии "Единство" создать "единую политическую структуру и 
единую политическую партию". Однако 28 мая С.Шойгу заявил, что объединения партии "Единство" 
и движения "Отечество" в единую партию не будет – будет коалиция. 

5 июня 2001 на конференции московской областной организации "Отечества" заявил, что 
движение не позднее октября 2001 г. преобразуется в партию. 

В июне 2001 г. по распоряжению Лужкова при мэрии был создан совет старейшин 
численностью 37 человек. Членами совета стали самые опытные и авторитетные бывшие 
руководители исполкома Моссовета и городского правительства, проработавшие в органах 



 167

исполнительной власти не менее 20 лет, а также депутаты Моссовета, избиравшиеся в его состав не 
менее четырех раз. 

В мае 2001 года Юрий Лужков после принятия плана реорганизации электроэнергетики 
заявил, что считает "крупной ошибкой" приватизацию российских энергосистем. "Новому хозяину 
будет просто наплевать на проблемы потребителя: не платишь - отключим. Этот путь для нас 
тупиковый, тем более что и во многих развитых капиталистических странах, например, во Франции, 
энергетика находится под контролем государства и прекрасно работает". (ИА "Росбалт" 23.05.2001) 

12 июля 2001 на учредительном съезде стал вместе с С.Шойгу сопредседателем 
Общероссийского союза партии "Единство" и Движения "Отечество". 

В августе 2001 года запретил проведение в Москве корриды, несмотря на то, что устроители 
зрелища хотели представить бескровный "португальский" вариант поединка с быком. 

29 сентября 2001 сообщил, что правительство Москвы обратилось с иском в суд о 
незаконности отстранения от должности генерального директора "Мосэнерго" Александра Ремезова. 
По словам Лужкова, "изгнание генерального директора энергокомпании и назначение исполняющим 
обязанности руководителя "Мосэнерго" Аркадия Евстафьева, является опасным, поскольку он не 
является специалистом в области энергетики, не знаком со структурой "Мосэнерго" и вряд ли в 
курсе, что такое закон Ома" (Интерфакс, 29 сентября 2001 ). 

13 октября 2001 на съезде движения "Отечество" Лужков призвал делегатов создать 
объединенную партию с "Единством". Он подчеркнул, что эта партия станет "массовой, мощной, 
влиятельной политической силой, способной отвечать за судьбы страны". 

1 декабря 2001 на учредительном съезде Всероссийской партии "Единство и Отечество " 
был избран сопредседателем Высшего совета партии (вместе с Сергеем Шойгу и Минтимером 
Шаймиевым). 

21 декабря 2000 года, получив из рук президента В.Путина орден Почета, выступил с 
благодарственной речью, в которой прозвучала обида незначительностью награды. ("Это 
серьезный, сильный индикатор вашего отношения к Москве, вашего отношения к москвичам. 
Владимир Владимирович, мы вам желаем успехов в этой работе. Я хотел бы сказать, конечно же, 
желаем вам удач, но пусть эти удачи будут результатом работы, результатом ваших усилий, а не 
результатом каких-то случайных моментов. Хотя и случайные удачи тоже вещь приятная". – 
“Коммерсантъ ВЛАСТЬ”, 19 марта 2002). 

15 февраля 2002 Ю.Лужков подверг резкой критике работу кремлевской администрации. 
Выступая на всероссийском семинаре активистов партии "Единая Россия", он заявил, что 
администрация президента работает "без четкого понимания функций, целей и ответственности". 
Также он предложил уточнить функции президентской администрации в специальном законе, чтобы 
исключить ситуацию, когда этот орган "зачастую выступает как некое второе правительство по 
отношению к основному кабинету министров и другим структурам власти". (Лента.ру, 15 февраля 
2002). 

6 августа 2002 руководство крупнейшей латвийской газеты Diena опубликовало призыв к 
властям отказать во въездной визе Лужкову, визит которого в Ригу был намечен на 27-28 сентября 
2002 г. Diena обвинила его в "великорусском шовинизме" и утверждала, что он всегда 
"способствовал обострению отношений между Латвией и Россией", сравнивая Латвию с "Камбоджей 
времен Пол Пота". В Diena считали, что из-за поведения московского мэра сложилась такая 
ситуация, когда "в российских опросах общественного мнения Латвия оказалась врагом номер два 
после США". (“Коммерсантъ”, 6 августа 2002). 

13 сентября 2002 высказался за восстановление на Лубянской площади в Москве памятника 
Феликсу Дзержинскому, подчеркнув, что это не означает "возврата к прошлому" (“Российская 
газета”, 14 сентября 2002). 

В декабре 2002 г. в письме, направленном на имя президента РФ, Лужков предложил 
реанимировать идею "поворота сибирских рек", отвергнутую ЦК КПСС в 1986 г., в самом начале 
"перестройки". По мнению Лужкова, проект актуален потому, что "для нашего столетия будет 
характерна продажа пресной воды на мировом рынке в объемах, сравнимых с объемами продажи 
нефти. При этом цена продаваемой воды, как показывает уже существующий небольшой опыт, 
будет неуклонно возрастать, а все затраты на обустройство инфраструктуры торговли водой будут 
более эффективными, чем на инфраструктуру торговли, например, нефти, так как вода является 
возобновляемым ресурсом, а нефть - нет". По планам Лужкова, необходимо построить канал от Оби 
на юг длиной 2550 км, шириной 200 метров, глубиной 16 метров, общим объемом водного потока 
27,2 куб. километров в год. По его словам, в 1980-е гг. "затраты просчитывались теми, кто должен 
был бы реализовывать проект, и потому были завышены". А теперь все будет иначе. Во-первых, за 
дело должны будут взяться профессионалы Минприроды и правительство Москвы (первое - потому, 
что по статусу положено и обладает банком данных, второе - потому, что имеет уникальный "опыт 
межбассейновой переброски вод - снабжение волжской водой Москвы"). Во-вторых, к проекту не 
должны быть допущены лица, видящие здесь прежде всего источник для личного обогащения. 
(Время новостей, 5 декабря 2002) 
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16 января 2003 Мосгорсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал противоречащим 
федеральному законодательству и не подлежащим применению норму столичного устава, 
позволяющую избирать вице-мэра. Лужков подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Он 
просил ВС вынести по делу новое решение и отказать в требовании Генпрокуратуры. 

4 февраля 2002 на заседании правительства Москвы, посвященном ходу строительства в 
городе, произошел крупный скандал. После выступления Владимира Ресина, зачитавшего отчет о 
деятельности московских строителей в 2002 г., слово взял Лужков для специального заявления. Он 
представил несколько коллективных писем от жителей новостроек с жалобами на низкое качество 
жилья. Лужков сказал, что пока "славное СУ-155" рапортует об успехах, жители столицы страдают от 
низкого качества работы строителей. Он также показал фотографии домов и квартир, из которых, по 
его мнению, напрямую следует такой вывод. Мэр посетовал, что за плохую работу строителей, 
москвичи винят во всех грехах именно его, мэра. В ответ Ресин обвинил вице-мэра Валерия 
Шанцева в фальсификации фотографий. В итоге Юрий Лужков решил создать комиссию, которая в 
пятидневный срок разберется с обвинениями в адрес строителей. По результатам ее работы, сказал 
Лужков, возможно обращение в прокуратуру. "Ваша философия - зарабатывание денег, нам с Вами 
не по пути", сказал Лужков Ресину. (Газета.ру, 4 февраля 2003) 

11 февраля 2003 Ю.Лужков подверг критике руководство комплекса имущественно- 
земельных отношений столицы за резкое повышение арендной платы в городе ("Это 
возмутительное решение, которое руководство комплекса не имело право принимать, поскольку оно 
касается городской политики применения стимулов и льгот", - заявил Лужков на заседании городской 
администрации, обращаясь к главе комплекса Олегу Толкачеву. По его словам, аренда была 
повышена "из местнических, отраслевых интересов". По мнению Лужкова, возглавляемый 
Толкачевым комплекс решил проблему выполнения планового задания по сбору платежей, "вздув 
стоимость аренды". (Газета.ру, 11 февраля 2003) 

28 марта 2003 Верховный суд России подтвердил правильность решения Мосгорсуда, 
запретившего москвичам избирать вице-мэра Москвы. Тем самым суд отклонил кассационную 
жалобу Лужкова. 

9 апреля 2003 г. вновь заявил, что проект переброски части стока сибирских рек на юг 
России и в Среднюю Азию рано или поздно будет реализован. "Если этого не добьемся мы, к 
проекту вернутся следующие поколения использование сибирской воды в Азии: Это не 
благотворительность и не имперские замашки. У России есть определенный экономический интерес, 
поскольку вода стала товаром и, что очень важно, является возобновляемым ресурсом". 
(Интерфакс, 9 апреля 2003 ) 

9 апреля 2003 г. Международная правозащитная организация Privacy International, присудила 
Лужкову премию "Тупая безопасность" второй степени в номинации "Откровенная тупость" за его 
настойчивое стремление сохранить институт прописки. По мнению организации, прописка, которая 
предназначена для уменьшения степени террористической угрозы и преступности, совершенно не 
выполняет возложенную на нее функцию, поскольку от проверяющих ее милиционеров можно 
откупиться, по оценкам московских корреспондентов Privacy International, за $5-$10. (Лужков уступил 
первое место правительству Австралии за активную кампанию по ограничению свобод в целях 
противодействия терроризму в стране, где никогда не было ни одного террористического акта). 
(Газета.ру, 9 апреля 2003) 

1 мая 2003 на профсоюзном митинге выступил с резкой критикой федерального 
правительства, которое, по его словам, "служит не реальному сектору экономики, а олигархам, 
обслуживая только их... Это позор". На том же митинге высказался против вступления России в ВТО, 
так как от этого "выиграют ресурсодобывающие отрасли, то есть опять олигархи, а российское 
производство окажется неконкурентоспособным". (Интерфакс, 1 мая 2003) 

15 июня 2003 Лужков сообщил, что он обратился к президенту России и в Совет 
безопасности в связи с неудовлетворительной работой "Мосэнерго". Речь шла о частых 
отключениях электроэнергии, авариях в системе. 

В тот же день сообщил, что он хочет написать книгу с условным названием "Вода - имя 
существительное", в которой будет вновь отстаивать свою идею поворота рек с севера на юг, 
поскольку, считает он, сегодня водные ресурсы во всем мире рассматриваются как товар. 
(Интерфакс, 15 июня 2003 ) 

17 июня 2003 прямо на заседании городской администрации уволил начальника столичной 
земельной инспекции Игоря Чекулаева за "недостаточно жесткое" отношение к случаям нецелевого 
использования и самозахвата земли". 

3 сентября 2003 на XVI книжной ярмарке-выставке состоялась презентация книги Лужкова 
"Мэр и о мэре". 

17 сентября 2003 московское городское региональное отделение партии "Единая Россия " 
предложило Юрию Лужкову возглавить региональный список партии на выборах в Госдуму. 

20 сентября 2003 был включен в общефедеральный список партии "Единая Россия" под № 3 
в центральной части списка для участия в выборах в Государственную Думу четвертого созыва. 
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23 сентября 2003 заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах мэра Москвы 7 
декабря 2003. 

В октябре 2003 г. на встрече Путина с премьер-министром Японии Дзюнъитиро 
Коидзуми было решено создать "Совет мудрецов", который бы занимался развитием 
сотрудничества в стратегическом плане между Россией и Японией по экономическим, политическим, 
культурным, образовательным и научным вопросам.( Газета.Ru, 20 октября 2003). 20 октября 2003 
по завершении встречи Путин заявил, что считает Лужкова подходящей кандидатурой на пост 
сопредседателя "Совета мудрецов". Лужков согласился возглавить Совет от российской стороны. 
(Газета.Ru, 20 октября 2003). 

22 октября 2003 на заседании правительства Москвы, заслушав доклады чиновников о 
состоянии системы учета водопотребления в столице, Ю.Лужков заявил, что поменяет команду 
чиновников департамента ЖКХ из-за их недобросовестной работы. (Коммерсантъ.Ru, 22 октября 
2003). 

7 декабря 2003 победил на выборах мэра Москвы, набрав 74,82 % голосов. Ближайший 
соперник Лужкова, Александр Лебедев, получил 12%. От мандата депутата Государственной Думы 
отказался. 

 
Юрий Лужков с соавторами получил в Роспатенте патент на "Пирожок печеный 

полуоткрытый" (№44880), который характеризуется "выполнением в виде небольшого вытянутого 
объема с выпуклой верхней поверхностью и приоткрытыми торцами, где видна начинка", но имеет и 
новшество - "плоское основание в форме четырехугольника с выпуклыми длинными сторонами, 
переходящими в боковые плоскости поверхности, а также наличие в центральной части верхней 
поверхности овального отверстия, в котором видна начинка". Лужков получил также патенты 
"Кулебяка" (№44881), "Пирог открытый" (№45672), "Расстегай" (№44879), "Способ производства 
напитка из творожной сыворотки "Алена" (№2082298) и "Способ производства сбитня" (№2158753), 
"Способ производства морса" (№2161424) и "Способ производства кваса или напитков брожения из 
зернового сырья" (№ 2081622). 

Лужков запатентовал также "Консорциум микроорганизмов propionibacterium shermanii, 
streptococcus thermophilus, acetobacter aceti", используемый для приготовления кисломолочных 
продуктов, и способ производства кисломолочного продукта" (№ 2138551), заявленный вместе с ним 
Всероссийским научно-исследовательским институтом молочной промышленности. (REGNUM 
23.09.2003 ) 

 
Убежденный сторонник президентской республики. 
Вплоть до конца 1998 года неоднократно выражал свою личную преданность президенту 

Б.Ельцину ("одна любовь - Москва, одна любовь - жена, одна любовь - президент"). С начала 2000 
года декларировал свою твердую поддержку президенту В.Путину, но критиковал часть его 
окружения ("семейную" группировку Александра Волошина- Михаила Касьянова и "либеральную" 
группу А.Чубайса-Алексея Кудрина). 

Неоднократно выражал обеспокоенность судьбой русскоязычного населения, оставшегося за 
пределами России. Севастополь считает городом, безусловно принадлежащим России, а не 
Украине. 

Член попечительского совета Международного фонда защиты от дискриминации (с декабря 
1998). 

Председатель Наблюдательного совета АО "Московская нефтяная компания" (с марта 1999). 
Входит в состав Общественного наблюдательного совета по восстановлению Храма Христа 

Спасителя (вместе с Патриархом Алексием II, художником Ильей Глазуновым, префектом 
Центрального округа Александром Музыкантским и др.). Выступал за то, чтобы для этого 
строительства, которое было начато на средства городского бюджета (и отчасти на добровольно-
принудительные "пожертвования" московского бизнеса) должны быть выделены государственные 
средства. Подписал вместе с Патриархом соответствующее обращение на имя президента Ельцина. 

По поводу заботы мэра о Православии, постоянный критик Ю.Лужкова газета "Завтра" 
писала, что если он покается в грехе сотрудничества с ельцинистами, то заслужит прощение: "... 
Наш народ не злопамятен, и он, возможно, мог бы простить Лужкову кровь (имеется в виду разгон 
первомайской демонстрации 1993 года - ред.). Простить - за его сотрудничество с Московской 
Патриархией, за его помощь русским художникам из академии Глазунова, простить за его заявления 
о том, что Чубайс видит в русских недоумков...". 

Член Попечительского совета Государственной Третьяковской галереи. 
Председатель попечительского совета телеканала "Ren-TV-7" (с августа 1996). 
Председатель правления Международного фонда "Содействие предпринимательству", 

зарегистрированного в мае 1993 года (генеральный директор - Бунич Андрей Павлович). 
С ноября 1996 года - почетный старшина "Экзекъютив Клуба "Москва". 
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Автор книг "Путь к эффективному государству: план преобразования системы 
государственной власти и управления в РФ" (2002), "72 часа агонии", "Мы дети твои, Москва" и "С 
верой в себя и в Россию" (2001 г.) (в соавторстве с депутатом Госдумы Александром 
Владиславлевым), "Российские законы Паркинсона", "Культура мира: императив третьего 
тысячелетия". 

Лауреат Государственных премий СССР и РФ, премии Союза журналистов Москвы, 
международной "Леонардо-премии". Почетный профессор МГУ, почетный профессор Академии 
труда и социальных отношений, член "Ротари-клуба". 

Имеет звания "Почетный химик СССР", "Заслуженный химик РСФСР". 
В сентябре 1996 награжден ("за заслуги перед государством и многолетний плодотворный 

труд") распоряжением премьер-министра РФ Почетной грамотой Правительства Российской 
Федерации. 

Награжден орденами Ленина (1981), Трудового Красного Знамени (за освоение целины - 
1976), "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени (1995), орденом Почета (2000), медалями, 
церковным орденом Святого равноапостольного князя Владимира 1-й степени. 

Указом президента Путина награжден орденом "За военые заслуги". (сент 2003). 
Призер конкурса "Российский мэр-95", по результатам которого получил суперприз в размере 

100 тыс.долларов. 
5 мая 1998 получил из рук Бориса Ельцина награду и удостоверение "Заслуженного 

строителя РФ". 
14 июля 1998 был награжден Золотым Олимпийским Орденом в честь первых Всемирных 

юношеских игр. 
В декабре 2000 года был награжден орденом Почета. 
В феврале 2001 был награжден премией имени доктора Фридриха Йозефа Хааса за 

большой вклад в развитие германо-российских отношений. 
В марте 2001 получил звание "Почетный академик Российской академии художеств". 
В октябре 2003 г. награжден орденом “За военные заслуги” и орденом почета “Аль-Фахр” I 

степени. 
В декабре 2003 г. награжден армянским орденом Святого Месропа Маштоца. 
В январе 2004 г. награжден украинским орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени. 
Трудоголик и обычно работает с 8 часов утра до 12 часов ночи. 
Любит зимнее плаванье, играет в футбол. Был капитаном футбольной команды 

правительства Москвы в ее матче с командой правительства России. Любит рыбалку. Почитает 
художников И.Глазунова и Александра Шилова, скульптора Зураба Церетели. 

Не употребляет спиртного (уклоняясь даже от причащения кагором в церкви). В студенческие 
годы имел проблемы с алкоголем (по слухам, - “зашился”). 

 
Женат третьим браком (брак заключен в 1991 году). С первой женой Алевтиной Лужковой 

развелся еще в студенческие времена, брак был бездетный. Вторая жена Марина Лужкова (в 
девичестве Башилова, дочь видного партийно-хозяственного деятеля) умерла. Третья жена, Елена 
Николаевна Батурина – совладелец (вместе со своим братом Виктором) и генеральный директор 
ЗАО "Интеко". Е.Батуриной принадлежит также еще ряд фирм, в частности, строительных, которые 
работают по муниципальным подрядам. Под контролем “Интеко” находится значительная часть 
экономики Москвы. 

В феврале 2004 г. в Москве обрушился аквапарк “Трансвааль”, погибли десятки людей. 
Юридическим собственником аквапарка являлось ЗАО “Терраойл” с уставным капиталом всего в 8 
тыс.рублей, кредиторами которого на сумму 83 млн. рублей оказались Елена и Виктор Батурины - 
супруга и шурин мэра. (“Еженедельный журнал”, №11, 22-28 марта 2004). 

У Ю.Лужкова двое сыновей от второго брака (Михаил, 1959 г.р. и Александр, 1973) и две 
дочери от третьего брака (Елена, 1992. и Ольга, 1994). 

Ю.Лужков - крестный отец дочери Георгия Бооса Елены. Крестил также дочь Николая 
Московченко Елизавету (в то время Н.Московченко был депутатом Мосгордумы и союзником мэрии; 
позже Московченко утратил благоволение мэра). 

 
По данным Центризбиркома доход Лужкова в 2002 году составил 9 млн 148 тыс. 150 рублей. 

У него в собственности был земельный участок площадью в 25 соток в Калужской области и жилой 
дом, площадью 62 кв. метра там же, автомобиль ГАЗ-69 и автомобильный прицеп. (Газета.Ru, 21 
октября 2003 ) 
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МАТВИЕНКО Валентина Ивановна 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Родилась 7 апреля 1949 в г.Шепетовке Хмельницкой области Украинской ССР в семье 
военнослужащего, украинка, девичья фамилия Тютькина. Младшая из троих детей. Отец умер в 
1956 году. Мать работала в костюмерном цехе театра (“Общая газета”, 21 февраля 2002). 

После окончания восьми классов в 1964-1967 училась в медицинском училище г.Черкассы, 
УССР. 

В 1967 году поступила в Ленинградский химико-фармацевтический институт, который 
окончила в 1972, получив специальность "провизор”. В1985 году окончила Академию общественных 
наук (АОН), затем - Дипломатическую академию. 

С 1972 года - на общественной работе: до 1977 была сначала заведующей отделом, затем 
секретарем, затем первым секретарем Петроградского райкома комсомола Ленинграда. 

В 1977-1984 была секретарем, затем вторым секретарем, затем первым секретарем 
Ленинградского обкома ВЛКСМ. 

С 1984 - первый секретарь Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда. 
С 1986 г. - заместитель председателя исполкома Ленинградского Совета народных 

депутатов (курировала вопросы культуры и образования). 
В 1989 г. была избрана народным депутатом СССР, членом ВС СССР. 
С 1989 - председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, 

материнства и детства, член Президиума ВС (по должности). 
С 1990 - слушатель Курсов усовершенствования руководящих дипломатических работников 

при Дипломатической Академии МИД СССР. 
С мая 1991 по 1995 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР (затем - РФ) в 

Республике Мальта. 
17 июля 1995 была назначена директором ДСПО (Департамент по связям с субъектами 

федерации, парламентом и общественно-политическими организациями) МИД РФ. 
6 мая 1996 включена в состав Комиссии при Президенте РФ по вопросам женщин семьи и 

демографии. 
28 января 1997 вошла в состав Комиссии по вопросам улучшения положения женщин. 
В сентябре 1997 была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Греческой 

Республике. 
В сентябре 1998 г. после отказа Владимира Рыжкова возглавить в Правительстве РФ 

(Евгения Примакова) социальный блок, ее кандидатура была предложена на пост заместителя 
председателя Правительства РФ по социальным вопросам. 

24 сентября 1998 Указом Президента РФ была назначена заместителем председателя 
Правительства РФ. Курировала социальный блок. Позже была включена в состав президиума 
Правительства РФ. 

20 декабря 1998 была назначена председателем Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при Правительстве РФ. 

25 мая 1999 указом президента была назначена на пост вице-премьера в новом 
правительстве во главе с Сергеем Степашиным. Продолжала курировать социальные вопросы. 

7 мая 1999 года была введена в состав коллегии представителей государства в ОАО 
"Общественное российское телевидение" (ОРТ). 8 июня была введена в состав Совета директоров 
АО "ОРТ". 

После отставки Правительства С.Степашина с 9 августа 1999 года являлась и.о. вице-
премьера. 19 августа 1999 года Указом Президента РФ вновь назначена заместителем 
Председателя Правительства РФ в кабинете Владимира Путина . 

9 сентября 1999 пресса сообщила о том, что В.Матвиенко подала заявление об отставке. 
Среди причин газета "Время MN" назвала намерение Путина поручить Матвиенко курирование 
действий правительства во время двух избирательных кампаний. 

В октябре 1999 лидеры Экологического движения "КЕДР" заявили, что движение готово 
поддержать на президентских выборах 2000 года кандидатуру В.Матвиенко, поскольку она 
представляется им "единственным по-настоящему искренним и порядочным представителем 
действующей власти, который по зову сердца проявляет заботу о социальных и экологических 
проблемах страны", а также "свободна от обязательств перед какими бы то ни было 
олигархическими кланами". 

20 ноября 1999 в результате дорожно-транспортного происшествия В.Матвиенко получила 
закрытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану лобной области и разрыв связок. 

3 февраля 2000 была выдвинута группой избирателей кандидатом на пост президента РФ, 
но баллотироваться не стала. 
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29 февраля 2000 в интервью программе "Вести" (РТР) не исключила возможности того, что 
будет баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга на выборах 14 мая 2000. 

10 марта 2000 в Санкт-Петербурге объявила о вступлении в избирательную кампанию по 
выборам губернатора Санкт-Петербурга. 

В марте 2000 года Сергей Станкевич сделал заявление о решении "Союза правых сил" 
(СПС) поддержать на выборах губернатора Санкт-Петербурга В.Матвиенко, однако пресс-служба 
фракции СПС в Государственной Думе опровергла это заявление, отметив, правда, что лидер 
фракции Сергей Кириенко согласился оказывать ей помощь в ходе предвыборной кампании со 
стороны штаба по выборам мэра Москвы. 

4 апреля 2000 после встречи с президентом Путиным заявила, что он попросил ее не 
регистрироваться кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга. 

5 апреля 2000 официально отказалась баллотироваться на пост губернатора. 
В апреле 2000 возглавила Правительственную комиссию по делам молодежи. 
18 мая 2000 указом президента была назначена заместителем председателя Правительства 

РФ Михаила Касьянова. Со 2 июня, согласно решению Касьянова о распределении обязанностей в 
правительстве, отвечала за социальную политику. 

В январе 2001 г. была назначена председателем правительственной комиссии по охране 
здоровья граждан. 

30 июля 2001 была введена в состав Государственной комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения (заместитель председателя). 

11 марта 2003 президент В.Путин освободил В.Матвиенко от должности вице-премьера и 
назначил ее полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. 

На первой пресс-конференции в новой должности высказалась за изменение тональности 
при освещении в СМИ празднования 300-летия Санкт-Петербурга. "Я считаю, что надо поменять 
тональность - больше говорить об истории города, его научном и экономическом потенциале, его 
людях, а не о том, сколько средств отпущено и как они расходуются". (Интерфакс, 11 марта 2003) 

Сразу же после назначения практически все СМИ высказали полную уверенность в том, что 
должность полпреда - шаг к участию Матвиенко в очередных петербургских губернаторских выборах. 
Она многократно говорила, что не приняла решения об участии в них. 

В мае 2003 г. сын Матвиенко Сергей был назначен вице-президентом банка "Санкт-
Петербург". 

24 июня 2003 заявила о намерении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. 
Сказала, что она долго размышляла над этим, и теперь приняла "окончательное решение". 
(Газета.ру, 24 июня 2003 ) 

22 июля 2003 стало известно, что предвыборный штаб В.Матвиенко возглавит ректор 
Горного института и друг Путина Владимир Литвиненко. В штаб также вошли депутат Госдумы 
Алексей Александров, генеральный директор кооператива "Ленгаз" Василий Ганис, директор 
петербургского метрополитена Владимир Гарюгин, директор русского музея Владимир Гусев, 
начальник управления по развитию садоводств Василий Захарьящев, генеральный директор АО 
"Ленэнерго" Андрей Лихачев, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим 
Тюльпанов. 

25 июля 2003 о поддержке Матвиенко на выборах заявил генсовет партии "Единая Россия". 
28 августа 2003 Матвиенко выступила с заявлением против использования грязных 

избирательных технологий. В частности, речь шла о фальшивых листовках, распространенных от ее 
имени в Василеостровском районе. В них содержалась ложная информация о выдаче адресной 
помощи в Центре социального обслуживания 28-29 августа якобы по поручению Матвиенко. "Мне 
стыдно, что пытаются спекулировать на тревогах самых незащищенных слоев населения, и 
возмущает тот факт, что развесили объявления от моего имени", - заявила Матвиенко. По ее 
мнению, у авторов этих фальшивок "нет ни морали, ни нравственности", а подобные действия идут 
вразрез с Хартией "За чистые выборы", к которой присоединились многие кандидаты. (АБН.ру, 28 
августа 2003 ) 

2 сентября 2003 Путин на встрече с Матвиенко пожелал ей победы на выборах. (Газета.Ru, 2 
сентября 2003) 

2 сентября 2003 вице-губернатор Санкт-Петербурга и кандидат в губернаторы Анна Маркова 
обвинила Путина в незаконной агитации в пользу Матвиенко: "Сколько стоит сняться в политическом 
рекламном ролике с президентом страны и показать его в федеральном эфире? Оплачен ли он из 
избирательного фонда депутатом?" Поводом для этого стал показ по центральным каналам сюжета 
о встрече Путина с Матвиенко.(Коммерсантъ, 3 сентября 2003) 

2 сентября 2003 в Московском районе Петербурга распространялась газета "Валентина 
Матвиенко". Газета, ничем не отличавшаяся от издания избирательного штаба Матвиенко, 
содержала материалы, дискредитирующие ее предвыборную деятельность. 3 сентября 2003 г. по 
данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 129 УК России ("Клевета"). (Газета. Ru, 3 
сентября 2003) 
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4 сентября 2003 в Московском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы 
обнаружили склады, арендованные ООО "Орион", с предвыборными листовками негативного 
содержания, направленными против Матвиенко.(Газета. Ru, 5 сентября 2003) 

4 сентября 2003 избирательная комиссия Санкт-Петербурга обратилась к средствам 
массовой информации с просьбой предоставить копии выпущенных в эфир материалов по факту 
встречи Путина с Матвиенко не позднее 8 сентября, в связи с проверкой по обращениям, 
поступившим в комиссию. (Газета.Ru, 5 сентября 2003) 

10 сентября 2003 в штабе Матвиенко было заявлено, что из- за ситуации с сюжетом о 
встрече с Путиным руководство канала ТВЦ 7 сентября сняло с эфира программу "Момент истины", 
которая должна была содержать сюжет о Матвиенко, оплаченный из ее избирательного фонда. 
(Интерфакс, 10 сентября 2003) 

13 сентября 2003 городской суд г. Санкт-Петербурга отказался удовлетворить просьбу 
Марковой отменить регистрацию Матвиенко. Маркова и кандидат на пост губернатора г. Санкт-
Петербурга Константин Сухенко заявили о своем намерении опротестовать решение городского 
суда. (Газета.Ру, 13 сентября 2003) 

16 сентября 2003 г. вице-премьер Владимир Яковлев пожелал Матвиенко успехов на 
выборах: "Это реальный лидер. Я желаю ей успеха. Хотя в программе Валентины Ивановны есть 
критика в мой адрес, это реальная программа". (Интерфакс, 15 сентября 2003) 

17 сентября 2003 г. генеральному директору типографии, напечатавшему фальшивые 
агитационные материалы о Матвиенко, было предъявлено обвинение по ст. 129 части 2 УК России – 
“клевета”. (Газета. Ру, 17 сентября 2003). 

19 сентября 2003 г. Верховный суд подтвердил право Матвиенко участвовать в выборах, 
оставив в силе решение Санкт-Петербургского городского суда, который 12 сентября отказался 
аннулировать ее регистрацию на выборах. (Газета.Ру, 19 сентября 2003). 

В первом туре выборов губернатора Санкт-Петербурга 21 сентября 2003 В.Матвиенко 
набрала 48,61% голосов избирателей, вместе с ней во второй тур вышла Анна Маркова, получившая 
15,89%. Против всех проголосовали 10,97% избирателей. 

22 сентября 2003 на пресс-конференции, посвященной результатам первого тура выборов, 
Матвиенко заявила: "Меня и моих сторонников удовлетворяют итоги первого тура: ведь на выборах 
участвовали девять кандидатов, и на меня со всех сторон оказывался массированный агрессивный 
натиск...Утром у меня был разговор с Путиным. Он высоко оценивает результаты второго тура." 
(“Коммерсантъ”, 23 сентября 2003 ) 

25 сентября 2003 прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело против газеты, 
опубликовавшей информацию, очерняющую Матвиенко. (Коммерсантъ.Ru, 25 сентября 2003 ) 

В октябре 2003 г. в штабе Матвиенко были задержаны двое неизвестных, разбросавших 
листовки. Инцидент произошел после завершения брифинга Матвиенко, состоявшегося в Санкт-
Петербургском горном институте, где расположен ее штаб. Неизвестная девушка неожиданно 
замахнулась на Матвиенко букетом гвоздик, а следом за ней два молодых человека бросили в зал 
пачку листовок, подписанных группировкой "Начальная боевая подготовка", с призывом к Матвиенко 
покинуть город. Охрана Матвиенко пресекла эти действия, надела на молодых людей наручники и 
увела. (Интерфакс, 6 октября 2003) 

В октябре 2003 г. Матвиенко заявила: "Я буду продолжать линию на то, чтобы одна из ветвей 
власти находилась в Санкт-Петербурге. При этом она выразила надежду, что решение этого 
вопроса не потребует длительного времени.(Газета.Ру, 5-6 октября 2003) 

5 октября 2003 В.Матвиенко победила на выборах губернатора Санкт-Петербурга, набрав 
63% голосов и опередив Анну Маркову (24%). 

6 октября 2003, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что она “против введения поста 
председателя городского правительства” (“Губернатор, которого избрали горожане, должен нести 
всю полноту власти и ответственности. Это не мой стиль работы. Я никогда не уходила от 
ответственности". - РИА “Новости”, 6 октября 2003). 

7 октября 2003 г. Путин провел в здании аэропорта "Пулково" в Петербурге рабочую встречу 
с Матвиенко. В беседе принял также участие вице-премьер России Владимир Яковлев. Пожелав ей 
успехов, Путин пообещал: "Мы сделаем все, что потребуется от федерального центра, чтобы вас 
поддержать".( РИА “Новости”, 7 декабря 2003 ) 

15 октября 2003 г. Матвиенко заявила, что продолжит инициировать перенос судебной 
власти в Петербург, поскольку, по ее мнению, это выгодно для города. (РИА “Новости”, 15 октября 
2003) 

15 октября 2003 г. Владимир Путин своим указом освободил Матвиенко от обязанностей 
полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе с 15 октября в 
связи с избранием ее губернатором . (РИА “Новости”, 14 октября 2003) 

13 ноября 2003 была освобождена от обязанностей члена Совета безопасности РФ. 
10 ноября 2003 в прокуратуру Санкт-Петербурга поступило заявление от Матвиенко с 

просьбой провести проверку и решить вопрос о возбуждении в отношении Анны Марковой 
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уголовных дел по ст. 129 и 130 УК ("Клевета" и "Оскорбление"). Поводом послужили теледебаты 
перед вторым туром выборов губернатора Санкт-Петербурга в октябре 2003 г., на которых, по 
мнению Матвиенко, Маркова задела честь и достоинство ее семьи. Сама Маркова заявила, что она 
"ни в чем не обвиняла госпожу Матвиенко, а лишь задавала ей вопросы".(“Коммерсантъ”, 9 декабря 
2003). 8 декабря 2003 А.Маркова была вызвана в прокуратуру на вопрос, но отвечать на вопросы 
следователя отказалась. (“Коммерсантъ, 9 декабря 2003). 

 
Владеет немецким и английским языками. 
Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
Почетный доктор Российской военно-медицинской академии (с февраля 1999). 
Имеет советские государственные награды, в том числе орденами Трудового Красного 

Знамени (1982 г.), "Знак Почета" (1976 г.), "За заслуги перед Отечеством" III степени (1999). 
Награждена церковным орденом Святого мученика Трифона "за большой личный вклад в борьбу с 
наркоманией, алкоголизмом и другими вредоносными явлениями" (июль 2001). 

 
Почетный доктор Российской военно-медицинской академии (с февраля 1999). 
Хобби - теннис. 
Замужем, муж Владимир Васильевич Матвиенко - полковник медслужбы в отставке, много 

лет служил в Военно-медицинской академии. 
Сын Сергей (1973 г.р.) имеет два высших образования - дипломы по специальности 

"международная экономика, финансово-кредитный менеджмент". (“Комсомольская правда”, 19 
ноября 2003). Работал в одном из банков Петербурга начальником управления информатизации. В 
мае 2003 г. был назначен вице-президентом банка "Санкт-Петербург". В ноябре 2003 г. 
"Комсомольская правда" сообщила, что сын Матвиенко сделал предложение певице Заре Мгоян, 
курдке по национальности. Ей 20 лет, училась в Театральной академии в Санкт-Петербурге. В 1997 
г. была финалисткой конкурса "Утренняя звезда". В 2001 году стала лауреатом премии "Надежда 
России", а в 2002 - "Золотой граммофон". Выступала на инаугурации Матвиенко. (КП, 19 ноября 
2003). 30 апреля 2004 Сергей и Зара поженились. 
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Структура федеральных органов исполнительной власти 
Утверждена Указом Президента РФ 

от 9 марта 2004 г. 
№314 

СТРУКТУРА 
федеральных органов исполнительной власти 

 
I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 
федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным 
министерствам 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Федеральная миграционная служба 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
Министерство обороны Российской Федерации 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 
Федеральная служба по оборонному заказу 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской Федерации 
Федеральное агентство специального строительства 
Министерство юстиции Российской Федерации 
Федеральная служба исполнения наказаний 
Федеральная регистрационная служба 
Федеральная служба судебных приставов 
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба) 
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба) 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ (федеральная служба) 
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) 
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 

(федеральное агентство) 
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 
 
II. Федеральные министерства, находящиеся в ведении Правительства Российской 

Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные этим 
федеральным министерствам 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
Федеральная служба по труду и занятости 
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 
Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму 
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Федеральное архивное агентство 
Федеральное агентство по культуре и кинематографии 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Федеральное агентство по науке 
Федеральное агентство по образованию 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере экологии и природопользования 
Федеральное агентство водных ресурсов 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Федеральное агентство по недропользованию 
Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
Федеральная служба по атомному надзору 
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Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии 
Федеральная служба по технологическому надзору 
Федеральное агентство по атомной энергии* 
Федеральное космическое агентство 
Федеральное агентство по промышленности 
Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Федеральное агентство по энергетике 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Федеральное агентство по рыболовству 
Федеральное агентство по сельскому хозяйству 
Министерство транспорта и связи Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере связи 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Федеральное агентство воздушного транспорта 
Федеральное дорожное агентство 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
Федеральное агентство связи 
Министерство финансов Российской Федерации 
Федеральная налоговая служба 
Федеральная служба страхового надзора 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
Федеральное казначейство (федеральная служба) 
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
Федеральная служба государственной статистики 
Федеральная таможенная служба 
Федеральная служба по тарифам 
Федеральное агентство по государственным резервам 
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом 
 
III. Федеральные органы исполнительной власти, находящиеся в ведении Правительства 

Российской Федерации 
Федеральная антимонопольная служба 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
____________________________ 
*По вопросам ядерного оборонного комплекса подведомственно Министерству обороны 

Российской Федерации. 
 

 


