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РАХИМОВ
Муртаза Губайдуллович

Председатель Верховного Совета 
Республики Башкортостан

Родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кургачинского района Башкирии.
После окончания в 1956 году Уфимского нефтяного техникума работал оператором 

на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени В.И.Ленина, затем на Уфимском нефтепе
рерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС. Прошел путь от начальника установки 
до директора завода. В 1964 году окончил заочное отделение Уфимского нефтяного института 
по специальности инженер-технолог.

Член КПСС с 1974 года до ее запрещения в 1991 году. В 1989 - 1991 годах - народный депу
тат СССР, член Совета Союза Верховного Совета СССР.

4 марта 1990 года избран депутатом, а 6 апреля - Председателем Верховного Совета Респуб
лики Башкортостан.

Рахимов считал правительство Гайдара антинародным, заявляя, что оно искусственно разва
ливает народное хозяйство страны. 12 февраля 1992 года им был подписан указ Президиума 
Верховного Совета Башкортостана об отмене постановления Совета Министров Башкортостана 
"0 реорганизации колхозов и совхозов" (оно повторяло основные положения соответствующего 
постановления принятого правительством Российской Федерации). 8 декабря 1992 года Рахимов 
подписал указ Президиума Верховного Совета Башкортостана, согласно которому на террито
рии республики было приостановлено действие Указа Президента Российской Федерации (РФ) 
о приватизации топливно-энергетического комплекса.

Выступает с лозунгом защиты интересов башкир, живущих за пределами Башкортостана, 
в частности, заключил по этому вопросу соглашение с Татарстаном.

30 марта 1992 года перед подписанием Федеративного договора Рахимов выступил с заявле
нием, что без дополнительных уступок Башкортостан договор не подпишет. В ходе переговоров 
ему удалось добиться подписания с Президентом Ельциным Приложения к Федеративному до
говору от Республики Башкортостан, предоставлявшего ей исключительное право на собствен
ность на ее территории, одноканальный бюджет, самостоятельные законодательство и систему 
судопроизводства, самостоятельность во внешнеэкономической деятельности, а также заключе
ние двустороннего договора с Россией. После этого Рахимов подписал Федеративный договор, 
потребовав, кроме того, заключения двустороннего договора между Башкортостаном и Россией 
(с тех пор прошло три тура переговоров).

13 августа 1992 года Рахимов совместно с Президентами Якутии и Татарстана Николаевым 
и Шаймиевым выступил с заявлением, в котором федеративные власти обвинялись в "игнори
ровании законных интересов республик". Поводом для конфликта стал новый бюджет РФ. 
Рахимов был одним из инициаторов встречи глав бывших автономий с Ельциным 23 октября 
1992 года, результатом которой явилось создание Совета глав республик при Президенте РФ.

Рахимов неоднократно выступал в поддержку действий Съезда народных депутатов, 
за конституционный путь развития Российской Федерации. На Совете глав республик перед 
назначением нового премьера на VII Съезде народных депутатов РФ Рахимов поддерживал 
кандидатуры Юрия Скокова и Виктора Черномырдина. Резко осудил заявление Ельцина о вве
дении "особого порядка управления страной" в марте 1993 года. Выступал против роспуска 
Съезда Президентом в сентябре 1993 года.

Не поддерживает идею разграничения к блокирования государств в рамках СНГ и России 
на национальной или религиозной основе. 

Любит народную музыку.
Женат. Жена работает ведущим специалистом в Министерстве внешнеэкономических 
отношений Башкортостана. Сыну 30 лет - нефтепереработчик.
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РОГОЗИН Дмитрий Олегович

Президент Движения "Союз Возрождения", 
председатель исполкома Конгресса русских общин

Родился 21 декабря 1963 года в Москве. Русский. Отец - Рогозин Олег Константинович, 
бывший заместитель начальника Службы Вооружений МО СССР, генерал-лейтенант в отстав
ке, профессор. Мать - пенсионерка, в прошлом врач.

В 1986 году с отличием окончил международное отделение факультета журналистики 
Московского государственного университета. Еще во время учебы в университете сотрудничал 
в качестве корреспондента с Центральным телевидением СССР и Агентством печати "Ново
сти". В 1985 году в течение 5 месяцев был на преддипломной практике на Кубе, где изучал 
методы американской и кубинской пропаганды, используемые в средствах массовой инфор
мации и кино.

После окончания университета с июня 1986 по август 1990 был младшим референтом, рефе
рентом, старшим референтом, заведующим сектором Комитета молодежных организаций 
(КМО) СССР, существовавшего под эгидой комсомола. В 1989 году участвовал в делегации 
КМО СССР во Всемирной молодежной встрече за свободу и демократию "Париж-89" (в делега
цию входили Олег Румянцев, адвокат Андрей Макаров, Евгений Кожокин, нынешний мэр Риги 
Андрис Тейкманис и др.).

Членом КПСС не был.
С августа 1990 года по настоящее время является президентом Гуманитарно - просветитель

ного общества "Априори". С 1990-го по август 1993 года был вице-президентом акционерного 
общества "РАУ-Корпорация" при Российско-американском университете, занимающегося 
выпуском справочных политических и экономических материалов. Ряд сотрудников "РАУ-Кор
порации" являлись экспертами вице-президента России Александра Руцкого, который оказывал 
протекцию многим коммерческим проектам этой организации.

В мае 1990 года Рогозин организовал Ассоциацию молодых политических деятелей СССР 
(с 1991 года - России) "Форум-90" и был избран ее президентом. Осенью 1992 года вновь пере
избран ее президентом.

В феврале 1991 года вступил в карликовую Конституционно-демократическую партию - 
Партию народной свободы (КДП-ПНС) Михаила Астафьева, а в июне того же года на "Х1 вос
становительном съезде" партии (последний X съезд старой ПНС состоялся в 1920 году) был 
избран заместителем председателя КДП-ПНС. На XII съезде в сентябре 1992 года был вновь 
избран заместителем председателя партии, но с конца 1992 года реального участия в деятель
ности КДП-ПНС не принимал, разойдясь с председателем партии Астафьевым (не одобрил 
его вступление во Фронт национального спасения).

В феврале 1992 года Рогозин был избран членом Президиума центрального совета и замес
тителем председателя правления Российского народного собрания (РНС), учрежденного 9 фев
раля 1992 года на Конгрессе гражданских и патриотических сил России, в котором принимали 
участие КДП-ПНС, Российское Христианское демократическое движение, Национально-рес
публиканская партия России, Союз казачьих войск России, Русский общенациональный союз 
и другие патриотические организации.

В апреле 1992 года Рогозин основал "Союз возрождения России" (СВР) и стал членом его 
Политсовета. Первоначально СВР задумывался как объединение "молодых лидеров партий 
и движений правого центра". Осенью 1992 года Политсовет был преобразован в Оргкомитет 
Союза возрождения России, членом которого стал Рогозин, а 30 января 1993 года на Учреди
тельной конференции был избран одним из трех сопредседателей Союза. СВР объединил отно
сительно молодых активистов из партий, входящих в РНС и "Гражданский союз", а также 
из фракции Верховного Совета "Смена - Новая политика". СВР действует как "сеть региональ
ных центров", нацеленных на ведение политических кампаний. В центральном аппарате СВР 
в Москве работает около 40 человек.

В марте 1993 года организовал Конгресс русских общин, который был задуман как структу
ра, представляющая интересов русских и русскоязычных жителей стран "ближнего зарубежья". 
Рогозин был избран председателем ее исполкома. В состав Конгресса вошли представители 
многих русских землячеств, общин и общественно-политических организаций в национальных 
республиках Российской Федерации и некоторых бывших союзных республик.
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В сентябре 1993 года вошел в комитет "Согласие ради Отечества" (Людмила Вартазарова, 
Николай Травкин и др., председатель комитета - бывший министр юстиции Николай Федоров, 
фактический лидер - Юрий Скоков).

В октябре СВР перерегистрировался в министерстве юстиции России как общественно-поли
тическое Движение "Союз Возрождения" во главе с президентом Рогозиным и вместе Социа
листической партией трудящихся, Союзом женщин, Союзом казаков, Союзом нефтепромыш
ленников и Российским Союзом трудовых коллективов "Союз Возроджения" вошел в избира
тельное объединение "Отечество". В списке кандидатов в депутаты Государственной Думы 
от избирательного объединения "Отчество" Рогозин стоял четвертым. Однако "Отечество" 
не смогло набрать необходимое число подписей в свою поддержку и не получило права на учас
тие в выборах.

Считает свои взгляды либерально-консервативными. По его мнению, права человека важнее 
прав нации и государства, однако при этом "права личности и интересы государства должны 
находиться в гармонии, создаваемой законами и Конституцией". Идею быстрого принятия 
новой Конституции России не поддерживает, считая, что необходимо совершенствовать 
действующую Конституцию путем внесения в нее актуальных поправок.

Выступает за "регулируемый ответственным правительством переход от административной 
системы к рынку и за гибкое регулирование экономики современными экономическими мера
ми", за индексацию зарплаты в государственном секторе, которая должна осуществляться 
за счет гибкой налоговой политики. Является сторонником смешанного варианта приватизации 
при обязательном обеспечении социальных гарантий населению в виде создания частных пенси
онных фондов и введения страховых медицинских полисов.

К СНГ относится как к "неправовому и очень опасному эксперименту", в результате 
которого "впервые за последние 300 лет русский народ стал разделенной нацией". Исправить 
положение, по его мнению, могли бы немедленные консультации по вопросу придания СНГ 
государственного статуса.

Выступает с жестких позиций за "право русского народа на воссоединение и изменение 
границ путем обстоятельных и принципиальных переговоров".

Владеет английским, испанским, итальянским и французским языками.
Увлекается любительской видеосъемкой, в прошлом - мастер спорта по ручному мячу.
Женат. Жена Татьяна работает в частной медицинской фирме, есть сын Алексей 1983 года 

рождения.
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РОЙТМАН Илья Борисович

Секретарь Правления Демократической партии России (ДПР)

Родился 9 августа 1955 года в г. Баку. Еврей.
В 1972 году окончил среднюю школу в Москве. 1 год работал в строительном управлении 

трубоукладчиком. В 1973 — 1975 годах проходил службу в Советской Армии в батальоне связи 
Генерального штаба.

В 1980 году окончил исторический факультет Московского областного педагогического 
института. Играл в студенческом театре. В 1980 — 1985 годах работал научным сотрудником 
в Государственной библиотеке имени В.И.Ленина (ГБЛ), в 1984 году возглавлял Совет молодых 
ученых ГБЛ. В 1985 — 1988 годах преподавал в Московском полиграфическом институте, 
в 1988 — 1990 годах - руководитель службы информации Московского историко-архивного 
института.

В 1991 году Ройтман был советником совместного предприятия "Амстрон". Является дирек
тором Центра правовых, экономических, политических и социальных исследований.

Имеет около 20 публикаций в исторических сборниках. Входил в авторский коллектив Биог
рафического словаря истории общественных движений в России.

Членом КПСС не был.
Член ДПР с момента ее основания в мае 1990 года. Тогда же перешел в партию на постоян

ную работу. В июне 1990 года избран председателем Краснопресненской районной организации 
ДПР Москвы. В июле 1990 года после Учредительной конференции Московской городской орга
низации (МГО) ДПР избран на Совете представителей временным председателем МГО ДПР. 
В январе 1991 года по результатам голосования уступил пост председателя Гарри Каспарову. 
Был одним из авторов Программы ДПР, принятой на ее 11 съезде.

На II съезде ДПР в апреле 1991 года избран заместителем председателя партии по полити
ческим вопросам и оставался им до декабря 1992 года, когда организационная структура ДПР 
была изменена. На II съезде Движения "Демократическая Россия" (ДР) в ноябре 1991 года 
выступил с заявлением о выходе блока партий государственнического направления "Народное 
согласие", в который входила ДПР, из Движения ДР.

В декабре 1991 года вошел в состав Политсовета ДПР. При всех столкновениях внутри пар
тии поддерживал ее председателя Николая Травкина, однако, начиная с середины 1992 года, 
сам Травкин стал все чаще поддерживать точку зрения оппонентов Ройтмана.

В 1992 году деятельность партии, в значительной степени, финансировалась за счет средств, 
собранных Ройтманом.

Одно время находился в натянутых отношениях с председателем исполкома ДПР Валерием 
Хомяковым, но летом 1992 года выступил вместе с ним против так называемой "московской" 
группировки в руководстве партии (В.Полуэктов, В.Столыпин, Е.Малкин, Ю.Никаноров).

В сентябре 1992 года Ройтман объявил о своем выходе из Политсовета ДПР в знак протеста 
против узурпации Политсоветом власти в партии - демарш был направлен прежде всего против 
исполняющего обязанности председателя Политсовета Евгения Малкина. На IV съезде ДПР 
в декабре 1992 года был избран одним из 7 секретарей Правления ДПР. В качестве секретаря 
отвечает в партии за идеологию.

В июле 1992 года принял участие в создании "Гражданского союза" (ГС) и вошел в Полити
ческий Консультативный совет ГС (в мае 1993 года был отозван из него вместе с другими пред
ставителями ДПР).

Был автором письма от имени "руководства ДПР" о выходе из Совета конструктивных сил 
(во главе с Константином Боровым) после публикации в "Независимой газете" направленного 
против Александра Руцкого материала экспертов Борового.

В начале 1993 года создал Фонд поддержки первого Президента России. 19 марта 1993 года - 
перед апрельским референдумом о доверии Президенту и правительству - по инициативе Ройт
мана, помощника Ельцина Льва Суханова, представителя Президента по Москве и Московской 
области Владимира Комчатова, редактора газеты "Президент" Льва Шемаева и других был 
создан Общественный комитет поддержки Президента (ОКПП). Ройтман был избран председа
телем комитета, но вскоре ушел с этого поста - отчасти из-за трений с другими членами ОКПП 
- сторонниками Движения ДР, отчасти из-за негативного отношения к этой инициативе в руко
водстве ДПР.

В сентябре 1993 года поддержал Указ Ельцина о роспуске парламента.
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В центральном руководстве ДПР Ройтман - единственный, кто был настроен проельцински, 
однако многими провинциальными организациями ДПР эта позиция разделяется.

В октябре 1993 года, отказавшись участвовать в выборах по спискам ДПР, Ройтман вошел 
в предвыборный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от Российского Движе
ния демократических реформ (РДДР) Гавриила Попова.

Свои политические взгляды Ройтман оценивает как либерально-консервативные. Отношение 
к правительству определяет как "конструктивную оппозицию". Поддерживает индексацию зар
платы и регулирование цен. Считает, что границы между странами СНГ могут изменяться 
и что все острова Курильской гряды должны оставаться в составе России. Отдает приоритет 
правам человека перед правами нации и государства. Считает, что при проведении приватиза
ции должен быть использован смешанный вариант, совмещающий аукционную продажу пред
приятий с льготами для их трудовых коллективов.

Увлекается театром, философией, поэзией, живописью. Любит футбол, теннис.
Женат вторым браком. Сын от первого брака (1980 года рождения) живет в Германии. 

Приемный сын во втором браке (1979 года рождения) - ученик средней школы.
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РОМАНОВ Василий Иванович

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР)

Родился 5 июля 1937 года в п.Кузькино Первомайского района Алтайского края в семье 
крестьян. Русский.

После окончания средней школы поступил в Томский электромеханический институт, кото
рый окончил в 1960 году, получив специальность инженера железнодорожного транспорта.

С 1960 года работал помощником машиниста электровоза на станции Тайга Западно-Сибир
ской железной дороги, затем был бригадиром цеха локомотивного депо, преподавателем техни
ческой школы машинистов локомотивов.

С 1963 по 1970 год работал на машиностроительном заводе г.Юрга Кемеровской области 
сначала электриком мартеновского цеха, затем начальником отдела техники безопасности, 
главным энергетиком отдела.

В 1963 году вступил в КПСС.
В 1970 году был избран вторым секретарем Кемеровского горкома КПСС и перешел на про

фессиональную партийную работу. С 1977 по 1987 год был заместителем заведующего отделом 
оргпартработы Кемеровского обкома КПСС, затем заведующим этим отделом.

В 1987 году был избран председателем Кемеровского областного совета профсоюзов области.
Летом 1989 года поддержал требования первой забастовки шахтеров (хотя и возражал 

против самой забастовки), что осложнило его отношения с руководством Всесоюзного 
Центрального совета профсоюзов (ВЦСПС).

В 1989 году был избран народным депутатом СССР по квоте от профсоюзов. Входил в депу
татскую группу рабочих.

На съездах народных депутатов СССР голосовал за включение в повестку дня съезда вопро
са о 6-й статье Конституции СССР, закрепляющей руководящую роль КПСС, за поправку 
к новой редакции статьи 6 Конституции СССР, касающуюся исключения упоминания Комму
нистической партии, за поправку Александра Оболенского к статье 7 Конституции об изъятии 
слова "советского" из сочетания "советского конституционного строя", за сохранение Союза 
ССР как обновленной федерации, но против сохранения названия государства - "Союз Совет
ских Социалистических республик". В то же время голосовал за включение в повестку 
дня съезда рассмотрения вопроса о недоверии Президенту Горбачеву (предложение Сажи 
Умалатовой, поддержанное наиболее консервативным крылом депутатского корпуса, а также 
частью радикальных демократов).

В 1990 году на Учредительном съезде ФНПР Романов был избран (на альтернативной осно
ве) заместителем председателя Федерации. Ведает вопросами организационного строительства 
профсоюзов, курирует разработку предложений ФНПР по корректировке правительственных 
документов. Большое значение придает информированию населения о делах профсоюзов, часто 
выступает в прессе, по радио и телевидению.

В январе 1991 года, комментируя решения пленума Совета ФНПР о борьбе за принятие 
законодательных актов, обеспечивающих социальную защиту населения, заявил, что если вла
сти не хотят слушать голос народа в лице ФНПР, то трудящиеся перейдут к коллективным 
действиям для защиты своих интересов в масштабах России, вплоть до забастовок.

2 марта 1991 года на встрече представителей шахтеров Кузбасса с первым заместителем 
Председателя Совета Министров РСФСР Юрием Скоковым поддержал требования горняков, 
в том числе идею перехода угольных шахт под юрисдикцию России.

В июле 1991 года вышел из КПСС в связи с решением профсоюзов о нежелательности учас
тия руководителей профорганов в деятельности какой-либо из партий.

Во время попытки государственного переворота 19 — 21 августа 1991 года принял участие 
в обороне "Белого дома". 20 августа организовал доставку к "Белому дому" тысячи противога
зов (предполагалась, что путчисты применят слезоточивый газ).

В феврале 1992 года, получив приглашение от инициативной группы (Сажи Умалатова, 
Виктор Алкснис и другие) участвовать в "V Съезде народных депутатов СССР", вопрос об этом 
поставил на голосование на встрече с руководителями отраслевых профсоюзов. Коллеги едино
гласно поддержали его решение не участвовать в съезде. Считает, что "ни о каком воссоздании 
Союза в прежнем виде не может быть и речи".
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С января 1992 года входил в первый состав Российской трехсторонней комиссии (профсоюзы 
- правительство - предприниматели) по регулированию социально-трудовых отношений, создан
ную в соответствии с Указом Президента Ельцина от 24 января 1992 года. Являлся представи
телем ФНПР при заключении тройственного Генерального соглашения на 1992 год.

В ноябре 1992 года вместе с Юрием Скоковым, Юрием Гехтом и другими был в числе созда
телей Федерации товаропроизводителей России; до лета 1993 года являлся одним из ее сопред
седателей.

Позиция Романова по вопросу о проведении по требованию Президента 25 апреля 1993 года 
референдума была аналогична общей позиции ФНПР: референдум не нужен, средства на его 
проведение правильнее использовать для помощи малообеспеченным слоям граждан.

После того как в октябре 1993 года ФНПР решительно поддержала распущенный Президен
том парламент, председатель ФНПР Игорь Клочков был вынужден подать в отставку для 
предотвращения репрессий против организации со стороны властей. Романов недолгое время 
исполнял обязанности председателя Федерации. Заявил об отказе от участия ФНПР в предвы
борной борьбе. На внеочередном съезде председателем был избран Михаил Шмаков, а Романов 
переизбран заместителем председателя ФНПР.

Считает пережитком старых времен мнение о том, что профсоюзы должны выполнять соци
ально-распределительные функции в то время, как их основная задача - "защищать жизненные 
интересы людей". Однако выступал против изъятия у профсоюзов функции управления фондом 
социального страхования во время рассмотрения этого вопроса Верховным Советом Российской 
Федерации.

По отношению к реформам правительства Егора Гайдара Романов находился в оппозиции, 
в то же время длительное время подчеркивал свою лояльность Президенту Ельцину.

Женат, имеет двоих сыновей.
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РОССЕЛЬ Эдуард Эртгартович

Президент Уральской региональной ассоциации 
экономического взаимодействия

Родился в 1937 году в с.Бор Борского района Горьковской области. Немец. Отец был рас
стрелян, мать сидела в сталинских лагерях. Пытался поступить в Высшее военное училище 
летчиков-испытателей, однако у него не приняли документы из-за национального происхожде
ния. В 1962 году окончил Свердловский горный институт, по специальности строитель горных 
предприятий.

В 1971 году окончил аспирантуру при Уральском политехническом институте. Защитил дис
сертацию по теме "Технико-экономическое обоснование типовых фундаментов под каркасы 
промышленных зданий и сооружений". Диссертация была утверждена 23 февраля 1972 года 
в Челябинском политехническом институте. Кандидат технических наук.

С 1962 года - младший научный сотрудник в Свердловском горном институте. С 1963 
по 1983 годы работал в тресте "Тагилстрой" сначала мастером, затем поднялся до начальника 
управления. В октябре 1983 года стал заместителем начальника территориально-строительного 
объединения "Главсредуралстрой", а с января 1990 года - начальником этого объединения.

Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В марте 1990 года был избран депутатом Свердловского областного Совета народных депута

тов. 2 апреля 1990 года сессия 15-го Облсовета избрала Росселя председателем облисполкома. 
4 июля 1990 года на второй сессии был избран председателем Облсовета в связи с распоряжени
ем Председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина о совмещении, в порядке экспери
мента, в Свердловской области постов председателя Облсовета и председателя облисполкома.

В октябре 1990 года обратился к председателю Совета Министров СССР Николаю Рыжкову 
и заявил, что "если в России начнется гражданская война, то она начнется в Свердловской об
ласти" из-за нехватки продовольствия, одежды и высокого уровня преступности, чем вызвал 
недовольство у российского правительства, так как обращение было сделано "через его голову".

21 августа 1991 года поддержал Президента Ельцина и объявил действия захватившего 
19 августа власть Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) "антикон
ституционным государственным переворотом". В области была объявлена предзабастовочная 
ситуация, Облсовет принял обращение к военнослужащим с призывом не воевать против своего 
народа. Были созданы городской стачечный комитет, Координационный совет из депутатов 
областного, городского и районных Советов для возможной организации всеобщей политической 
забастовки.

18 октября 1991 года Россель был назначен Указом Президента РФ главой администрации 
Свердловской области. Назначение не было поддержано местными демократами, которые 
ссылались на связи Росселя с "большим бизнесом". Депутатский контрольный комитет и фрак
ция "Демократический выбор" потребовали от нового главы администрации обнародования 
результатов бартерных сделок, в счет которых в 1990 году Свердловской области была выдана 
генеральная экспортная лицензии на продажу 5% производимой областью продукции. В этой 
связи Россель имел дело с посредническими фирмами, с помощью которых публично обещал 
решить проблему дефицита товаров в области.

В декабре 1992 года во время VII съезда народных депутатов Россель заявил, что "страной 
нельзя управлять из Москвы, правительство должно создавать только общие правила игры, 
а конкретный ход реформ должен быть перенесен в регионы".

В 1993 году Россель активно развивал идею создания Уральской республики, опираясь на 
результаты проведенного им 12 апреля 1993 года областного референдума, на котором 80% на
селения области высказалось за придание ей статуса республики. Во время Конституционного 
совещания летом 1993 года Россель участвовал в конфликте между представителями областей, 
с одной стороны, и национальных республик, с другой, по вопросу выравнивания их статусов. 
Представителям областей не удалось этого добиться, что стимулировало тенденции областных 
руководителей к повышению своего статуса путем создания самопровозглашенных республик.

В сентябре 1993 года после роспуска Верховного Совета и Съезда народных депутатов 
Россель резких политических заявлений не делал и фактически выполнял распоряжения 
Президента РФ.
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27 октября 1993 года сессия Свердловского областного Совета приняла Конституцию 
"Уральской республики" возглавляемой губернатором. 31 октября 1993 года в выступлении по 
местному телевидению Россель заявил о создании, в соответствии с результатами референдума 
12 апреля и решением сессии Облсовета, "Уральской республики".

Россель объявил, что республика создана в соответствии с российским законодательством 
и "не претендует на суверенитет, признает верховенство законов и Конституции России, не 
устанавливает ни гражданства, ни таможенных границ, не вводит своей денежной единицы 
и видит себя равноправным субъектом РФ - суверенного российского государства, но не федера
ции суверенных республик". Провозглашение республики критиковалось председателем Госко
митета по делам Федерации и национальностей Сергеем Шахраем и Председателем Совета 
Министров Виктором Черномырдиным. Последний заявил, что Президент РФ и правительство 
не признают нового субъекта Федерации. Россель, отвечая на критику, сослался на поддержку 
80% населения области.

Некоторыми противниками Президента Ельцина самопровозглашение "Уральской республи
ки" трактовалось как инспирированное Президентом с целью оказания давления на националь
ные республики. Однако уже 9 ноября 1993 года Президент Ельцин распустил Свердловский 
облсовет, а 10 ноября уволил Росселя с поста главы областной администрации. Россель подчи
нился решению Президента, но заявил, что продолжит борьбу за создание "Уральской 
республики".

11 ноября 1993 года на Совете руководителей Уральской региональной ассоциации экономи
ческого взаимодействия, в которую входят 6 областей (Свердловская, Челябинская, Пермская, 
Оренбургская, Тюменская, Курганская) и две республики (Башкирия и Удмуртия), Россель 
был избран президентом Ассоциации.

Был членом правления Союза губернаторов России.
Является одним из учредителей советско-швейцарского (впоследствии - российско-швейцар

ского) совместного предприятия "ИнтерУрал", созданного в 1988 году (генеральный директор 
Александр Тихонов - председатель Партии Консолидации).

Имеет звание "Заслуженный строитель РСФСР".
Сторонник рыночных отношений и многообразия форм собственности на землю, выступал 

за бесплатную приватизацию жилья, приватизацию убыточных предприятий, в том числе 
колхозов и совхозов, но "не по команде, а в связи с назревшими потребностями работников". 
Поддерживает фермерство. Поддерживает коммерциализацию сферы услуг и оставление 
60% налога на добавленную стоимость в области.

Женат, имеет дочь и внука.
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РЫБКИН 
Иван Петрович

Заместитель председателя 
Центрального исполнительного 
Комитета (ЦИК)
Коммунистической партии 
Российской Федерации (КП РФ)

Родился 5 января 1946 года в деревне Семигоровка Воронежской области. Русский.
В 1968 году окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт (ВСХИ). По специаль

ности - инженер-механик. Кандидат технических наук (1974 год), с 1979 года - доцент. В 1991 
году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1968 — 1969 годах работал старшим инженером в одном из совхозов Волгоградской облас
ти. В 1969 — 1970 годах служил в армии, в авиачастях. В 1970 — 1987 годах учился в аспи
рантуре (до 1974 года) и работал в ВСХИ ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, 
заведующим кафедрой механизации и автоматизации животноводства, заместителем декана 
механического факультета, с 1983 года - секретарем парткома ВСХИ. В 1987 — 1991 годах - 
первый секретарь Советского райкома КПСС г. Волгограда, второй секретарь Волгоградского 
обкома КПСС. В 1991 году - заведующий отделом по связи с Советами народных депутатов 
ЦК Компартии РСФСР.

Печатался в журналах и различных вузовских сборниках, имеет свыше 70 публикаций 
по вопросам надежности сельскохозяйственных машин (технико-экономические аспекты). 
Автор более 30 публикаций по вопросам политики и экономики.

В 1970 году вступил в КПСС. Считает себя членом партии до настоящего времени.
Неоднократно избирался депутатом районного и городского Советов Волгограда. В апреле 

1990 года избран народным депутатом Волгоградского областного Совета.
В том же году был избран народным депутатом России по 312-му Советскому территориаль

ному округу (Волгоград). Работал на постоянной основе в Комитете Верховного Совета (ВС) 
РФ по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию самоуправления. В 1990 году 
стал одним из основателей и сопредседателем фракции "Коммунисты России". Несмотря 
на это, голосовал за исключение из Конституции 6-й статьи, предусматривавшей руководящую 
роль КПСС.

На VII Съезде народных депутатов РФ по ротации был избран в ВС.
Осенью 1991 года выступил одним из инициаторов создания Социалистической партии 

трудящихся (СПТ), в октябре избран одним из семи ее сопредседателей.
Подписал обращения в Конституционный Суд о неконституционности Указов Президента 

России от 23 и 25 августа 1991 года о роспуске КПСС. Неоднократно заявлял, что эти Указы 
должны быть отменены. В сентябре 1992 года направил Ельцину письмо с просьбой приостано
вить их действие до решения Конституционного Суда.

После решения Конституционного Суда, открывшего путь к восстановлению компартии, 
Рыбкин вместе с другими членами фракции участвовал в подготовке восстановительного съезда 
партии. В феврале 1993 года на съезде избран в состав ЦИК КП РФ, а на первом его пленуме - 
заместителем председателя ЦИК. После этого вышел из СПТ.

В декабре 1993 года баллотировался в Государственную Думу по списку Аграрной партии 
России.

Свои нынешние взгляды характеризует как социалистические. По его словам, находится 
в конструктивной оппозиции по отношению к правительству. Поддерживал проект Конститу
ции России, одобренный VI Съездом народных депутатов.

Отрицательно относится, как к крайне левым, так и крайне правым организациям. 
Поддерживает "разумное" государственное регулирование цен и введение индексации зарплаты 
и вкладов в Сберегательном банке. Считает необходимым восстановление СССР на новой,
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федеративной или конфедеративной, основе и в СНГ видит начальную форму такого 
государства.

Считает, что предприятия должны быть переданы во владение трудовым коллективам с пра
вом последующего выкупа (на основе добровольного выбора любой формы хозяйствования).

Отдает приоритет правам человека перед правами нации и государства.
Любит читать художественную литературу, увлекается сельским хозяйством, шахматами, 

автоделом.
Женат. Имеет двух дочерей: Ларису (18 лет) и Катю (14 лет).
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РУБИНЧИК Любовь Борисовна

Сопредседатель Московской экологической федерации, 
директор Центра координации и информации 

Социально-экологического союза

Родилась 7 ноября 1947 года в г. Южно-Сахалинске в семье офицера. Девичья фамилия Лу
нева.

В 1973 году окончила факультет радиофизики Днепропетровского государственного универ
ситета (Украина). В 1981 году окончила факультет радиосвязи и радиовещания Всесоюзного за
очного электротехнического института связи (ВЗЭИС) по специальности инженер-электроник. 
С 1973 года живет в Москве.

До 1989 года работала на предприятиях радиотехнической промышленности по основной 
специальности. В 1989 — 1991 годах была экспертом Центра научно-технической деятельности, 
исследований и социальных инициатив (ЦЭНДИСИ), занималась организаторской работой 
в "Зеленом движении" ("Зеленое движение" было зарегистрировано в качестве одной из дочер
них организаций ЦЭНДИСИ). С октября 1991 года работает в Социально-экологическом союзе 
- сначала заместителем директора Центра координации и информации - исполнительного орга
на Совета СоЭС, а с октября 1992 года - директором Центра.

С 1987 года стала заниматься общественной природоохранной деятельностью в экологичес
кой группе "Тушино". Первой экологической кампанией, в которой принимала участие, была 
защита (безуспешная) от вырубки дубовой рощи в центре Тушинского района Москвы. Прини
мала активное участие в экологических акциях, митингах и демонстрациях, к которым группа 
"Тушино" привлекала не только сторонников экологического движения, но и политические 
группы, такие, как "Гражданское достоинство", анархо-синдикалисткий клуб "Община". 
За участие в природоохранной деятельности Рубинчик и ее семья подвергались слежке и запу
гиванию со стороны районных и городских властей.

В 1988 году Рубинчик была одним из организаторов Московской экологической федерации 
(МЭФ), объединившей основные экологические группы города, а после ее учреждения в апреле 
1989 года и по настоящее время является сопредседателем МЭФ. С 1989 года - член Социаль
но-экологического союза (СоЭС).

В 1989 — 1990 годах принимала активное участие в избирательных кампаниях. От выдви
жения кандидатом в народные депутаты СССР и России отказывалась "по причине занятости 
и нелюбви к соперничеству". Участвовала в кампании за избрание народным депутатом СССР 
Тельмана Гдляна. Вместе с экологической группой Краснопресненского района "Студенец" 
организовывала выдвижение кандидатом в народные депутаты России Олега Попцова, бывшего 
сопредседателем "Зеленого движения". Активно участвовала в успешной кампании МЭФ, 
Социально-экологического союза и Движения за создание партии Зеленых против избрания 
народным депутатом Москвы и России заместителя председателя Мосгорисполкома Александра 
Матросова (включенного по рекомендации Юрия Афанасьева в списки предвыборного блока 
"Демократическая Россия" от общества "Мемориал"), считая его ответственным за многие 
экологические правонарушения и антиэкологическую политику Мосгорисполкома.

В 1991 году организовала при депутатской комиссии Моссовета по экологии "Службу реаги
рования на обращения граждан", работу которой в течение 9 месяцев обеспечивали члены 
МЭФ.

Участвовала в создании информационной программы СоЭС, основной частью которой явля
ется образованная в 1991 году независимая сеть компьютерной связи (электронная почта) для 
неправительственных экологических организаций. В настоящее время эта сеть "LIVE NET" 
охватывает более 70 организаций на территории бывшего СССР и имеет прямой выход 
на многие международные сети связи.

Была инициатором и одним из организаторов создания экологического информационного 
агентства СоЭС "SocEco Agency", еженедельный информационный бюллетень которого выходит 
с февраля 1992 года и распространяется как в средствах массовой информации, так и по элек
тронной сети "LIVE NET".

Считает свои политические взгляды "далекими от крайних течений". В политические пар
тии, в том числе "зеленые", не вступает по убеждениям, "считая опасной гонку за лидером 
при отсутствии действительно прогрессивных лидеров в этом поколении". Придерживается точ
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ки зрения, что в нынешней ситуации никакие проблемы не могут быть решены, так как 
"в России не существует правового государства и не предпринимается никаких реальных 
действий для его построения".

Считает, что границы между государствами на территории бывшего СССР могут при опре
деленных условиях изменяться путем переговоров.

Владеет английским и украинским языками.
В молодости занималась спортивной гимнастикой и пантомимой в студенческом театре. 

Любит читать научно-популярную литературу и фантастику (Клиффорда Саймака, Роберта 
Янга, Айзека Азимова).

Замужем. Сын Даниил, 11 лет, учится в школе. Дочь — Лика Галкина, 22 года, активистка 
зеленого и анархистского движений, работает главным редактором в "SocEco Agency" и коорди
натором антиядерных кампаний в Российском "Greenpeace".
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РУМЯНЦЕВ 
Олег Германович

Председатель Совета Российского 
Социал-демократического центра (РСДЦ), 
ответственный секретарь 
Конституционной комиссии

Родился 23 марта 1961 года в Москве. Русский.
В 1983 году окончил географический факультет Московского государственного университета 

по специальности "Экономическая и политическая география зарубежных социалистических 
стран" (страноведение). После окончания университета и до весны 1990 года работал научным 
сотрудником Института экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС) АН СССР. 
В 1983 году проходил стажировку в Будапештском университете в Венгрии. С 1991 года - аспи
рант Московского юридического института.

В 1987 году стал одним из основателей и лидеров клуба "Перестройка", а после его раскола 
в конце 1987 года на "Демократическую перестройку" (ДП) и "Перестройку-88" стал сопредсе
дателем клуба ДП (1988 — 1990 годы).

Был одним из авторов "Демократического наказа" XIX конференции КПСС от имени клуба 
ДП и одним из основных авторов "Общественного наказа" XIX конференции - общей програм
мы умеренного крыла московского неформального движения, на основе которого создавался 
в июне 1988 года Московский Народный фронт (МНФ).

В июне - июле 1988 года принимал участие в деятельности Оргкомитета МНФ, в котором 
выступал за компромисс между строго социалистическим "большинством" и "меньшинством", 
стоявшим за приоритет общедемократических требований. Вскоре после ухода в июле 1988 года 
шести клубов "меньшинства" из Оргкомитета, Румянцев (как и ДП в целом) отошел от учас
тия в МНФ.

Во время избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР в 1989 году был 
доверенным лицом директора ИЭМСС академика Олега Богомолова, ставшего после избрания 
депутатом членом Межрегиональной депутатской группы (МДГ).

В ноябре 1989 года был принят по рекомендации академика Андрея Сахарова, Юрия Афана
сьева и Леонида Баткина в клуб "Московская трибуна", в числе 35 лидеров и активистов раз
личных общественно-политических формирований.

Весной 1989 года - в начале 1990 года был одним из инициаторов создания на основе ДП 
и родственных клубов и групп в других городах СССР Социал-демократической ассоциации 
(СДА), предшественницы Социал-демократической партии, и на Учредительной конференции 
СДА в январе 1990 года был избран ее сопредседателем (наряду с Николаем Тутовым и Велло 
Саатпалу).

Осенью 1989 года участвовал в попытках создания предвыборной коалиции московских 
демократических организаций "Выборы-90". В январе 1990 года вошел в предвыборный блок 
кандидатов "Демократическая Россия" (ДР).

В марте 1990 года избран народным депутатом РСФСР по Каховскому избирательному 
округу (Москва). Доверенным лицом Румянцева во время предвыборной кампании был Юрий 
Афанасьев. Недолгое время был заместителем председателя Комитета по средствам массовой 
информации, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и изу
чению общественного мнения. С июня 1990 года - секретарь (с ноября 1991 года - ответствен
ный секретарь) Конституционной комиссии, руководитель ее рабочей группы (в январе 1992 го
да решением Верховного Совета был приравнен по статусу к председателю парламентского 
Комитета). В 1991 году на V Съезде народных депутатов избран членом Совета Республики 
Верховного Совета (ВС). Один из основных авторов проекта Конституции Российской Федера
ции (РФ), основы которого были одобрены Съездом народных депутатов.

В 1990 — 1991 годах входил одновременно в депутатские фракции "Объединенная фракция 
Республиканской партии РФ (РПРФ) и Социал-демократической партии России (СДПР)" 
и "Демократическая Россия (ДР)" (числился также в группе "Радикальные демократы", но ре
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ально в ее деятельности не участвовал). После введения на V Съезде народных депутатов (лето 
- осень 1991 года) правила "один человек - одна фракция" был членом триединой "Объединен
ной фракции РПРФ/СДПР - "Левый центр". После фактического распада этой группы на 
составные части (в период между VI и VII Съездами народных депутатов) выступил в ноябре 
1992 года вместе с Анатолием Медведевым и Владимиром Морокиным инициатором образова
ния новой фракции федералистов "Родина".

В начале 1992 года вместе с большой группой депутатов подал в Конституционный Суд 
ходатайство о признании неконституционности КПСС и Компартии РСФСР.

В мае 1990 года на Учредительном съезде Социал-демократической партии РФ (СДПР) был 
избран членом Президиума Правления СДПР (наряду с Александром Оболенским и Павлом 
Кудюкиным). С конца 1990 года до весны 1991 года был членом Координационного совета (КС) 
Движения ДР по квоте партий и общественных организаций как представитель СДПР. Приос
тановил свое членство в КС из-за расхождений с лидерами Движения ДР относительно методов 
политической работы. В 1991 году на III съезде СДПР был переизбран членом Президиума. На 
IV съезде СДПР в мае 1992 года взял самоотвод на выборах председателя партии и был избран 
одним из трех заместителей председателя СДПР. В сентябре 1992 года по требованию председа
теля СДПР Бориса Орлова Румянцев на пленуме Правления был отозван с поста заместителя 
председателя (и автоматически - из Правления). Орлов заявил, что он не может работать с ним 
в качестве заместителя. Вскоре после этого Румянцев приостановил свое членство в СДПР. 
В декабре 1992 года выведен из состава Политсовета СДПР.

В октябре - ноябре 1992 года на основе появившегося весной 1992 года клуба "Московский 
социал-демократический центр" организовал Российский социал-демократический центр 
(РСДЦ), именующий себя "движением непартийного типа, интегрирующим... политические 
партии, общественные организации социал-демократической, социал-либеральной и близкой 
к ним ориентации". Фактически РСДЦ объединил часть правого крыла СДПР - "социал-демок
ратов - государственников". Румянцев пытался также привлечь к участию в РСДЦ членов 
Народной партии Свободная Россия (НПСР, партия Руцкого).

На Учредительной конференции РСДЦ 28 ноября 1992 года избран председателем Совета 
РСДЦ.

В 1992 году принял также активное участие в кампании против передачи Японии четырех 
южных островов Курильской гряды и против визита Бориса Ельцина в Японию. В качестве воз
можного компромиссного варианта предлагает кондоминиум - совместное владение России 
и Японии островом Шикотан и грядой Хабомаи. Осуждал позицию российского МИДа по конф
ликту в Югославии, считая ее антисербской.

Во время кризиса в отношениях Президента и Съезда народных депутатов в декабре 1992 
года на VII Съезде занимал примирительную позицию. После съезда был инициатором присое
динения парламентской фракции "Родина" к "Гражданскому союзу" (ГС). Выступал за ком
промисс между Коалицией реформ и фракциями - сторонниками ГС. В феврале 1993 года 
на Совете РСДЦ было принято решение о его вхождении в ГС (однако ГС решение о приеме 
отложил).

Выступая от имени Конституционной комиссии, высказался за замену предусмотренного 
соглашением Президента и Съезда референдума об основах конституционного строя в России 
соглашением о взаимном ограничении полномочий, которое, в частности, предусматривало 
бы превращение Съезда в высший орган только законодательной власти, с отказом его от 
исполнительных и контрольных функций.

Резко критиковал президентский проект Конституции, предложенный Ельциным после побе
ды на апрельском референдуме, называя представленную в нем форму правления "недемокра
тической и нереспубликанской".

Летом 1993 года негативно отнесся к идее созыва Конституционного совещания, считая, что 
парламент не должен дать ему превратиться в Учредительное собрание, однако участие в нем 
принял. Предлагал разработать единый проект Конституции из вариантов, подготовленных 
Конституционной комиссией Съезда и Конституционным совещанием.

В начале сентября 1993 года Президент Ельцин сформировал своим распоряжением новый 
состав рабочей группы Конституционной комиссии, поручив ей рассмотрение проекта Консти
туции РФ, одобренного Конституционным совещанием, и подготовку предложений по выработ
ке единого согласованного проекта Конституции РФ. Из членов новой рабочей группы все, 
кроме Румянцева, ранее подписали обращение к депутатам в поддержку проекта, разработан
ного Конституционным совещанием.

В сентябре 1993 года, после Указа Ельцина о роспуске парламента и новых выборах в декаб
ре, заявил, что "обществу навязывают ... выборы под дулами автоматов при информационном 
беспределе, подавлении инакомыслия". На X чрезвычайном Съезде народных депутатов 24 сен
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тября добивался и добился поддержки постановления об одновременных перевыборах и Прези
дента и депутатов в марте 1994 года "при условии восстановления конституционной законности 
в стране" - при этом "конституционную законность" депутаты-"центристы" понимали как неч
то близкое к "нулевому варианту" Валерия Зорькина (взаимная отмена конфронтационных 
решений Президента и съезда), а часть "непримиримых" - как сохранение до выборов власти 
"исполняющего обязанности Президента" Александра Руцкого.

Находился в "Белом доме" до захвата его частями, верными Ельцину.
В конце сентября 1993 года заявил о своем выходе из СДПР, мотивируя этот шаг тем, что 

руководство партии поддержало антиконституционный переворот Ельцина.
В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби

рательного объединения "Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса".
Сторонник сохранения государственного единства РФ, противник неконституционного 

"отпуска" из состава РФ Татарстана, Чечни и других бывших автономных республик. Не под
держивает предложения превратить Россию в договорную федерацию.

Владеет английским и венгерским языками.
Увлекается музыкой, теннисом. Любит путешествовать.
Был женат на венгерке. В настоящее время разведен.
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РУЦКОЙ
Александр Владимирович

Бывший вице-президент 
Российской Федерации, 
председатель Народной партии 
Свободная Россия

Родился 16 сентября 1947 года в г.Курске в семье потомственного военного. Русский. Дед 
Руцкого служил в железнодорожных войсках, отец был танкистом, воевал, награжден шестью 
орденами, умер в 1991 году в возрасте 67 лет, будучи подполковником в отставке. Мать Руцко
го - Зинаида Иосифовна, украинка. Окончив торговый техникум, работала в сфере обслужива
ния, сейчас на пенсии. По словам Руцкого, отдаленные предки его были боярами.

В 1964 — 1966 годах работал авиамехаником и слесарем-сборщиком на авиационном заводе. 
Работу совмещал с учебой в вечерней школе и занятиями в аэроклубе.

В 1966 году был призван в армию. Служил в авиации, был стрелком-радистом. В звании 
сержанта в 1967 году поступил в Барнаульское высшее военное авиационное училище.

Во время учебы в училище в 1970 году вступил в КПСС.
С 1971 по 1977 год служил летчиком-инструктором на различных должностях в Борисоглеб

ском авиационном училище имени В.П.Чкалова.
В 1977 году поступил и в 1980 году окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гага- 

рина. Был направлен в группу Советских войск в Германии, где служил на различных команд
ных должностях летного состава по 1984 год включительно.

В 1985 году был направлен в Афганистан в должности командира отдельного авиационного 
штурмового полка. В апреле 1986 года был сбит "Стингером" во время штурма и высадки 
десанта на базу повстанцев и в укрепленный район Жевара в 20 километрах от границы 
с Пакистаном. При ударе о землю серьезно повредил позвоночник и получил ранение в руку. 
После госпиталя был отстранен от полетов и получил назначение в г. Липецк на должность 
заместителя начальника Центра боевой подготовки Военно-воздушных сил (ВВС) СССР. После 
упорных тренировок вернулся в строй, и в 1988 году вновь был направлен в Афганистан замес
тителем командующего Военно-воздушными силами 40-й армии. На счету Руцкого в Афганис
тане в общей сложности 428 боевых вылетов на штурмовую поддержку сухопутных и воздуш
но-десантных войск, а также на уничтожение складов боеприпасов и укрепленных районов 
афганских повстанцев-моджахедов.

В Афганистане Руцкой познакомился и близко подружился с писателем Александром Проха
новым, который оказал в то время сильное влияние на его политические взгляды.

В августе 1988 года во время ночной бомбардировки складов боеприпасов афганских моджа
хедов вблизи границы с Пакистаном был сбит на высоте 8 тысяч метров ракетой с истребителя 
F-16 пакистанских ВВС и упал на пакистанской территории. Через 5 дней попал в плен к мод
жахедам Гульбеддина Хекматиара, у которых был отобран пакистанской разведкой. 16 августа 
1988 года в помещении пакистанского МИДа был передан советским дипломатическим предста
вителям в Исламабаде.

После освобождения из плена и возвращения в СССР получил звание Героя Советского 
Союза, стал слушателем Военной Академии Генерального штаба, которую окончил с отличием 
в 1990 году.

В 1989 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР в Кунцевском районе 
Москвы. На выборах получил активную поддержку национал-патриотических группировок, 
райкома КПСС и официальных кругов Русской Православной Церкви. Одним из доверенных 
лиц Руцкого был митрополит Юрьевский и Волоколамский Питирим (в миру - Константин 
Нечаев). Другим доверенным лицом Руцкого был член Совета "Отечества" подполковник Вале
рий Бурков, воевавший в Афганистане и оставшийся без обеих ног (позднее - советник Прези
дента РФ), который во время одной из встреч с избирателями на вопрос о своем отношении 
к академику Сахарову ответил: "Я бы этого Сахарова повесил" (сам Руцкой на другой встрече
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с избирателями отмежевался от точки зрения своего доверенного лица, сказав, что уважает 
Сахарова как ученого и создателя водородной бомбы). Высказываясь не с трибуны, Руцкой не 
скрывал своего резко отрицательного мнения и о Сахарове, и о Межрегиональной депутатской 
группе ("МДГ - сброд нечисти"), и о Горбачеве ("предатель и бездарь"), и о Министре оборо
ны Дмитрии Язове ("горбачевская пешка, который за маршальские погоны мать родную про
даст").

Во время своей избирательной кампании Руцкой выступал против "осквернения истории", 
называл В.И.Ленина "пролетарской святыней", оппозиционную партию Демократический Союз 
- "истерической и безнравственной организацией", а предложение вынести тело Ленина 
из Мавзолея вкупе с идеей о концерте рок-музыки на Красной площади расценивал как кощун
ственные стремления "пакостить святые места".

В первом туре Руцкой опередил остальных кандидатов, в том числе журналиста Валентина 
Логунова (в то время - сторонника Ельцина), известного драматурга Михаила Шатрова 
и редактора журнала "Юность" Андрея Дементьева. Во втором туре все демократы объедини
лись вокруг кандидатуры Логунова, и Руцкой проиграл выборы.

В мае 1989 года Руцкой стал заместителем председателя Правления московского общества 
русской культуры "Отечество" (председатель - известный национал-патриотический идеолог 
историк Аполлон Кузьмин).

В 1990 году был выдвинут трудовым коллективом биофабрики в Курске кандидатом в народ
ные депутаты РСФСР (национально-территориальный округ № 52). Был избран при активной 
поддержке Курского обкома КПСС и Союза ветеранов Афганистана.

На Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР летом 1990 года избран членом 
ЦК.

Осенью 1990 года ушел с поста заместителя председателя "Отечества" и отошел от активной 
работы в обществе (впоследствии объяснял свой выход из "Отечества" антисемитизмом его 
лидеров).

На I съезде народных депутатов РСФСР был избран членом Верховного Совета (ВС) 
и членом Президиума ВС - председателем Комитета ВС по делам инвалидов, ветеранов войны 
и труда, социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Был заместителем председа
теля группы народных депутатов, созданной по профессиональному признаку от Вооруженных 
сил СССР, КГБ, офицеров запаса.

В период 1-11 съездов имел репутацию антидемократически настроенного депутата (хотя 
в политические депутатские группы, в том числе в группу "Коммунисты России", не входил). 
Тем не менее Руцкой голосовал за предложенную демократами Декларацию о суверенитете 
России, в том числе за положение о приоритете законодательства республики над союзными 
законами (впоследствии он высказывал сожаление об этом голосовании, открывшем путь 
"параду суверенитетов" и ставшем, по его мнению, одной из непосредственных причин развала 
Советского Союза).

В январе 1991 года во время обсуждении на III сессии Верховного Совета попытки сверже
ния Советскими войсками законной власти в Вильнюсе, Руцкой, взявший слово сразу после 
союзного депутата Виктора Алксниса (который, выступая в качестве гостя, поддержал действия 
армии), неожиданно резко осудил политику союзного руководства и призвал всех здравомысля
щих депутатов поддержать Председателя Верховного Совета России Бориса Ельцина, осудивше
го действия союзного правительства. В частности, Руцкой спросил: "Кто может гарантировать, 
что завтра мы не увидим танки на набережной Москвы-реки у Белого дома?". Депутаты-демок
раты стоя аплодировали своему недавнему противнику.

В марте 1991 года вместе с первым заместителем Председателя ВС Русланом Хасбулатовым 
подписал письмо 11 членов Президиума ВС РСФСР в поддержку Ельцина в противовес анти- 
ельцинскому заявлению шести членов Президиума (Светлана Горячева, Владимир Исаков 
и другие).

Во время III (внеочередного) съезда народных депутатов РСФСР, 31 марта 1991 года, 
Руцкой объявил о создании депутатской группы (фракции) "Коммунисты за демократию". 
Фракция "Коммунисты за демократию" поддержала предоставление Председателю ВС РСФСР 
Ельцину расширенных полномочий до выборов российского Президента.

На базе фракции Руцкой создал также Оргкомитет движения "Коммунисты за демократию", 
а затем стал председателем образованного на его основе Всероссийского движения 
"Гражданское согласие", которое было зарегистрировано Министерством юстиции РСФСР в мае 
1991 года (в июне 1991-го Руцкой уступил должность председателя этого движения Вячеславу 
Озирному).
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18 мая 1991 года Ельцин предложил Руцкому баллотироваться вместе с ним в качестве 
кандидата на пост вице-президента России. 12 июня Ельцин и Руцкой получили на выборах 
абсолютное большинство голосов, и Руцкой стал вице-президентом.

Вскоре был сформирован аппарат Руцкого, в значительной степени состоящий из людей, 
имеющих отношение к КГБ. Помощником по экономическим вопросам и заместителем руково
дителя секретариата вице-президента стал полковник действующего резерва КГБ Александр 
Стерлигов (оставался в этой должности до декабря 1991 года). Помощником Руцкого был 
назначен бывший следователь КГБ Павел Александровский (в 1972 — 1973 годах добившийся 
показаний и покаяния от диссидентов Якира и Красина), референтом - преподаватель Высшей 
школы КГБ Геннадий Янкович. Советником вице-президента по международным вопросам стал 
журналист Иона Андронов, советником по культуре - режиссер Никита Михалков.

1 июля 1991 года вместе с Александром Яковлевым, Иваном Силаевым, Аркадием Вольским, 
Гавриилом Поповым, Эдуардом Шеварднадзе и другими Руцкой подписал Обращение с призы
вом к созданию Движения демократических реформ (ДДР).

2 — 3 июля 1991 года провел Учредительную конференцию Демократической партии ком
мунистов России (ДПКР) в составе КПСС - как альтернативу полозковской Компартии РСФСР 
- и был избран председателем Совета ДПКР. ДПКР самоопределилась как часть создаваемого 
Движения демократических реформ, а Руцкой вошел в состав Политсовета ДДР-

6 августа пленум ЦК Компартии РСФСР исключил Руцкого и его соратника Василия 
Липицкого из ЦК КП РСФСР и из КПСС за деятельность по созданию ДПКР. Первоначально 
Руцкой не признал это решение (в части исключения из КПСС), но уже 20 августа, на второй 
день попытки государственного переворота, объявил о выходе - своем и ДПКР - из КПСС. 
В октябре 1991 года на 1 съезде ДПКР партия была переименована в Народную партию Сво
бодная Россия (НПСР). Руцкой был избран председателем НПСР, а Липицкий - председателем 
правления партии.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был одним из организа
торов обороны Белого дома. После провала попытки переворота летал в Форос освобождать 
Горбачева.

Осенью 1991 года после так называемой "чеченской революции" и самопровозглашения 
Чечни независимым государством, добивался восстановления конституционного порядка в этом 
регионе всеми средствами, включая военные, и был одним из инициаторов и разработчиков 
Указа от 8 ноября о введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, который был 
подписан Ельциным, но отменен Верховным Советом.

Летом 1991 года отношения Руцкого с Геннадием Бурбулисом испортились после того, как 
последний выдвинул идею создания Государственного Совета и выступил против предложений 
Руцкого по формированию президентских структур власти.

В октябре 1991 года на встрече с группой представителей Торговой палаты Сан-Франциско 
Руцкой высказал уверенность в том, что если бы Президент согласился с его предложениями по 
экономической реформе, то рубль был бы уже конвертируемым. Во время поездки в Сибирь 
осенью 1991 года назвал подобранных Бурбулисом министров (команду Егора Гайдара) "маль
чиками в розовых штанишках" и осудил планируемое ими освобождение цен. Немного позже, 
в декабре 1991 года, сказал, что будь у него возможность самому формировать правительство, 
премьер-министром он назначил бы Юрия Скокова или Святослава Федорова, а не этих 
"паркетных теоретиков".

19 декабря 1991 года был подписан Указ о переходе всех структур, которые ранее подчиня
лись Руцкому, в ведение правительства (вице-президент, который согласно статье 127-7 
Конституции "выполняет поручения Президента", координировал деятельность десяти государ
ственных комитетов, в том числе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской оборо
не, Комитета по конверсии, Таможенного комитета, Комиссии по гуманитарной помощи, 
а также Центра оперативного контроля за ходом реформ и создаваемую налоговую инспек
цию). Отношения между вице-президентом и Президентом после этого стали натянутыми, но 
от других поручений Руцкой освобожден не был. В декабре 1991 года Руцкой посетил Иран, 
Пакистан и Афганистан, где провел переговоры о судьбе российских пленных (при его посред
ничестве было освобождено 12 человек).

В феврале 1992 года, вопреки мнению других руководителей НПСР, Руцкой принял участие 
в Конгрессе гражданских и патриотических сил, созванном по инициативе Виктора Аксючица. 
На Конгрессе выступил с антизападной и антигайдаровской речью, которая, однако, подверг
лась обструкции со стороны проникших на Конгресс членов Национально-патриотического 
фронта "Память" во главе с Дмитрием Васильевым. В созданное на Конгрессе Российское 
Народное собрание Руцкой не вошел.
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В феврале 1992 года Руцкому было поручено возглавить сельское хозяйство (Указом Ельци
на от 26 февраля). В качестве руководителя аграрной реформы он создал Федеральный центр 
земельной и агропромышленной реформы, издал книгу "Аграрная реформа в России" (РАУ- 
пресс, 1992). В этот период критика правительства с его стороны на некоторое время ослабла.

В марте 1992 года подписал с председателем Демократической партией России (ДПР) Нико
лаем Травкиным соглашение о сотрудничестве НПСР и ДПР. В июне 1992 года вместе с Трав
киным и Аркадием Вольским выступил инициатором создания широкой центристской коалиции 
"Гражданский союз".

В октябре 1992 года возглавил созданную Указом Ельцина Межведомственную комиссию 
Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией.

В декабре 1992 года во время VII съезда народных депутатов России, на котором возник 
открытый конфликт между Президентом Ельциным, с одной стороны, и Съездом во главе 
с Русланом Хасбулатовым, с другой, Руцкой в своем выступлении взял сторону Съезда, 
чем вызвал овацию парламентариев.

Накануне референдума 25 апреля 1993 года выступил в Верховном Совете с обвинениями 
в адрес некоторых членов правительства и администрации Президента в коррупции ("11 чемо
данов" компрометирующих документов), фактически обвинив Президента в покровительстве 
коррупционерам. Вскоре после этого был освобожден Указом Ельцина от всех поручений, 
включая руководство Федеральным центром агарной реформы (23 апреля) и Межведомственной 
комиссией Совета безопасности по борьбе с преступностью и коррупцией (25 апреля).

В августе с обвинениями Руцкого в коррупции выступила переформированная Президентом 
Межведомственная комиссия.

1 сентября 1993 года Указом президента РФ Ельцина вице-президент Руцкой был "временно 
отстранен от исполнения обязанностей" до расследования обвинений в коррупции, выдвинутых 
в его адрес.

21 сентября 1993 года после Указа Ельцина о роспуске парламента Руцкой принял на себя 
исполнение обязанностей Президента Российской Федерации, в соответствии со статьей 121-6 
Конституции РФ, предусматривающей немедленное прекращение полномочий Президента РФ 
в случае, если он использует свои полномочия для роспуска законно избранных органов власти. 
В ночь на 22 сентября принес президентскую присягу перед Верховным Советом. Руководил 
оборонительными мероприятиями в Белом доме, лично принял присягу у 200 добровольцев, 
сформировав из них "полк имени Верховного Совета".

3 октября после обстрела милицией демонстрантов, прорвавших милицейское оцепление, 
Руцкой призвал защитников парламента к штурму расположенного напротив Белого дома зда
ния московской мэрии. Менее чем через час здание было взято, а подразделения, блокировав
шие со всех сторон Белый дом, покинули его окрестности. По призыву Руцкого отряд воору
женных сторонников парламента вместе с большой толпой демонстрантов направился в Остан
кино, чтобы взять под контроль здание телецентра.

Во второй половине дня 3 октября Президент Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положе
ние. Указом Ельцина Руцкой был "освобожден от должности вице-президента Российской 
Федерации" и "за действия, порочащие честь военнослужащего и несовместимые с долгом и 
обязанностями офицера Вооруженных Сил Российской Федерации", уволен с военной службы.

4 октября здание парламента было взято штурмом с применением бронетехники. Руцкой и 
его ближайшие соратники (Хасбулатов, Вячеслав Ачалов, Альберт Макашов, Виктор Баранни
ков, Андрей Дунаев) были доставлены в следственный изолятор "Лефортово". Им было предъ
явлено обвинение в организации массовых беспорядков, приведших к тяжким последствиям.

В период нахождения у власти Руцкой был тесно связан с некоторыми крупными промыш
ленными и аграрными объединениями, созданными, главным образом, на основе и при содей
ствии государственных структур. Будучи членом Президиума Верховного Совета, Руцкой 
принял участие в организации благотворительного Фонда социального развития России 
"Возрождение" и стал председателем его правления. Учредителем фонда был Президиум ВС, 
а пост президента фонда "Возрождение" сначала занял Председатель Верховного Совета 
Ельцин, но после избрания его Президентом России, президентом фонда некоторое время был 
сам Руцкой. Позже он формально сложил с себя обязанности президента фонда, но фактически 
оставил руководство им за собой (в уставе фонда "Возрождение" остался пункт, что руководи
тели фонда назначаются вице-президентом России).

В период избирательной кампании в мае - июне 1991 года Руцкой через возглавляемое 
им Движение "Гражданское согласие" участвовал в учреждении Конгресса российских деловых 
кругов, который после избрания его вице-президентом получил значительную поддержку госу
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дарства (лицензии на вывоз нефти за границу, льготные кредиты и помещения). Георгий 
Матюхин, в бытность его председателем Центрального банка (ЦБ) РФ, обвинял Руцкого в лоб
бировании интересов связанного с фондом "Возрождение" коммерческого банка "Возрождение" 
(по его словам, в апреле 1992 года Руцкой будто бы потребовал у ЦБ 7 миллиардов рублей для 
банка "Возрождение" и, не получив их, пообещал снять Матюхина с работы в течение 2 не
дель, хотя прерогатива назначать и снимать председателя Центрального банка по закону 
принадлежит Верховному Совету). Еще одна коммерческая структура, интересы которой были 
не чужды Руцкому, - акционерное общество "РАУ-Корпорация" (РАУ - "Российско-Американ
ский университет"), президент которой Алексей Подберезкин являлся советником Руцкого.

Тем не менее Руцкой в свое время уклонился от представления интересов Союза ветеранов 
Афганистана (СВА), а в трениях между СВ А и руководителем Комитета по делам ветеранов 
Русланом Аушевым принял сторону Аушева. Это привело к тому, что СВА и созданная на его 
основе Народно-патриотическая партия (НПП), несмотря на близость идеологических принци
пов, весьма прохладно относились к Руцкому и в 1992 году ориентировались на Бурбулиса.

В декабре 1991 года Руцкой назвал разрушение СССР "политической авантюрой", 
но от публичных и печатных высказываний против Беловежского соглашения его отговорили 
соратники по НПСР. Тем не менее в одном из интервью Руцкой выразил сомнение в том, что 
СНГ будет существовать долго и сказал, что считает "недопустимой поспешность, с которой 
был подписан договор о Содружестве". Заявлял, что исправить положение можно, если Содру
жество будет "рассматриваться как переходная форма от СССР к новой государственности 
составляющих его республик, которые, в конечном счете, придут к необходимости реально 
координирующих органов".

Поддерживает тех политических деятелей в Крыму, которые стремятся к переходу респуб
лики Крым из состава Украины в Россию. Считает, что и Украина должна находиться в тесном 
союзе с Россией, а "попытки украинских сепаратистов порвать полностью с Россией, отсоеди
ниться от российского политического пространства приведут к образованию на Украине перма
нентного очага национально-религиозного конфликта".

Из российских исторических деятелей особенно ценит царя Петра I и П.А.Столыпина. Счи
тает, что реформы Столыпина, если бы не убийство его "демократами", способны были вывести 
Россию "на мировой Олимп". С уважением относится к Юрию Андропову и считает, что его 
смерть была трагедией для страны.

По мнению Руцкого, все попытки реформ в сельском хозяйстве от Столыпина до наших 
дней упирались, главным образом, в проблему финансов и проваливались из-за отсутствия цен
трализованных систем кредитования, инвестиций в сельское хозяйство.

Выступает за передачу земли всем желающим ее обрабатывать в частную собственность 
"путем сертифицирования", т.е. через выдачу сертификата о собственности; при этом перепро
дажа земли (сертификатов на нее) должна осуществляться только через Земельный банк, чтобы 
исключить спекуляцию землей и использование ее не по назначению. Не поддерживает идею 
принудительной ликвидации колхозов и совхозов, считая, что, если ее осуществить, то "есть 
будет нечего". Сторонник преобразования колхозов и совхозов через "внутреннее акционирова
ние на паевых началах".

Верующий православный.
Руцкой рисует и занимается  ваянием. Во всех местах, где ему довелось служить, он оставил 

на память стелы, мозаичные панно, картины или скульптуры собственной работы.
Любит читать. Среди любимых "зарубежных и отечественных классиков" называет Гете, 

Достоевского, Платского, Станюковича. Часто цитирует "Золотого теленка" Ильфа и Петрова. 
В своих устных и печатных выступлениях часто ссылается на экономистов-политологов - Хайе
ка, Кейнса, Фридмана, Дарендорфа. Любит классическую музыку, часами может слушать 
орган, скрипку, виолончель. Любимые композиторы - Бах, Чайковский, Вагнер, Шостакович, 
Прокофьев, исполнители - А.Спиваков, М.Ростропович, Ю.Башмет. Дружил семьями с артис
том Юрием Николаевым (телепередача "Утренняя почта") и кинорежиссером Никитой Михал
ковым, поддерживал дружеские отношения с Иосифом Кобзоном, Александром Градским, 
Аллой Пугачевой.

Держит собаку - мюстерлендскую легавую по кличке Арон, пять попугаев, экзотических кур 
и аквариумных рыбок. Почти не пьет (но если есть повод и компания, предпочитал водку или 
виски).

В 1992 году дважды находился в госпитале (по поводу последствий ранения в Афганистане). 
Тем не менее активно занимался спортом: в любую погоду утром бегает полуобнаженным, 
вечером - босиком.

Женат вторым браком. Жена Людмила Александровна работает президентом Дома моделей 
фирмы Валентина Юдашкина. Вышла из КПСС на год раньше мужа и, по словам самого Руц
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кого, некоторое время у него с женой не было "политического консенсуса" и тема партийности 
была по этому случаю в семье запретной. Первая жена Нелли Степановна - дочь преподавате
ля Барнаульского летного училища, где Руцкой был курсантом, поженились они в 1969 году, 
развелись в 1974 году.

Имеет двоих детей. Старшему сыну Дмитрию (от первого брака), 22 года, учится в меди
цинском институте. Младшему сыну (от второго брака), Александру, 18 лет, учится в Финансо
вом институте, окончил Суворовское училище. Дети разделяют "державные" взгляды отца.

Брат Михаил - майор милиции, работает в Курске заместителем начальника Управления 
внутренних дел. Брат Владимир - подполковник, летчик, окончил то же Барнаульское военное 
авиационное училище, что и Руцкой-старший.
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РЯБОВ
Николай Тимофеевич

Председатель Избирательной комиссии 
по выборам Федерального Собрания 
Российской Федерации

Родился 9 декабря 1946 года в г.Сальске Ростовской области. Русский.
Окончил сельскохозяйственный техникум, а в 1968 году военно-политическое училище, 

в 1979 году - юридический факультет Ростовского государственного университета.
Работал с 1964 года трактористом конезавода им. Буденного, в 1966 — 1971 годах служил 

в армии, был политработником. Старший лейтенант. В 1971 — 1973 годах - инженер по грузо- 
подъемному оборудованию на заводе сельскохозяйственного машиностроения в Ростовская 
области. В 1973 году работал в средней школе мастером производственного обучения, военным 
руководителем. В 1973 — 1990 годах - преподаватель, заместитель директора сельскохозя
йственного техникума в п. Гигант Ростовской области, был секретарем парторганизации 
техникума.

Член КПСС с 1968 года до 21 августа 1991 года.
Весной 1990 года был избран народным депутатом России по 617-му Сальскому территори

альному округу (Ростовская область), победив в первом туре голосования (51,46%). На I съезде 
народных депутатов стал членом Верховного Совета. В 1990 — 1991 годах работал на постоян
ной основе в ВС в качестве председателя подкомитета по правовому обеспечению экономичес
кой реформы Комитета ВС России по законодательству. Участвовал в разработке и юридичес
кой экспертизе большинства законопроектов, подготовленных и принятых ВС России. Член 
Конституционной комиссии.

На съездах голосовал против приостановки действия 6-й статьи Конституции России, преду
сматривавшей руководящую роль КПСС, за принятие "Декрета о власти".

В апреле 1991 года вместе с Александром Руцким был одним из основателей парламентской 
фракции "Коммунисты за демократию" (с осени 1991 года - фракция "Свободная Россия"), 
в которой оставался до своего избрания заместителем председателя Совета Республики ВС.

2 октября 1991 года сменил Владимира Исакова на посту председателя Совета Республики 
ВС России. Избран в третьем туре голосования (его соперниками были Михаил Захаров и Вла
димир Грачев). На VII съезде в декабре 1992 года был избран заместителем Председателя ВС 
и одновременно заместителем председателя Конституционной комиссии. Существовало мнение, 
что после избрания Рябова и ухода большинства заместителей Председателя ВС России в руко
водстве ВС в тот момент образовалась единая "команда Хасбулатова".

На VII съезде народных депутатов докладывал съезду о результатах переговоров с Президен
том о заключении соглашения 3 ветвей власти, следствием чего, в частности, стало заморажи
вание введения в действие изменений Конституции, ограничивающих полномочия Президента, 
решение провести референдум по основам Конституции и уход Егора Гайдара с поста премьер- 
министра. В марте 1993 года на VIII съезде народных депутатов выступил с выдержанным 
в резких тонах докладом, предлагающим отменить эти решения. Остро критиковал сам инсти
тут референдума, считая его малоподходящим для федеративного государства.

После победы Ельцина на апрельском референдуме поддержал выдвинутую Президентом 
идею Конституционного совещания и при поддержке председателей палат ВС настаивал 
на участии в нем парламента. Заявлял при этом, однако, что окончательное утверждение Кон
ституции должно быть прерогативой Съезда. С группой членов Президиума выступил с крити
кой ВС и его руководства в связи с их нежеланием учесть политические итоги референдума. 
После этого в значительной степени был отодвинут Русланом Хасбулатовым от участия в руко
водстве работой ВС.

После роспуска Хасбулатовым нескольких Комитетов, находившихся в оппозиции к курсу 
ВС, Рябов заявил, что он "встал на путь установления диктатуры личной власти".
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В конце лета 1993 года принял участие в инициированной Президентом деятельности по со
зданию Совета Федерации из глав исполнительной и законодательной властей субъектов 
федерации. Кроме того, распоряжением Ельцина, Рябов был назначен руководителем рабочей 
группы Конституционной комиссии. После предварительных переговоров представителей боль
шинства парламентских фракций с Хасбулатовым на заседании ВС 20 августа была сделана 
попытка вынести Рябову вотум недоверия, но предложение внести этот вопрос в повестку 
дня не набрало необходимого числа голосов.

После Указа Ельцина о роспуске парламента и новых выборах 23 сентября 1993 года 
на заседании Верховного Совета заявил, что Указ Президента позволяет решить затянувшийся 
кризис власти и подал в отставку с поста заместителя председателя ВС. В тот же день Указом 
Ельцина был назначен председателем Центральной избирательной комиссии по выборам 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (впоследствии на 
комиссию были возложены также функции по проведению выборов в Совет Федерации и про
ведению референдума о новой Конституции).

Характеризуя свои политические взгляды, точно определить их затруднился, сказав, что они 
"видимо, демократические". Выступает за частную собственность на землю, включая право 
на ее продажу, но "под эффективным контролем государства". Голосовал за конституционный 
запрет на продажу земли иностранцам. Считает, что государство обязано регулировать цены 
на продукты питания и продукцию предприятий-монополистов. Полагает, что рост зарплаты 
должен осуществляться в результате соглашения между профсоюзами и работодателями, 
а не в результате простого ее повышения или индексации.

Среди увлечений называет чтение книг, нумизматику, путешествия. Любимый вид спорта - 
волейбол.

Женат, сыну 22 года.
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САБУРОВ Евгений Федорович

Директор Центра информационных и социальных технологий 
при Правительстве Российской Федерации (РФ)

Родился 13 февраля 1946 года в г. Ялте. Русский.
В 1970 году окончил механико-математический факультет Московского государственного 

университета. С 1968 по 1971 год работал старшим инженером Главного вычислительного цен
тра Министерства автомобильных и шоссейных дорог, с 1971 по 1982 год - младшим научным 
сотрудником Государственного научно-исследовательского института азотной промышленности, 
с 1982 по 1987 год - заведующим сектором Центрального научно-исследовательского и проект
ного института жилища, с 1987 по 1989 год - заведующим лабораторией Московского института 
радиотехники, электроники и автоматики, с 1989 по 1990 год - ведущим научным сотрудником 
Института экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР. Кандидат 
экономических наук. Диссертацию, касающуюся вопросов управления вспомогательными про
изводственными предприятиями химической промышленности, защитил в Московском институ
те народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.

В КПСС и других партиях не состоял.
В 1980-х годах печатал статьи в эмигрантской прессе по проблемам общественной позиции 

Русской православной церкви. Читал лекции по догматике и истории раннего христианства в 
сети домашних богословских кружков под руководством отца Александра Меня.

В 1990 году был назначен заместителем министра образования РСФСР Эдуарда Днепрова по 
экономическим вопросам.

Сабуров являлся одним из главных идеологов и разработчиков весной 1991 года экономичес
кой программы, которая послужила основой предвыборной платформы Бориса Ельцина и затем, 
в июне 1991 года, была представлена как программа правительства РСФСР. Она предусматри
вала поэтапную (не разовую) - до 1993 — 1994 года - либерализацию цен, а ее стержнем была 
программа приватизации через коммерческие структуры. Программа реализована не была.

В августе 1991 года по инициативе Председателя Совета Министров Ивана Силаева Сабуров 
был назначен министром экономики РСФСР и заместителем Председателя Совета Министров 
РСФСР. Одновременно, после провала попытки государственного переворота, входил от России 
в пришедший на замену Кабинету Министров СССР Комитет по оперативному управлению, 
где курировал Министерство экономики и прогнозирования СССР.

На посту министра Сабуров проводил политику подготовки к рыночным реформам и ре
форме цен, ускорения конверсии военно-промышленного комплекса. Отстаивал политику 
экономической самостоятельности России и торговли с бывшими республиками СССР по миро
вым ценам.

1 октября 1991 года парафировал от имени РСФСР договор об экономическом сообществе 
бывших союзных республик, однако в тот же день в Москве Совет Министров России признал 
его подпись недействительной. В знак протеста Сабуров подал в отставку с поста министра эко
номики РСФСР, заявив при этом, что он имел полномочия для подписания договора от Прези
дента РСФСР, и обвинив ряд российских министров, прежде всего, министра информации 
Михаила Полторанина, в закулисных интригах. Отставка не была принята Ельциным.

В ноябре 1991 года при формировании нового правительства РФ Сабуров не вошел в него 
и стал директором Центра информационных и социальных технологий при правительстве РФ.

Незадолго до этого назначения, осенью 1991 года, о Сабурове впервые заговорили как о воз
можном претенденте на пост премьер-министра России. В июне 1992 года оргкомитет по подго
товке форума "Гражданского союза" рассматривал Сабурова наряду с Аркадием Вольским и 
Александром Владиславлевым как одного из кандидатов на эту должность в случае прогнозиру
емого оргкомитетом скорого ухода в отставку Егора Гайдара. Однако Сабуров своего согласия 
на такое выдвижение не давал.

Летом 1992 года предложил идею изменения технологии реформы и преведения ее в услови
ях экономической солидарности. Тогда группой под его руководством были разработаны тезисы 
"Канва возможной программы реформ, август-92". Ряд их положений был затем отражен в об
новленном варианте правительственной программы углубления реформ (октябрь 1992 года) и в 
программе "Двенадцать шагов от пропасти", предложенной "Гражданским союзом". Развивая 
эти идеи, в январе 1993 года опубликовал "Предложения по созданию пакта "Экономическая
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солидарность". Сабуров считает, что его тезисы могли бы стать основой для политики нацио
нального согласия. Путь к нему он видит в признании корпоративной сущности общества и, 
как следствие, достижении соглашения между составляющими его корпорациями. По его мне
нию, в настоящее время уже существует нечто вроде "картельного негласного соглашения" ди
ректорского корпуса, установившего одинаково высокие цены на свою продукцию. Для регули
рования цен предусматривается ограничение роста доходов, нормы прибыли и стабилизация 
курса рубля. Это, считает Сабуров, не контроль цен, а их регулирование на основе согласия 
между отраслями, в котором правительство выполняет роль арбитра и гаранта соблюдения дого
воренностей.

В октябре 1993 года Сабуров вошел вторым в первую тройку списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от избирательного объединения "Преображение" (двое других - прези
дент акционерного общества "Уралмаш" Виктор Коровин, и президент компании "Ринако" 
Дмитрий Сухиненко). Список не набрал 100 тысяч подписей, необходимых для участия 
в выборах.

Член редакционного совета "Новой ежедневной газеты".
Возглавляет чековый инвестиционный фонд "Евразия", учрежденный профсоюзами работни

ков образования, здравоохранения, культуры, геологоразведчиков и другими с целью помочь 
людям, работающим в бюджетной сфере, разместить свои ваучеры.

По своим политическим и экономическим взглядам Сабуров причисляет себя к либералам 
и сторонникам рынка. К индексации заработной платы призывает относиться с большой 
осторожностью. Поддерживает схему приватизации путем проведения конкурсов проектов 
реорганизации предприятий с помощью банковских кредитов и за ваучеры. Сторонник админи
стративного управления и государственной политики санации (оздоровления и реорганизации) 
нежизнеспособных предприятий.

Главными недостатками правительства Гайдара считал слабую теоретическую проработку 
реформ, несмотря на общепринятое мнение о нем, как о кабинете теоретиков. Особенно 
подчеркивал просчеты в анализе причин эмиссии денег.

Считает, что границы между республиками бывшего СССР должны сохраняться неизменны
ми, а в СНГ видит основу для будущего союза государств по типу "Общего рынка".

Увлекается футболом, болельщик команды "Торпедо".
Женат. Две дочери-студентки готовятся стать экономистами.
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САВОСТЬЯНОВ Евгений Вадимович

Руководитель Московского управления 
Министерства безопасности Российской Федерации, 

заместитель Министра безопасности

Родился 28 февраля 1952 года в Москве. Русский.
В 1975 году окончил Московский горный институт. По специальности - горный инженер-фи

зик. Кандидат технических наук.
С 1975 по 1977 год работал младшим научным сотрудником в Институте физики Земли АН 

СССР, затем до 1990 года - научным сотрудником в Институте проблем комплексного освоения 
недр АН СССР.

Активную общественную деятельность начал весной 1989 года. Участвовал в создании Клуба 
избирателей Академии Наук (КИАН), сложившегося на основе инициативной группы за избра
ние А.Д.Сахарова и других демократически ориентированных ученых в народные депутаты 
от АН СССР. До 1990 года был сопредседателем КИАНа.

Весной 1990 года на компьютере КИАНа составлял списки кандидатов в народные депутаты 
России и Моссовета, поддерживаемых блоком "Демократическая Россия" (официально подпи
санные координаторами блока Г.Поповым, Н.Травкиным, С.Станкевичем).

В 1990 — 1991 годах был помощником председателя Моссовета Гавриила Попова, затем 
Генеральным директором Департамента мэра Москвы.

Входил в Координационный совет Движения "Демократическая Россия" первого созыва (с 
декабря 1990 по август 1991 года).

Летом 1991 года входил в Оргкомитет Движения демократических реформ (ДДР).
В сентябре 1991 года по представлению Попова был назначен начальником Управления КГБ 

(в настоящее время - Министерство безопасности России - МБР) по Москве и Московской 
области. После назначения сказал: "Я пришел сюда не для руководства профессионалами - их 
тут и так достаточно ..., а с одной целью - осуществлять ту государственную политику, которая 
проводится руководством страны, конкретными политическими деятелями, находящимися 
у власти".

Будучи до назначения старшим лейтенантом запаса, первоначально отказался от присвоен
ного ему звания полковника, заявив, что, по его мнению, государственной безопасностью 
не должны руководить военные. Впоследствии перестал упорствовать в этом вопросе (в 1993 
году получил звание генерал-майора). По-прежнему, однако, считает, что, по крайней мере, 
министром госбезопасности "должен быть гражданский человек".

В сентябре 1993 года принимал участие в разрешении кризиса, вызванного решением Прези
дента Ельцина о роспуске парламента. Неоднократно инкогнито приходил к зданию Белого 
дома для изучения ситуации. Обвинялся прессой в бездействии и растерянности во время 
кровавых столкновений 3 октября.

Поддерживает реформы, проводимые правительством Москвы. Считает, что команда Юрия 
Лужкова, в целом, "продолжает оставаться наиболее сильной управленческой командой в горо
де", но темпы перехода к рынку, по его мнению, требуют ускорения. Сторонник децентрализа
ции реформ.

Свои политические взгляды характеризует как либеральные. После назначения в КГБ 
от высказываний по политическим вопросам воздерживается (на прямой вопрос о том, разделя
ет ли теперешние позиции Движения "Демократическая Россия", отвечает: "В чем-то да, 
в чем-то нет").

Считает, что, в идеале, права человека важнее прав нации и государства. Однако в области 
государственной безопасности, по его мнению, постоянно приходится выбирать оптимальное 
соотношение между соблюдением прав человека и безопасностью государства. Поэтому, как 
правоохранительный орган, служба безопасности "не может пользоваться всеобщей любовью. 
Но стиль и содержание ее работы должны ясно показывать всем ее необходимость, полезность".

Увлекается футболом, шахматами.
Женат, имеет двух сыновей 1980 и 1984 года рождения.
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САВИЦКИЙ Виталий Викторович

Сопредседатель партии
Российский Христианско-Демократический Союз - Новая демократия

Родился 18 июля 1955 года в г. Таллинне. Русский.
После окончания 7-го класса в 1970 — 1972 годах учился в Производственно-техническом 

училище (ПТУ). В 1972 — 1974 годах работал токарем на заводе продовольственного 
машиностроения, одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи, которую окончил 
в 1974 году.

В 1974 году поступил на рабфак Калининградского государственного университета (КГУ). 
В 1975 — 1979 годах учился в КГУ по специальности биология. Пятый курс в 1979 году закан
чивал в Ленинградском государственном университете (ЛГУ). В 1980 году поступил в аспиран
туру при кафедре генетики ЛГУ.

В 1982 году был призван из аспирантуры в армию, где год и три месяца служил рядовым 
стройбата на лесозаготовках в Вологодской области. В конце 1983 года был произведен в сер
жанты, досрочно демобилизован и восстановлен в аспирантуре ЛГУ.

В 1985 — 1987 годах был руководителем научной группы в Научно-исследовательском тех
нологическом институте (НИТИ, почтовый ящик) в г. Сосновый Бор Ленинградской области. 
Уволен с формулировкой "по сокращению штатов" в 1987 году, после чего до 1989 года был 
безработным. В 1989 года восстановлен в НИТИ, где работает научным сотрудником по настоя
щее время.

Кандидат биологических наук (диссертацию защитил в 1985 году по экологической генети
ке), автор ряда научных работ.

Общественной деятельностью стал заниматься во время учебы в КГУ. В 1976 — 1977 годах 
находился под следствием за участие в полуподпольном семинаре по биоэнергетике (среди 
руководителей семинара была Джуна Давиташвили). Незадолго до перевода в Ленинградский 
университет был некоторое время секретарем бюро комсомола факультета. В Ленинградском 
университете в 1980 году подписал коллективное письмо с требованием освобождения академи
ка А.Д.Сахарова из ссылки.

В марте 1987 года создал неформальную группу "Человек", которая в июне 1988 года была 
преобразована в Христианско-демократическое объединение (ХДО) "Человек". Группа активно 
участвовала в движении милосердия, сотрудничала с официальным Обществом милосердия 
"Ленинград" (во главе с Даниилом Граниным), а Савицкий некоторое время был заместителем 
председателя общества.

В 1988 — 1990 годах был редактором и одним из ведущих авторов самиздатского еженедель
ника "Воскресение".

В августе 1989 года ХДО "Человек" поддержало инициативу Александра Огородникова 
по созданию Христианско-демократического союза России (ХДСР). Савицкий, принявший 
активное участие в подготовке и проведении конференций ХДСР, был избран заместителем 
председателя ХДСР Огородникова по идеологии и стал руководителем Ленинградской организа
ции Союза. Однако подготовленный Савицким проект программы ХДСР (по образцу ХДС 
Западной Германии) вызвал резкое неприятие Огородникова, и осенью 1989 года Савицкий был 
смещен со своих постов. Вскоре он объявил о создании самостоятельного ХДС Санкт-Петербур
га. В сентябре 1990 года ХДС Ленинграда (Санкт-Петербурга) был официально зарегистриро
ван Президиумом Ленсовета.

В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР и Ленсовета. 
Однако, несмотря на то, что ХДС Санкт-Петербурга входил в блок "Демократические выборы- 
90", Савицкий и некоторые другие члены ХДС Санкт-Петербурга не были включены координа
торами блока в список его кандидатов. В результате выборов никому из членов ХДС Санкт- 
Петербурга не удалось стать депутатом.

В апреле 1990 года Савицкий принял участие в учредительной конференции Российского 
Христианского Демократического Движения (РХДД) Виктора Аксючица. ХДС Санкт-Петербур
га стал коллективным членом РХДД, а Савицкий вошел в Думу РХДД. Параллельно с участи
ем в РХДД с ноября 1990 года он вел активную работу по созданию общероссийской структуры 
ХДС, этапами которой были создание Совета полномочных представителей Христианско-Де
мократических Союзов России, Объединения Христианско-Демократических Союзов России
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(декабрь 1990 года), Объединенного Христианско-демократического союза России (июнь 1991 
года). В феврале 1992 года вышел из РХДД из-за несогласия с поворотом Аксючица к политике 
блокирования с коммунистами. В январе 1992 года был создан Российский Христианско-Демок
ратический Союз (РХДС), сопредседателями которого стали Савицкий, Глеб Якунин и Валерий 
Борщев. С марта 1992 года РХДС является коллективным членом Движения "Демократическая 
Россия" (ДР). В августе 1993 года РХДС был зарегистрирован Минюстом России под названием 
"Российский Христианско-демократический союз - "Новая демократия" (РХДС-НД). К Движе
нию ДР Савицкий первоначально относился довольно негативно, считая его недостаточно анти
коммунистическим. Однако с апреля 1991 года ХДС Санкт-Петербурга вошел в Ленинградское 
отделение Движения на правах коллективного члена, а Савицкий стал членом Совета Предста
вителей региональной организации Движения ДР. С ноября 1991 года Савицкий - член респуб
ликанского Совета Представителей Движения ДР (избран от Санкт-Петербурга с наивысшим 
рейтингом), с декабря 1991 года возглавлял созданный петербургским отделением Движения 
ДР Общественный комитет реформ и стабилизации (аналог Общественного комитета россий
ских реформ). В феврале 1993 года избран сопредседателем Движения ДР Санкт-Петербурга.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в Государственную Думу от избирательного 
объединения "Выбор России" по Петербургу.

Не поддерживает обвинений Эстонии и Латвии со стороны части российской общественности 
в том, что там нарушаются права русского меньшинства.

К СНГ относился как "к привлекательной, но несвоевременной идее". Считает предпочти
тельным, чтобы Крым стал независимым государством. Полагает, что южные острова Курильс
кой гряды могут быть переданы Японии - постепенно и в течение длительного периода.

Весной 1991 года Савицкий был одним из организаторов компании за возвращение Ленин
граду его исторического имени "Санкт-Петербург". Так как другие демократические объедине
ния города отнеслись к этому равнодушно, инициативная группа Савицкого блокировалась в 
этой кампании с национал-патриотическими группами.

С декабря 1992 года Савицкий является Генеральным секретарем ХДС Восточной Европы, в 
который, наряду с РХДС-НД, входят некоторые христианско-демократические организации За
кавказья, Украины и Беларуси.

Свое отношение к правительству Черномырдина определяет как "условную поддержку".
Выступает за смешанный вариант приватизации, сочетающий безвозмездную передачу 

государственной собственности гражданам, передачу ее части трудовым коллективам и свобод
ную продажу на аукционе. Отрицательно относится к регулированию цен и индексации 
заработной платы.

Владеет английским и эстонским языками.
Женат, имеет двоих детей (дочь старшеклассница, сыну 6 лет).
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САЕНКО
Геннадий Васильевич

Сопредседатель Фронта 
национального спасения (ФНС), 
председатель исполкома Российского 
общенационального союза (РОС)

Родился 1 августа 1945 года в с. Малая Кузнецовка Зерноградского района Ростовской 
области в семье крестьянина. Русский.

В 1968 году окончил Азово-Черноморский институт механизации и электрификации сельс
кого хозяйства. В 1981 году окончил Ростовскую высшую партийную школу. Кандидат истори
ческих наук.

Член КПСС с 1967 года.
С 1968 года работал инженером-технологом, заместителем директора авторемонтного завода 

в г. Сальске (Ростовская область). В 1970 году выдвинут на партийную работу в аппарат Саль
ского горкома КПСС. С 1971 года - первый секретарь Сальского райкома комсомола, затем 
секретарь Ростовского обкома комсомола. В 1977 — 1981 годах работал в отделе организацион
но-партийной работы Ростовского обкома КПСС инструктором, заместителем заведующего 
отделом. С 1981 года - первый секретарь Железнодорожного райкома КПСС (г. Ростов-на-До
ну). В 1983 году переведен в аппарат ЦК КПСС инструктором отдела организационно-партий
ной работы. С декабря 1988 года - второй секретарь Курского обкома КПСС.

В 1990 году избран народным депутатом России по 493 Советскому национально-территори
альному округу (Курская область). В предвыборной программе выступал за радикальную 
социальную переориентацию экономики, делал ставку на развитие аренды, выступал против 
ограничения зарплаты и против роста цен.

Был членом Комиссии Совета Национальностей по вопросам социального и экономического 
развития республик. Был одним из инициаторов создания и сопредседателем фракции "Комму
нисты России", однако из-за "принятия фракцией ряда беспринципных решений" 12 декабря 
1992 года вышел из нее. Голосовал против приостановки действия 6-й статьи Конституции Рос
сии, предусматривавшей руководящую роль КПСС, против принятия "Декрета о власти".

В апреле 1992 года Саенко обвинил Министерство информации и ТВ России в установлении 
политической цензуры. В июне 1992 года участниками митинга оппозиции в Москве вместе 
с С.Бабуриным, В.Исаковым и Н.Павловым был делегирован для переговоров с вице-президен
том. В августе 1992 года Саенко, в числе других, обратился в ООН с требованием принять 
меры против оккупации Абхазии Грузией.

Был одним из организаторов демонстрации 1 мая 1993 года в Москве, закончившейся кро
вопролитными беспорядками. В связи с этим Генеральная прокуратура России ходатайствовала 
перед ВС о даче согласия на привлечение его к ответственности, в чем ей было отказано.

В октябре 1991 года вступил в Социалистическую партию трудящихся (СПТ, "партия Роя 
Медведева"). В 1992 году вышел из СПТ, так как она, по его мнению, "стала на путь антиком
мунизма и негативного отношения к оппозиционным правительству России силам". В октябре 
1992 года вошел в Оргкомитет Фронта Национального Спасения (ФНС), 24 октября 1992 
избран членом Политсовета и сопредседателем ФНС. В феврале 1993 года на II съезде Россий
ского Общенародного Союза (РОС) избран председателем его исполкома (председатель правле
ния РОС - Сергей Бабурин). В феврале 1993 года участвовал в учредительном съезде Комму
нистической партии Российской Федерации (КП РФ), но покинул его из-за того, что съезд 
не стал рассматривать вопрос о вступлении в качестве коллективного члена в ФНС. Ранее, 
в октябре 1992 года, по аналогичным мотивам покинул XX конференцию КПСС (ныне - 
СКП — КПСС, партия Олега Шенина).

После указа Ельцина в сентябре 1993 года о роспуске Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов участвовал в X чрезвычайном съезде народных депутатов России и оставался в Белом 
доме до его штурма войсками Президента 4 октября 1993 года.



486 САЕНКО Г.В.

Характеризует свои взгляды как коммунистические и патриотические. Выступает за регули
рование цен, индексацию заработной платы, поддерживает передачу права собственности 
на предприятия их трудовым коллективам. Находится в оппозиции к правительству и постоян
но выступает с требованиями его отставки.

Считает создание СНГ на месте СССР национальной катастрофой. При этом, в целом, под
держивает принцип неизменности границ между бывшими советскими республиками, но Крым 
хотел бы видеть в составе России.

Любит проводить время на природе, увлекается конным спортом.
Женат, имеет троих детей. Старшая дочь, 22 лет, окончила медицинский институт, 

замужем, имеет сына, живет в Москве. Сын, 20 лет, планирует стать врачом. Младшей дочери 
14 лет.
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САЛЬЕ
Марина Евгеньевна

Сопредседатель Свободно-демократической 
партии России (СвДПР), 
народный депутат Санкт-Петербургского 
городского совета

Родилась 19 января 1934 года в Ленинграде. Русская.
В 1957 году окончила Ленинградский Горный институт им. Г.В.Плеханова. До 1958 года 

работала в Институте геологии и геохронологии докембрия АН СССР лаборантом, затем млад
шим научным сотрудником. В 1960 — 1963 годах училась в аспирантуре. С 1963 года - млад
ший, с 1979 года - старший, с 1986 года - ведущий научный сотрудник, с 1989 года по август 
1990 года - научный консультант института. Доктор геолого-минералогических наук, автор 
ряда научных работ. Тема кандидатской диссертации - "Пегматиты Чупинского района и зако
номерности размещения в них мусковита (Северная Карелия)" (1963 год), тема докторской - 
"Металлогения регрессивного этапа регионального метаморфизма" (1985 год).

В 1957 — 1959 годах была секретарем комсомольской организации института. Была членом 
КПСС с 1970 года, вышла из партии в декабре 1989 года.

С 1987 года - активная участница и лидер ряда демократических организаций и движений 
Санкт-Петербурга и России. С февраля 1988 года - организатор и фактический лидер Клуба 
друзей журнала "Огонек". С 1989 года - член оргкомитета учредительного съезда Ленинград
ского Народного Фронта (ЛНФ), член Координационного Совета (при выборах на съезде полу
чила наивысший рейтинг) и Правления ЛНФ. В 1989 — начале 1990 года была фактическим 
лидером Межрегиональной Ассоциации Демократических Организаций (МАДО).

В ЛНФ возглавляла радикальное крыло, ориентировавшееся на конфронтацию с официаль
ными структурами власти, обилие демонстративных акций и жесткую "партийную" дисципли
ну. При этом постоянно конкурировала за лидерство с Петром Филипповым, возглавлявшим 
умеренное крыло ЛНФ. Была одним из авторов проекта Программы Фронта, членом редколле
гии газеты ЛНФ "Набат".

В ходе выборов 1989 года дважды выдвигалась в народные депутаты СССР, однако сначала 
была отсеяна на окружном предвыборном собрании, а на повторных выборах по 19-му Ленин
градскому городскому национально-территориальному округу проиграла следователю Николаю 
Иванову из группы Гдляна (набрав 4,63%, была четвертой по числу голосов избирателей).

В марте 1990 года при поддержке блока "Демократические выборы-90" избрана народным 
депутатом РСФСР по 107-му Василеостровскому территориальному округу и народным депута
том Ленсовета. На Съезде народных депутатов Российской Федерации (РФ) в июне 1990 года 
вошла во фракцию "Радикальные демократы" и стала одним из координаторов фракции. С ап
реля 1992 года являлась членом парламентской "Коалиции реформ".

Претендовала на избрание председателем Ленсовета, однако ее жесткая и бескомпромиссная 
позиция не оставила ей шансов на выборах. По собственной инициативе возглавила продоволь
ственную комиссию горсовета, с мая 1990 года по июнь 1991 года была членом Президиума 
Ленсовета по должности.

В период пребывания Салье на посту председателя комиссии по продовольствию снабжение 
города продуктами резко ухудшилось (как и в других крупных промышленных центрах), что, 
наряду с конфронтацией с Анатолием Собчаком, значительно снизило ее популярность среди 
жителей города.

С апреля 1990 года по июнь 1991 года была членом фракции "На платформе Народного 
Фронта", вышла из нее из-за несогласия с агитацией фракции против избрания Собчака мэром 
города (придерживалась позиции "пусть станет мэром и отвечает за все"). Входит во фракцию 
СвДПР и блок "Демократическая Россия" Петросовета. В июне 1991 года выдвигалась на пер
сональной основе в Президиум городского Совета, но была забаллотирована. С января 1992 го
да - член Малого Совета Санкт-Петербургского горсовета. С марта 1992 года исполняла обязан
ности представителя Санкт-Петербургского горсовета при Верховном Совете (ВС) России.
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Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года была одним из наиболее 
активных членов созданного горсоветом временного штаба по организации сопротивления пут
чистам.

В ходе избирательной кампании по выборам народных депутатов РСФСР в 1990 году вместе 
с Ильей Константиновым начала работу по формированию на базе демократического движения 
массовой демократической партии. В мае 1990 года состоялась учредительная конференция 
Демократической партии России (ДПР), во время которой часть членов инициативной группы, 
в том числе и Салье, не согласная с единоличной властью Николая Травкина в новой партии, 
отделилась от только что созданной ДПР и вскоре выступила инициатором создания Свободной 
Демократической Партии России (СвДПР, "партии Салье").

На конференции СвДПР в июле 1990 года в Ленинграде Салье была избрана сопредседате
лем Северо-Западного отделения СвДПР, а на Учредительном съезде СвДПР (Санкт-Петер
бург, июнь 1991 года) - сопредседателем СвДПР. Является ее фактическим лидером и идеоло
гом. По инициативе Салье и СвДПР в феврале — мае 1991 года был организован сбор подпи
сей за проведение референдума РСФСР о национализации имущества КПСС (вместо необходи
мого миллиона подписей было собрано около 600 тысяч).

Первоначально, ориентируясь на партийное строительство, Салье индифферентно относилась 
к созданию и деятельности Движения "Демократическая Россия" (ДР). Во время попытки свер
жения законно избранных органов власти в Литве (январь 1991 года) была инициатором созда
ния в Ленинграде на базе СвДПР и "Демократического Союза" "Движения гражданского 
сопротивления", действовавшего параллельно с Движением ДР. Однако с осени 1991 года нача
ла активно участвовать в деятельности Движения. С ноября 1991 года - член Совета Предста
вителей (СП).

Возглавляла радикальное крыло Движения ДР, выступавшее в оппозиции к большей части 
его руководства как по идеологическим вопросам (радикальная оппозиция курсу Ельцина), так 
и по тактике деятельности. В январе 1992 года была избрана сопредседателем Движения, но 
сразу после выборов вместе с Юрием Афанасьевым и другими "радикальными либералами" 
объявила о своем выходе из координирующих органов Движения.

В марте 1992 года радикально настроенные члены Совета представителей Движения ДР со
здали Оргкомитет III Внеочередного съезда Движения, который возглавила Салье. Собранный 
25 июля 1992 года съезд не собрал кворума и переименовал себя в "Межрегиональную конфе
ренцию". На ней была образована Радикальная фракция в Движении ДР и новая организация 
"Российский Учредительный союз" (РУС).

14 — 15 ноября 1992 года в Москве прошла учредительная конференция РУС. Салье была 
избрана председателем его Координационного совета. РУС объявил себя "последовательно 
демократической либеральной оппозицией существующему режиму". Союз выступил за созыв 
Учредительного собрания, за международный суд над КПСС, против курса Ельцина на союз 
с "партией директоров" Аркадия Вольского. В экономике РУС поддерживает "полную и безого
ворочную приватизацию" по программе Ларисы Пияшевой и Бориса Пинскера.

В сентябре 1993 года поддержала роспуск парламента указом Президента. На заседании 
Координационного совета Общественного комитета демократических организаций в конце 
октября 1993 года выступила за отмену парламентских выборов, считая, что на них могут побе
дить коммунисты.

Характеризует свои взгляды как либерально-консервативные. Поддерживает частную 
собственность на землю, включая право на ее продажу, выступает против регулирования цен 
и индексации зарплаты. Считает, что межгосударственные границы между бывшими республи
ками СССР должны сохраняться неизменными.

Увлекается историей, кроссвордами, любит музыку, ходит на лыжах.
Разведена, детей нет.



СЕБЕНЦОВ А.Е. 489

СЕБЕНЦОВ 
Андрей Евгеньевич

Первый заместитель 
руководителя аппарата 
Правительства 
Российской Федерации

Родился 23 января 1945 года в Москве. Русский.
В 1967 году окончил Московский горный институт. По специальности - инженер-электрик.
Более 20 лет - с 1968 по 1989 год - работал на Московском заводе "Прожектор" (инженер, 

старший инженер, ведущий инженер, заместитель начальника отдела, начальник отдела).
Член КПСС с 1976 по 1990 год.
В апреле 1989 года избран народным депутатом СССР от Перовского территориального 

округа Москвы. Был членом Комитета по законодательству, председателем подкомитета по кон
ституционному законодательству и реформе политической системы, а с октября по декабрь 
1991 года - членом Верховного Совета (ВС) СССР, заместителем председателя Комитета по 
законодательству Совета Союза ВС.

Вместе с Константином Лубенченко участвовал в разработке законопроекта о статусе народ
ного депутата СССР, а с Сергеем Шахраем - в разработке регламента Съезда народных депута
тов СССР. Принимал участие в подготовке законов о печати, о свободе совести, об обществен
ных объединениях, об обязанностях внутренних войск, о выходе из СССР и других. Входил 
в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ).

После роспуска союзного парламента Себенцов возглавлял Научный центр правовой инфор
мации при Министерстве юстиции России. Оттуда он весной 1992 года был переведен в прави
тельство Егора Гайдара на должность заместителя руководителя Аппарата Правительства Рос
сийской Федерации (руководителем Аппарата в это время был Алексей Головков). В феврале 
1993 года после смены главы Совета Министров и руководителя Аппарата Правительства он 
был вторично утвержден в этой должности.

Участвовал в подготовке нового российского закона о политических партиях, разрабатывав
шегося в ВС России.

В октябре 1993 года вошел в московский региональный список кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы от избирательного объединения Партии российского единства и прогресса 
(ПРЕС) Сергея Шахрая.

Свои политические взгляды Себенцов характеризует как либеральные. На месте бывшего 
СССР хотел бы видеть союз демократических государств, которые бы максимально сблизили 
законодательство и решили проблемы трансграничных расчетов для предприятий. Считает, что 
после раздела СССР межреспубликанские границы должны оставаться неизменными, поскольку 
"не удалось найти демократических путей их пересмотра."

Выступает за сокращение до минимума государственной собственности, частную инициати
ву, разделение и взаимное сдерживание властей, переход от чисто фискального использования 
налоговой системы к регулированию посредством налогов развития экономики, минимизацию 
косвенного налогообложения, открытую для иностранных инвестиций экономическую систему.

Поддерживает введение частной собственности на землю, однако полагает, что ее продажу 
следует регулировать для того, чтобы исключить возможность спекуляции.

Приватизацию предприятий коллективами считает экономическим нонсенсом ("Коллектив, 
как правило, хозяином быть не может"), однако убежден, что интересы, пожелания, согласие 
коллектива должны учитываться при приватизации.

Регулирование цен, по его мнению, должно распространяться на предельно ограниченный 
перечень товаров, причем минимальный уровень зарплаты должен устанавливаться на основе 
рыночной стоимости набора "потребительской корзины" товаров и услуг (включая оплату жи
лья) для среднестатистической семьи.
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Предлагает разработать долгосрочную программу повышения нравственной культуры 
общества.

Владеет английским языком.
Увлекается чтением художественной литературы, спортом (лыжи, велосипед, плавание, 

в молодости - борьба). Не теряет интереса к нормотворчеству, организации процессов принятия 
решений и политике. Любит работать на компьютере.

Женат, имеет четверых сыновей. Старший сын, 1969 года рождения - студент, женат, имеет 
ребенка. Второй сын, 1970 года рождения, студент, занимается предпринимательством. Оба 
старших сына сами зарабатывают на жизнь. Двое младших, 1978 и 1980 годов рождения - 
школьники.
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СЕДЫХ-БОНДАРЕНКО 
Юрий Петрович

Заместитель председателя 
распущенного Московского городского 
Совета народных депутатов

Родился 29 августа 1935 году в г. Лабинске Краснодарского края.
С 1940 по 1963 год жил в Забайкалье. Закончил школу в г. Чите. После службы в армии 

(1954 — 1957 годы), которую он проходил в Забайкальском военном округе, работал в Чите 
(на радио, фильмобазе пограничных войск, на станции юных техников). С 1962 года служил 
в органах внутренних дел (эксперт-криминалист, преподаватель, старший преподаватель Ака
демии Министерства внутренних дел (МВД) СССР, заместитель начальника учебного отдела 
Академии, заместитель начальника специального факультета Академии). В 1967 году окончил 
Высшую школу МВД СССР, а в 1970 году - адъюнктуру этой школы. Защитив диссертацию 
по теме "Криминалистическая неидентификационная экспертиза", стал кандидатом юридичес
ких наук. В 1981 — 1983 годах находился в Афганистане. Работал в советническом аппарате 
Академии царандоя МВД Афганистана. Вернувшись, стал заместителем начальника специаль
ного факультета Академии МВД, где учили иностранцев. С 1989 по 1990 год работал замести
телем директора Республиканских курсов усовершенствования работников юстиции РСФСР. 
Полковник милиции в отставке.

В КПСС состоял с апреля 1958 года. По его словам, свято верил в коммунистические идеа
лы. В июле 1990 года вышел из КПСС. В настоящее время беспартийный и ни в какие партии 
вступать не собирается.

Весной 1990 года избран народным депутатом Московского городского и Тимирязевского 
районного Советов (баллотировался в блоке "Демократическая Россия" (ДР), позднее стал 
членом депутатского объединения "Законность и народовластие".

Летом 1990 года был членом клуба "Столица", в который входили многие члены Президиу
ма Моссовета и который финансировался коммерческими структурами. После разоблачения 
этого факта на сессии Моссовета клуб самораспустился.

В Тимирязевском райсовете стал председателем мандатной комиссии. В мае 1990 года занял 
должность постоянной комиссии Моссовета по законности, правопорядку и защите прав 
граждан. С июня 1991 года - заместитель председателя Моссовета.

Был участником голодовок депутатов Моссовета в апреле (20 дней) и сентябре (17 дней) 
1991 года, проводившихся в связи с тем, что на пост начальника Городского управления внут
ренних дел Москвы не был назначен Вячеслав Комиссаров, кандидатура которого была предло
жена возглавлявшейся Седых-Бондаренко Комиссией по законности, правопорядку и защите 
прав граждан. В первом случае из-за противодействия Министра внутренних дел СССР Бориса 
Пуго, а во втором - мэра Гавриила Попова и вице-мэра Юрия Лужкова.

16 августа 1991 года написал открытое письмо Борису Ельцину, в котором предлагал меры 
по борьбе с преступностью. Постепенно стал одним из лидеров группы депутатов Моссовета, 
настроенных на решительную борьбу с мэрией, деятельность которой они считали во многом 
незаконной.

В сентябре 1993 года, когда Президент распустил Съезд народных депутатов, Седых- 
Бондаренко участвовал в организации московского штаба по восстановлению конституционного 
строя. После введения чрезвычайного положения был на непродолжительное время задержан 
милицией.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от пред
выборного блока Российского Христианско-демократического движения (РХДД) Виктора 
Аксючица, которое не собрало 100 тысяч подписей, необходимых для участия в выборах.

Выступал за введение частной собственности на землю, включая право на ее продажу. 
Считает, что право на участие в приватизации предприятий должны иметь все граждане.
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Регулирование цен, включая цены на продукты, по его мнению, необходимо "пока нет про
изводителя, частного собственника". Считает, что заработная плата должна индексироваться.

Сторонник создания на территории бывшего СССР союза государств по типу "Общего 
рынка", в котором вопрос о межреспубликанских границах будет решаться референдумом.

Женат. Жена Галина Владимировна - сотрудник комендантского отделения Академии МВД 
Российской Федерации. Дочь Елена, 33 лет, по профессии секретарь.
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СЕЛЮНИН 
Василий Илларионович

Публицист, член редколлегий журнала 
"Новый мир" и газеты "Голос"

Родился 30 декабря 1927 года в деревне Фоминцы Кировской области. Русский.
В 1954 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета 

(МГУ), в 1965 году - Высшие экономические курсы Госплана СССР.
После службы в армии (1945 — 1946 годы) работал обмотчиком моторов на меланжевом 

комбинате в г. Барнауле (1946 — 1949 годы). По окончании МГУ более 30 лет был на журна
листской работе: корреспондент "Орловской правды" (1954 — 1955 годы), литературный редак
тор "Красной Звезды" (1955 — 1958 годы), специальный корреспондент "Строительной газеты" 
(1958 — 1962 годы), заведующий отделом журнала "На стройках России" (1962 — 1964 годы), 
обозреватель "Экономической газеты" (1964 — 1969 годы), экономический обозреватель газеты 
"Социалистическая индустрия" (1969 — 1985 годы). Был членом бюро секции публицистов 
Союза журналистов СССР. Член Союза писателей.

Известность приобрел в 1988 году после публикации журналом "Новый мир" его статьи 
"Лукавая цифра", в которой он показал лживость советской статистики, и статьи "Истоки", 
где впервые в советской прессе критиковался не сталинский режим и время "застоя", а полити
ка Ленина.

В июне 1989 года вместе с Сергеем Григорьянцем подписал обращение за создание "Движе
ния за свободу и демократию" (фактически так и не было создано), публиковался в издаваемом 
Григорьянцем самиздатском журнале "Гласность". Принимал участие в демократических 
митингах в Москве.

В 1989 году по инициативе организации "Гражданское достоинство" была начата кампания 
по выдвижению Селюнина кандидатом в народные депутаты СССР. Благодаря поддержке 
Московского Народного фронта, его кандидатура была выдвинута коллективом Центрального 
научно-исследовательского института "Промстройздание" в Тимирязевском районе Москвы, 
но не прошла на окружном предвыборном собрании. При этом большой личной активности 
Селюнин не проявлял.

Член бюро клуба московской интеллигенции "Московская трибуна", Комитета русской ин
теллигенции "Карабах". Был одним из авторов коллективного письма протеста членов клуба 
"Московская трибуна" против попытки государственного переворота в августе 1991 года. В 1992 
году участвовал в создании блока "Демократический выбор".

В марте 1992 года вошел в образованный при Президенте России Временный Совет по выра
ботке предложений по совершенствованию защиты свободы слова, формированию демократи
ческой культуры в деятельности средств массовой информации.

Во время IX Съезда народных депутатов в апреле 1993 года принимал участие в митинге 
сторонников Президента Ельцина на Васильевском спуске Красной площади.

Давая оценку начальному варианту президентского проекта новой Конституции, неоднок
ратно отмечал, что в ней заложена опасная зависимость политического положения в стране 
от личности Президента.

Одобрил указ Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года. 
После октябрьских столкновений в Москве подписал коллективное письмо 43 литераторов 
к правительству с требованием запретить указом президента все коммунистические и национа
листические организации, закрыть оппозиционные газеты ("День", "Правда", "Советская 
Россия", "Литературная Россия" и др.) и "признать нелегитимными не только Съезд народных 
депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том числе и Конститу
ционный суд)."



494 СЕЛЮНИН В. И.

Участник учредительного съезда предвыборного блока "Выбор России" в октябре 1993 года.
Автор более 1000 публикаций (в основном на экономические темы), около 30 книг (в том 

числе и в соавторстве). Четыре последние из них - "Истоки" (1990 год), "Экономика без ком
мунистов" (1990 год), "Все у нас получится" (1991 год), "Собственность и свобода" (1991 год). 
Неоднократно переводился на иностранные языки.

Выступал с докладами на международных конференциях экономистов.
В настоящее время входит в состав редколлегий журнала "Новый мир", газеты "Голос", не

мецкоязычного журнала "Континент". Как экономист-консультант выполнял отдельные пору
чения российского и московского правительств.

Свои политические взгляды характеризует как либеральные.
Поддерживал правительство Егора Гайдара, потому что считал, что в него входят "высшие 

профессионалы" и "за трудные месяцы работы правительства страна все же немножко отползла 
от края бездны".

В то же время не согласен с правительственной программой приватизации, которая пред
ставляется ему "недостаточно решительной, чрезмерно растянутой во времени". В феврале 
1992 года вместе с Ларисой Пияшевой и другими членами Экономического совета при мэрии 
Москвы опубликовал открытое письмо Ельцину под названием "Докладная Российскому Прези
денту о наиболее разумном способе приватизации", в котором предлагалось провести быструю, 
"обвальную", бесплатную приватизацию.

Сторонник частной собственности на землю, включая право на ее продажу. Не поддержива
ет регулирование цен. Индексацию заработной платы считает необходимой только для работни
ков бюджетной сферы.

На месте СССР, по его мнению, должен быть создан союз государств по типу "Общего 
рынка".

Сторонник принятия закона о люстрации для бывших партработников и осведомителей КГБ.
Может объясняться по-немецки.
Любит собирать книги и ходить на лыжах.
Женат, имеет двоих детей. Сын Дмитрий, 34 лет - инженер-конструктор, дочь Лада, 26 лет 

- журналистка.
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СЕРГЕЕВ
Алексей Алексеевич

Секретарь по экономике 
Организационного бюро Российской 
коммунистической рабочей партии (РКРП)

Родился 2 декабря 1930 года в с. Молчаново Томской области (Нарымский край). Русский.
В 1953 году окончил юридический факультет Томского государственного университета 

(ТГУ). С 1953 по 1963 год был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в ТГУ. В 1959 
году защитил кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете.

В 1963 — 1969 годах - заведующий кафедрой экономики в Институте цветных металлов 
в г. Красноярске. В 1969 — 1972 годах - заведующий кафедрой и проректор в Калининском 
педагогическом институте (с 1970 года - Калининский государственный университет).

С 1972 по 1978 год заведовал сектором методологии политэкономии и сектором методологии 
планового управления народным хозяйством в Институте экономики АН СССР. С 1978 по 1982 
год работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории Министерства внутренних 
дел (МВД) СССР, где занимался теоретическим обобщением борьбы правоохранительных орга
нов с хозяйственной преступностью.

В 1982 году вернулся на должность заведующего сектором в Институт экономики АН СССР. 
С 1987 года - профессор Высшей школы профсоюзного движения им. Шверника в Москве 
(с 1991 года называется Академией труда и социальных отношений).

Член КПСС с 1953 года до ее ликвидации.
28 октября 1988 года вместе с С.Губановым, Р.Косолаповым, В.Якушевым и В.Страдымовым 

создал Ассоциацию научного коммунизма (АНК) - клуб экономистов, сотрудничавших с жур
налом "Плановое хозяйство". Был членом Совета АНК.

В 1989 — 1990 годах получил известность как теоретик так называемой "реальной школы" 
в экономике, автор концепции "противозатратного механизма функционирования экономики".

В 1989 году стал одним из инициаторов создания Объединенного фронта трудящихся (ОФТ), 
был избран в Координационный Совет ОФТ РСФСР. Весной 1990 года был одним из организа
торов I Инициативного съезда коммунистов России, участники которого создали Движение 
"Коммунистическая инициатива" (неофициальное название - "Коммунистическая платформа 
в КПСС"). Был избран секретарем по экономике (одним из девяти функциональных секрета
рей) Инициативного съезда. На объединенном Пленуме Оргбюро и Центральной контрольной 
комиссии Движения "Коммунистическая инициатива" в январе 1991 года вошел в рабочую 
группу для выработки альтернативного проекта Программы КПСС.

Работы Сергеева, опубликованные в газете "Литературная Россия", журнале "Наш совре
менник" и других изданиях, послужили теоретической основой для программы экономической 
реформы Объединенного фронта трудящихся (ОФТ), Движения "Коммунистическая инициати
ва", а затем РКРП.

Сергеев предлагал, в частности, провести денежную реформу с обменом 10 тысяч рублей 
(в ценах 1990 года) каждому гражданину рубль на рубль (с отметкой в паспорте). Сверх этой 
суммы предлагалось также обменять рубль на рубль, но только после заполнения декларации 
о доходах. Таким образом должны были быть конфискованы в пользу народа все накопления 
"теневиков" - тех трех процентов населения, в руках которых, по мнению Сергеева, сосредото
чено не менее восьмидесяти процентов всех наличных денег в стране и не менее тридцати 
процентов всех вкладов в сбербанках.

В 1990 году Сергеев неудачно баллотировался в народные депутаты РСФСР.
На XXVIII съезде КПСС выступал с изложением экономических взглядов Движения комму

нистической инициативы, полемизировал с премьер-министром Николаем Рыжковым, был 
избран в ЦК КПСС.

II съезд Движения Коммунистической инициативы в апреле 1991 года выдвинул кандидату
ру Сергеева на пост Президента России. Не сумев собрать 100 тысяч подписей в свою поддерж
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ку, он стал кандидатом в вице-президенты у генерала Альберта Макашова. Пара 
Макашов — Сергеев заняла предпоследнее место на выборах, собрав менее четырех процентов 
голосов.

После попытки государственного переворота в августе 1991 года Сергеев принял участие 
в создании Движения "Трудовая Россия" и РКРП ("партии Тюлькина — Анпилова"). 25 нояб
ря 1991 года на Учредительном съезде РКРП в г. Екатеринбурге был избран членом и секрета
рем ЦК РКРП. Член Координационного Совета "Трудовой России".

На состоявшемся в октябре 1992 года в г. Нижнем Новгороде съезде советов рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих (под эгидой РКРП) был избран председателем оппозицион
ного "Советского правительства".

По убеждению Сергеева, истоки кризиса советской экономики лежат в реформах Алексея 
Косыгина 1965 года, когда в систему централизованного планирования были внесены элементы 
товарно-денежных отношений между предприятиями. Считает, что рыночные отношения 
при социализме должны включать в себя рынок товаров, но ни в коем случае не рынок рабочей 
силы. В то же время, выступая с экономическими докладами на съездах ДКИ и РКРП, выска
зывался в поддержку национального капитала, против компрадорского.

Хобби: рыбалка, сбор грибов, общение с природой.
Женат, имеет двоих сыновей. Старший сын, 1958 года рождения, журналист, в апреле 1993 

года был убит (виновные не найдены). Младший, 1969 года рождения, недавно окончил 
Московский авиационный институт.
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СЕРГЕЕВ Александр Андреевич

Председатель Независимого профсоюза горняков (НПГ)

Родился 5 августа 1960 года в г. Междуреченске Кемеровской области в семье рабочих. 
Русский.

После окончания средней школы в 1977 году поступил в Сибирский металлургический 
институт. Окончил институт в 1982 году, получив специальность "горный инженер-электрик". 
В 1982 — 1984 годах служил в армии - рядовым в танковых частях. С 1984 по 1989 работал 
на шахтах "Распадская" и "Томская" Кемеровской области (подземный электрослесарь, горный 
мастер, механик).

С началом первой массовой забастовки шахтеров 11 июля 1989 года избирается в городской 
стачечный комитет Междуреченска. Тогда же делегируется в областной Совет рабочих комите
тов Кузбасса. Принимал участие в переговорах с правительственной делегацией и в подготовке 
совместного итогового протокола. 3 августа 1989 года на конференции шахты "Томская" 
избирается председателем профсоюзного комитета профсоюза работников угольной промышлен
ности.

В июле 1990 года - делегат первого съезда шахтеров СССР, заместитель председателя редак
ционной комиссии съезда, один из авторов резолюции съезда с требованием департизации 
производства.

На втором съезде шахтеров СССР (октябрь 1990 года), где был учрежден Независимый 
профсоюз горняков (НПГ) СССР, Сергеев, наряду с Павлом Шушпановым избирается, а позже 
- утверждается на посту заместителя председателя исполнительного бюро НПГ СССР. (Предсе
дателем НПГ СССР был избран Геннадий Озоровский.) На первом Совете представителей НПГ 
СССР (13 февраля 1991 года) после избрания Павла Шушпанова председателем профсоюза 
переизбирается его заместителем (другим заместителем стал Александр Мриль из г. Крас
ноармейска).

Один из наиболее активных организаторов шахтерской забастовки (март-апрель 1991 года), 
выдвинувшей требования подписания тарифного соглашения с НПГ, а также - отставки прези
дента СССР Михаила Горбачева, передачи власти Совету Федерации и др.

На внеочередном Совете представителей НПГ СССР (3 августа 1991 года) после снятия 
Шушпанова и отставки всего состава Исполнительного бюро, вследствие скандала, связанного 
с финансовыми нарушениями, новым председателем НПГ СССР избирается Виктор Уткин, 
а Сергеев включается в новый состав Исполнительного бюро.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года - организатор забастовки 
шахтеров под лозунгами поддержки российского правительства.

В октябре 1991 года на учредительном съезде НПГ России, проходившем в г. Южно-Саха
линске, избирается председателем НПГ России.

В 1992 году становится членом первого состава Российской трехсторонней комиссии (профсо
юзы — правительство — предприниматели), созданной указом Бориса Ельцина для осущест
вления политики "социального партнерства" и регулирования трудовых отношений. В течение 
двух месяцев представлял НПГ России в составе Совета конструктивных сил, инициатором 
создания которого была Партия экономической свободы. Определял в 1992 году позицию НПГ 
России по отношению к правительству Гайдара как "критическую оппозицию".

В декабре 1992 года переизбирается председателем НПГ России на четырехлетний срок.
Поддержал Указ Президента Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов в сентябре 

1993 года. На выборах в Федеральное собрание намеревался поддержать Российское движение 
демократических реформ во главе с Анатолием Собчаком и Гавриилом Поповым.

В ноябре 1993 года в связи с кризисным положением в угледобывающей промышленности 
резко обострились отношения НПГ с правительством. Сергеев угрожал призвать голосовать 
на выборах против всех блоков, в которые входят члены правительства.

Отрицательно относился к "крайне левым" организациям типа Фронта национального спасе
ния, Гражданскому Союзу, различным Соборам и Движению "Демократическая Россия".

Дважды ездил в Польшу - на конференцию Европейской конфедерации горняков (октябрь 
1991 года) и конференцию свободных профсоюзов Восточной Европы (ноябрь 1992 года).

Любимая газета - "Московские новости".
Хобби (до периода активной общественной деятельности) - волейбол, гитара.
Женат, двое детей.
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СКОКОВ
Юрий Владимирович

Председатель Федерации 
товаропроизводителей России, 
руководитель Центра межнациональных 
и межрегиональных экономических исследований

Родился в 1938 году в г. Владивостоке в семье офицера НКВД. Русский.
В 1955 поступил в Ленинградский электротехнический институт, который окончил в 1961 

году, получив специальность "радиоинженер, конструктор-технолог".
С 1961 года работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) № 2 Министерства Обо

роны (МО) СССР в г. Калинине младшим научным сотрудником. В 1963 — 1966 годах окончил 
аспирантуру, защитил диссертацию по закрытой теме и стал кандидатом технических наук. 
После этого работал старшим научным сотрудником в том же НИИ № 2.

Был членом КПСС с 1967 года до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1969 году был переведен в третье Краснодарское отделение Всесоюзного НИИ источников 

тока (ВНИИИТ) при МО СССР. Занимался, в частности, автономными энергетическими систе
мами, солнечными батареями. Работал начальником сектора отдела, в 1970 — 1973 годах - ис
полняющим обязанности начальника отдела. С 1973 по 1976 год был заместителем директора 
Краснодарского отделения ВНИИИТ, с 1976 года - директором. С 1978 по 1986 год исполнял 
обязанности директора краснодарского опытного завода "Сатурн" ВНИИИТа.

В 1986 году был переведен в Москву и назначен генеральным директором ВНИИИТ, позже 
- генеральным директором научно-производственного объединения (НПО) "Квант" а затем 
председателем правления созданного в 1988 году концерна "КВАНТЭМП" (Kooперативная Все
союзная ассоциация науки и техники в электроприборостроении, машиностроении и производ
стве). Концерн, созданный в порядке эксперимента по инициативе Скокова, полностью вышел 
из подчинения отраслевого министерства и получил налоговые льготы, за счет которых выпла
чивал своим сотрудникам высокую по тем временам зарплату. Создал при поддержке 
сотрудников КГБ жесткую систему внутренней безопасности. В 1987 — 1988 годах НПО 
"Квант" как передовое предприятие посещали и познакомились со Скоковым Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, премьер-министр Николай Рыжков, первый секретарь 
Московского горкома КПСС Борис Ельцин. Вскоре после перевода в Москву Скоков был избран 
членом Московского городского комитета КПСС. Ельцин характеризовал Скокова как ценного 
работника.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Свердловскому избирательному окру
гу (Москва). Уже в первом туре опередил своих соперников. Во время избирательной кампании 
был поддержан райкомом КПСС, который (через предвыборное окружное собрание, имевшее 
право отсеивать кандидатов) воспрепятствовал регистрации кандидатами в народные депутаты 
в Свердловском округе наиболее популярных соперников Скокова - редактора журнала "Ого
нек" Виталия Коротича и артиста Юрия Никулина. Протестуя против этого, неформалы пыта
лись организовать бойкот выборов, однако на выборы все-таки явилось более 50% избирателей. 
Редактор самиздатской газеты "Хроника" Виктор Миронов после выборов обвинил окружную 
избирательную комиссию в подтасовке результатов голосования: в уменьшении списка избира
телей на одном из участков и в завышении процента принявших участие в голосовании на трех 
участках, где не было наблюдателей от неформалов и где процент проголосовавших оказался 
самым высоким.

На I Съезде народных депутатов СССР Скоков вошел в состав Верховного Совета (ВС), но 
особой политической активности не проявлял. Был членом Комитета по вопросам экономичес
кой реформы. На II Съезде народных депутатов СССР голосовал за проведение реформ по про
грамме Николая Рыжкова. За все время существования Съезда народных депутатов СССР не 
выступал на нем ни разу, за что был прозван "молчаливым Скоковым".

После создания Компартии РСФСР Иван Полозков предлагал Скокову занять в ней высокий 
пост, но согласия не получил.
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В июне 1990 года Скоков, оставаясь членом комитета ВС СССР, вошел в состав российского 
правительства в качестве первого заместителя председателя Совета Министров РСФСР (предсе
датель - Иван Силаев). При этом он оставался также генеральным директором ВНИИИТ, но 
ушел с поста руководителя концерна "КВАНТЭМП", после чего концерн пришел в упадок. На 
посту первого вице-премьера Скоков зарекомендовал себя сторонником твердого администра
тивного руководства экономикой. Не высказываясь формально против перехода к рыночной 
экономике, выступал за его "поэтапный", "строго регламентированный" порядок.

Возглавлял рабочую группу при Совете Министров по разработке новых условий хозяйство
вания на Севере и проводил переговоры с забастовочными комитетами шахтеров. Для этого 
приезжал в г. Воркуту и, в частности, обещал шахтерам Печорского угольного бассейна переве
сти их под юрисдикцию России.

В мае - июне 1991 года принял активное участие в организации избирательной кампании по 
выборам Ельцина Президентом РСФСР, в поездках по стране, когда они с Ельциным "месяца 
два жили в самолетах". По словам Скокова, у него с Ельциным "была такая договоренность: 
если он становится президентом, я становлюсь премьером. Потом, по некоторым соображениям, 
этого не произошло".

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года принимал 
участие в создании запасного правительства России на Урале. По поручению Ельцина вел пере
говоры с руководством армии и КГБ, встречался с маршалом Дмитрием Язовым и Владимиром 
Крючковым.

В августе 1991 года Скоков стал советником Президента России по экономическим вопросам. 
После отставки правительства Силаева в ноябре 1991 года назначался секретарем Совета по де
лам Федерации и территорий при Президенте России, членом Государственного Совета 
РСФСР, советником Президента России по вопросам безопасности. Намерение Ельцина вклю
чить Скокова в "правительство реформ" не было осуществлено, как считается, из-за противо
действия Геннадия Бурбулиса и Егора Гайдара.

В феврале 1992 года по инициативе Скокова было собрано координационное совещание ди
ректоров государственных предприятий для выработки альтернативной курсу правительства 
экономической политики. На совещании была создана постоянно действующая комиссия, кото
рую возглавили Скоков, Михаил Малей и Владимир Исправников. В состав комиссии вошли 
руководители государственных предприятий, трудовых коллективов и региональных админи
страций (около пятнадцати человек). На места были посланы телеграммы с требованием со
здать местные совещания по экономической безопасности, в состав которых входили бы дирек
тора и главы администраций. Эта инициатива Скокова в некоторых промышленных кругах бы
ла воспринята с раздражением и расценена как попытка втянуть директоров в политику. С 
президентом Российского Союза промышленников и предпринимателей Аркадием Вольским у 
Скокова сложились конкурентные отношения.

3 апреля 1992 года Скоков назначен секретарем Совета Безопасности России. 3 июня 1992 
года - секретарем Комиссии при Президенте по разработке предложений, структуре и порядку 
деятельности Совета Безопасности РСФСР. 7 июля 1992 года вышел Указ Президента, предо
ставляющий секретарю Совета Безопасности полномочия по координации деятельности органов 
исполнительной власти в процессе реализации решений Совета.

Кроме того, Скоков являлся руководителем разработки "Программы национальной безопас
ности России". Возглавлял также Высшую аттестационную комиссию (ВАК) для подготовки 
предложений по расстановке руководящих кадров, включая специалистов из гражданских 
лиц, на период формирования аппарата МО (деятельность ВАК была прекращена 30 сентября 
1992 года).

15 октября 1992 года был назначен руководителем созданного тогда же аппарата Совета ре
спублик Российской Федерации.

Эти назначения сделали Скокова одной из ключевых фигур в администрации Ельцина. Ап
парат Совета безопасности контролировал МО, Министерство внутренних дел и Министерство 
безопасности. Кроме того, от Скокова, в определенной степени, стали теперь зависеть кадровые 
назначения в МО и отчасти в органах безопасности. 

Находился в дружеских отношениях с министром обороны Павлом Грачевым. Поддерживал  
с ним связь в августе 1991 года, когда Грачеву - в то время командующему воздушно-десант
ными войсками - ГКЧП поручил "взятие под охрану" стратегически важных объектов, включая 
Белый дом. Поддерживал хорошие отношения с бывшим руководителем Администрации Прези
дента Юрием Петровым, вице-президентом Руцким и председателем Экспертного Совета, а за
тем - первым вице-премьером Олегом Лобовым. В аппарате Совета Безопасности при Скокове 
было довольно много бывших и нынешних сотрудников госбезопасности.
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Осенью 1992 года распространились слухи о назначении Скокова новым премьер-министром, 
однако в интервью телевизионной программе "Итоги" 1 ноября 1992 года Егор Гайдар заявил, 
что это только слухи и используются они для давления на "Гражданский Союз", некоторые ли
деры которого конфликтуют со Скоковым.

В октябре 1992 года Ельцин поручил Скокову координировать действия по проведению 19-20 
ноября 1992 года второго совещания товаропроизводителей, созванного по инициативе умерен
но-консервативной фракции ВС "Промышленный союз". Сопредседатель координационного со
вета созданной на совещании Федерации товаропроизводителей России Василий Романов оха
рактеризовал это поручение Президента "признанием необходимости коррекции реформ".

На VII съезде народных депутатов России выдвигался на пост премьер-министра и на рей
тинговом голосовании получил наибольшее число голосов из пяти предложенных Ельциным 
кандидатов (637, Виктор Черномырдин - 621 и Гайдар - 400). За Скокова, главным образом, го
лосовало большинство съезда, боровшееся за отставку Гайдара. Ельцин, однако заявил, что 
Скокову предстоит большая работа в Совете безопасности, и поставил на голосование кандида
туру Черномырдина, который и был избран премьер-министром.

16 декабря указом Президента Ельцина Скоков был назначен главой межведомственной 
внешнеполитической комиссии Совета безопасности России, которая должна была "координиро
вать работу по подготовке решений в области внешней политики".

20 марта 1993 года Скоков отказался визировать проект Указа Президента о введении особо
го порядка управления страной, а затем выступил с критикой этого проекта на заседании Вер
ховного Совета России. На IX Съезде народных депутатов выступил за создание в структуре 
органов власти Совета Федерации.

10 мая 1993 года Указом Президента РФ был освобожден от должности секретаря Совета 
Безопасности.

Являлся президентом Фонда социальных гарантий военнослужащим.
Возглавил Центр межнациональных и межрегиональных экономических исследований. В 

июле 1993 года избран председателем Федерации товаропроизводителей России.
В августе - сентябре 1993 года участвовал в создании комитета "Согласие ради Отечества" и 

стал фактическим лидером этой новой центристской организации, в которую вошли политики 
различных ориентаций - от Олега Попцова до Людмилы Вартазаровой и Вячеслава Полосина 
(председателем комитета стал бывший министр юстиции Николай Федоров). Его деятельность 
фактически прекратилась после роспуска парламента.

В сентябре 1993 года подписал от имени правления Федерации товаропроизводителей России 
"Обращение к руководителям органов власти и управления субъектов Российской Федерации и 
руководителям региональных союзов и объединений товаропроизводителей", в котором указ 
Ельцина о роспуске парламента назвал "роковой ошибкой, чреватой общенациональной ката
строфой". Призвал к проведению "досрочных одновременных выборов федеральной представи
тельной и исполнительной власти на основании законодательных актов, разработанных с учас
тием субъектов Федерации и принимаемых в порядке, установленном действующим законода
тельством" (то есть через Съезд и Верховный Совет). Предложил создать "на период до прове
дения выборов и сформирования новых органов федеральной власти совещательный орган, фор
мируемый исключительно из представителей субъектов Федерации".

Пользуется влиянием в некоторых банковских кругах. В 1990 году инициировал создание 
"Уникомбанка". Официальным учредителем банка стал КВАНТЭМП, а председателем Совета 
"Уникомбанка" - председатель правления КВАНТЭМП А.Б.Слуцкий.

Характеризует себя как "центриста" и государственника. По собственным словам, - "катего
рический противник стремительного принятия Конституции", так как это "путь, который ведет 
к дезинтеграции". Считает, что неумная политика федеральных властей угрожает целостности 
страны. Обвиняет Сергея Шахрая и Сергея Филатова в том, что они подталкивают Ельцина к 
созданию "силовыми методами... унитарного, тоталитарного государства", что после того, как 
республикам дали "суверенитета, сколько они хотели", уже невозможно.

Не видит опасности в стремлении президента Татарстана Минтимера Шаймиева строить от
ношения с Центром "на договорно-конституционной основе", так как, по его мнению, "это и 
есть суть федерации", но категорически возражает против превращения России в конфедера
цию. Полагает, что федеральным политическим деятелям необходимо "выявить интересы, кото
рые защищают края, области, национальные образования, и найти способ, как их согласовать".

Заявлял, что "нужно считаться с реальностями" и поэтому "не придерживаться точки зре
ния национал-патриотов, которые говорят: давайте немедленно возродим Советский Союз, 
прежние границы и т.д. Это сегодня невозможно".

Награжден орденами и медалями.
Женат, имеет дочь.
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СКУРЛАТОВ 
Валерий Иванович

Председатель исполкома 
Правления Партии 
Возрождения державы (ПВД), 
секретарь Российского 
Народного фронта (РНФ)

Родился 31 декабря 1938 года в г. Павлово-на-Оке Горьковской области. Русский. Отец 
Скурлатова происходил из крестьянской семьи; в конце 1950 годов работал заместителем 
начальника по политической части подмосковного аэропорта "Быково", мать работала бухгал
тером в гараже того же аэропорта. В семье было 12 детей.

В 1955 году поступил на физический факультет Московского государственного университета 
(МГУ), который окончил в 1961 году. Специализировался в области ядерной физики, учился 
(за исключением общественных дисциплин) средне.

После окончания университета в 1961 — 1962 годах работал научным редактором в изда
тельстве "Физико-математическая литература". В 1963 — 1965 годах учился в аспирантуре 
Института философии АН СССР. В 1965 — 1968 годах работал младшим научным сотрудником 
во Всесоюзном институте научной и технической информации (ВИНИТИ), в 1968 году - науч
ным редактором, заведующим отделом промышленности в журнале "Техника - молодежи". В 
1969 — 1973 годах был помощником директора Института Африки АН СССР. В этом институте 
в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию, посвященную анализу политических процес
сов в Китае.

С 1974 по 1979 год работал старшим научным сотрудником в Институте научной информа
ции по общественным наукам (ИНИОН). В 1979 — 1983 годах заведовал сектором развиваю
щихся стран Дипломатической Академии МИД СССР. В 1983 — 1985 годах - заведующий сек
тором методологии воспитания в Научно-исследовательском институте проблем высшей школы; 
параллельно работал доцентом в Университете Дружбы народов им. Патриса Лумумбы (вел 
курсы "Экономические и социальные проблемы новых индустриальных государств" и "Критика 
идеологии сионизма"). В 1986 — 1988 годах - научный редактор в журнале "Техника — моло
дежи" и одновременно - доцент кафедры книговедения Института повышения квалификации 
работников печати. С 1989 года по настоящее время занимается исключительно политической 
деятельностью.

В общественной жизни начал участвовать в 1964 году, когда вместе с Игорем Кольченко и 
Юрием Луньковым выступил с инициативой создания Университета Молодого Марксиста 
(УММ) при ЦК комсомола и стал его руководителем. Знавшие Скурлатова оценивают его 
взгляды того периода как смесь революционного марксизма и ницшеанства.

В марте 1965 года вступил в КПСС.
В том же 1965 году Скурлатов по заказу секретаря Московского городского комитета (МГК) 

комсомола Валерия Трушина написал "Устав нрава" - проект перестройки комсомола в воени
зированную организацию фашистского типа. Проект, распечатанный на ротаторе горкома ком
сомола, попал в руки Александра Гинзбурга (поддерживавшего контакты с некоторыми участ
никами УММ), был переправлен за границу и получил широкую огласку. Из-за скандала, вы
званного публикацией текста, осенью 1965 года УММ закрыли, а Скурлатов был исключен из 
КПСС и не допущен к защите диссертации, которую он готовил в аспирантуре (на тему "Мате
риальное единство мира"). Впоследствии Скурлатов неоднократно оправдывался, что "Устав 
нрава" был "художественным произведением", "гротеском", "текстом для капустника", "паро
дийным воспроизведением системы правоэкстремистских взглядов, предназначенным для ис
пользования в контрпропагандистской "деловой игре". Тем не менее, в своих последующих 
публицистических и научно-популярных работах Скурлатов в завуалированной форме выска
зывал те же идеи, что и в "Уставе нрава", иногда почти дословно воспроизводя некоторые его 
положения (в частности, в изданной в 1980 году книге "Молодежь и прогресс: Философские 
размышления о драме Свободы, Любви и Измены в истории").
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В 1965 году после закрытия УММ Скурлатов организовал общество "Любомир" при Москов
ском планетарии, которое было запрещено после вызова Скурлатова в КГБ.

В 1968 году был восстановлен в КПСС.
В 1983 — 1986 годах-участвовал в деятельности литературно-исторического объединения 

"Память", куда его, как специалиста по "Влесовой книге" (малопонятном тексте, который ис
торики-профессионалы признают фальшивкой, а патриотически настроенные литераторы и ис
торики-дилетанты считают копией с утраченных древних дощечек), привел один из тогдашних 
руководителей "Памяти" Эдуард Дьяконов. В "Памяти" был близок к сторонникам неоязычес
кого направления. Поддерживал контакты с художником Ильей Глазуновым и выступал с лек
циями на выставках его работ.

В 1986 году вновь был исключен из КПСС (конкретная причина неизвестна; сам Скурлатов 
с некоторых пор виновником исключения называет тогдашнего 1-го секретаря МГК КПСС Бо
риса Ельцина). В 1987 году исключение было отменено Центральной контрольной комиссией 
(ЦКК) КПСС.

В декабре 1988 года вместе с Валерием Деминым, Игорем Кольченко и Евгением Дергуно
вым провозгласил создание Российского Народного фронта (РНФ) как новой структуры, по
средством которой пытался подчинить себе ранее созданные региональные Народные фронты 
(большинство крупных региональных Народных фронтов отмежевалось от Скурлатова). Стал 
одним из шести (позже - шестнадцати) секретарей РНФ. Написал первую программу РНФ - 
"К народному богатству". В 1989 - начале 1990 года организовал несколько митингов и демон
страций РНФ под лозунгами защиты Ельцина и Тельмана Гдляна.

РНФ, руководимый Скурлатовым, испытал несколько расколов: весной 1989 года от него от
делилось "патриотическое крыло" во главе с Дергуновым, создавшим собственную организацию 
Московский Народно-Патриотический фронт (МНПФ); летом 1989 года из РНФ вышел один из 
членов Секретариата Валерий Фадеев, обвинивший Скурлатова и его ближайшего помощника 
Сергея Горбачева в махинациях с денежными пожертвованиями.

Участвовал в Учредительном съезде Народного Фронта РСФСР в Ярославле в октябре 1989 
года (войти в него РНФ отказался) и в Учредительной конференции Межрегиональной Ассоци
ации демократических организаций (МАДО) также в октябре 1989 года. На Учредительной 
конференции МАДО и на II конференции МАДО в феврале 1990 года в Вильнюсе выдвигал 
идею создания Российской Ассоциации демократических организаций (РАДО).

В марте 1990 года вышел из КПСС.
Весной 1990 года от Скурлатова отделилась радикально-антикоммунистическая часть РНФ 

во главе с Владимиром Ивановым, который объявил об исключении Скурлатова из фронта. В 
качестве причин исключения группа Иванова назвала присвоение пожертвований, а также тот 
факт, что 18 марта 1990 года в кафе "Алиса" Скурлатов "выпив изрядно коньяку и ударив
шись в воспоминания... рассказал, как он был когда-то рэкетиром КГБ и собирал дань с цехо
виков в азиатских республиках" (цитата из "Решения чрезвычайной конференции Московской 
федерации Российского Народного фронта (РНФ) от первого апреля 1990 года).

Неудачно баллотировался на выборах в Моссовет весной 1990 года и на довыборах осенью 
1990 года. Безуспешно пытался добиться включения своей кандидатуры в списки кандидатов, 
поддерживаемых блоком "Демократическая Россия".

В феврале - мае 1990 года Скурлатов вместе с Христианско-демократическим союзом России 
(ХДС) Александра Огородникова и некоторыми другими мелкими организациями образовал 
Российский Демократический форум (РДФ) (как развитие челябинско-вильнюсской инициати
вы РАДО).

В мае 1990 года примкнул к Оргкомитету Демократической партии России (ДПР), участво
вал в учредительной конференции партии, но уже в июне 1990 года отошел от нее из-за под
черкнуто недоброжелательного отношения к нему Николая Травкина.

В июне 1990 года вместе с Владимиром Ворониным и Владимиром Жириновским участвовал 
в создании Центристского блока политических партий и движений (ЦБППиД).

В июле 1990 года составил и распространил от имени РДФ "Программу действий-90", в ко
торой, среди прочего, призвал к насильственному захвату крестьянами колхозных и совхозных 
земель. "Программа действий-90" активно размножалась в августе - сентябре 1991 года обко
мами КПСС как аутентичный программный документ демократов круга Межрегиональной де
путатской группы и Движения "Демократическая Россия" и использовалась ТАССом, "Пра
вдой" и "Советской Россией" для дискредитации демократического движения.

В ноябре 1990 года в составе Центристского блока вместе с Ворониным и Жириновским при
нимал участие в переговорах с Анатолием Лукьяновым и Николаем Рыжковым о формировании 
"коалиционного правительства национального единства". В ноябре 1990 года участвовал в со-
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здании Комитета национального спасения, председателем которого был избран Воронин. Вышел 
из Центристского блока в марте 1991 года.

Весной 1991 года выступил с заявлениями, равно осуждавшими Ельцина и Горбачева; при
мкнул к Движению "Союз". В июне 1991 года на I съезде РНФ выдвинул идею создания поли
тической партии "федералистско-демократической направленности". В октябре 1991 года создал 
на основе РНФ Партию Возрождения - партию "государственнического" направления, в руко
водство которой, наряду со Скурлатовым, вошли председатель Интердвижения Эстонии Евге
ний Коган, руководитель Народного фронта Южной Осетии Алан Чочиев и лидер гагаузов 
Иван Бургуджи. Стал одним из 9 (позже - 13) членов исполкома Правления ПВ, а с мая 1993 
года - председателем исполкома. Изменение устава партии и введение поста председателя ис
полкома вызвало раскол исполкома ПВ, часть которого (во главе с Сергеем Горбачевым и Кон
стантином Панкратовым) в июне 1993 года объявила об исключении Скурлатова из партии. В 
ответ в июле 1993 года Скурлатов провел съезд своих сторонников, на котором исключил группу 
Горбачева — Панкратова и переименовал ПВ в Партию Возрождения державы (ПВД).

В январе 1992 года поддержал создание Российского Народного собрания (РНС), однако не 
был избран в его руководящие органы. В марте 1992 года основал Комитет поддержки Прид
нестровско-Молдавской республики. В октябре 1992 года примкнул к Оргкомитету Фронта на
ционального спасения (ФНС) и на учредительном Конгрессе ФНС стал членом его Политсове
та. Был избран одним из заместителей (по массовым акциям) председателя исполкома ФНС  Ильи 
Константинова.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента подписал от имени Пар
тии Возрождения державы "Заявление представителей общественных и политических организа
ций России", в котором содержится призыв к неисполнению подписанных Ельциным докумен
тов, как не имеющих юридической силы, а президентские полномочия Ельцина объявляются 
законченными.

Редактирует газету "Российское возрождение" - совместное издание Партии Возрождения 
державы и РНФ.

Автор пропагандистской монографии "Сионизм и апартеид" (Киев, 1975), а также редакци
онных примечаний в "антисионистской" и антимасонской книге Владимира Бегуна "Вторжение 
без оружия" (Москва, 1977). Написал ряд статей об англоязычной фантастике и о "Велесовой 
книге".

Является сторонником восстановления государственного единства территорий бывшей Рос
сийской Империи - СССР в форме федеративной республики и в границах 1945 года.

Выдвигал проект приватизации государственной собственности путем предоставления каждо
му гражданину России — СССР приватизационного чека стоимостью 100 тысяч долларов США. 
Выступает за индексацию доходов населения и государственное регулирование цен.

Высказывается в пользу парламентской формы правления.
Увлечения: история, философия, англо-американская фантастика.
Женат вторым браком, имеет пятерых детей.
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СЛОБОДКИН 
Юрий Максимович

Депутат распущенного Съезда 
народных депутатов 
Российской Федерации

Родился 7 ноября 1939 года в деревне Малые Ломы Тумановского района Смоленской облас
ти в семье колхозника. Русский.

В 1958 — 1961 годах проходил службу в Советской Армии в Челябинской области. В 1961 
году поступил и в 1965 году окончил Свердловский юридический институт. В 1968 — 1970 го
дах учился в аспирантуре Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), кандидат 
юридических наук. Диссертацию по теме "Соучастие по уголовному праву ФРГ (теоретические 
и практические проблемы об основаниях ответственности за совместную преступную деятель
ность; сравнительный и критический анализ правовых теорий и идей в германском и западно- 
германском праве)" защитил в ВЮЗИ в 1972 году.

В декабре 1965 года избран народным судьей Солнечногорского городского народного суда 
(Московская область), в 1976 году - его председателем. В декабре 1989 года избран председате
лем Квалификационной коллегии судей Московской области.

Публиковался в журналах "Правоведение", "Человек и закон", "Советская юстиция", 
в центральных газетах.

Вступил в КПСС в 1961 году.
Начиная с 1978 года, постоянно избирался в Солнечногорский районный совет народных 

депутатов.
В 1990 году избран народным депутатом России по 96 Солнечногорскому территориальному 

округу (Московская область). Был членом фракции "Коммунисты России". До установления 
принципа "один человек - одна фракция" входил в депутатские группы "Отчизна", "Рабочий 
союз России".

На I Съезде народных депутатов заявил, что "могильщиком России быть не собирается", 
поэтому за Ельцина голосовать не будет. На съездах голосовал против отмены 6-й статьи Кон
ституции России, предусматривавшей руководящую роль КПСС, против "Декрета о власти".

Член Конституционной комиссии. Был основным автором альтернативного проекта Консти
туции Российской Советской Федерации, который поддерживается фракцией "Коммунисты Рос
сии". В марте 1992 года предложил упразднить институт президентства и перейти к коллеги
альной форме управления. Подготовленный Конституционной комиссией ("румянцевский") 
проект Конституции назвал "внеисторическим, уничтожающим Советы, попирающим социалис
тические завоевания трудящихся".

В 1990 году был делегатом XXVIII съезда КПСС и Учредительного съезда Коммунисти
ческой партии (КП) РСФСР. После попытки государственного переворота в августе 1991 года 
и роспуска КПСС стал сопредседателем Общественного объединения "В защиту прав ком
мунистов".

Осенью 1991 года примкнул к Движению коммунистической инициативы, на основе которо
го в ноябре того же года была учреждена Российская коммунистическая рабочая партия 
(РКРП). С ноября 1991 года по настоящее время - рядовой член РКРП. На восстановительном 
съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в феврале 1993 года был 
выдвинут в члены ЦК КПРФ, но взял самоотвод, мотивируя его необходимостью не допустить 
противостояния между РКРП и КПРФ.

В 1992 году активно участвовал в митингах, организованных коммунистическими движения
ми. В октябре 1992 года на съезде Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих в 
Нижнем Новгороде избран в "оппозиционное советское правительство" (наряду с Виктором Ан
пиловым, Альбертом Макашовым, Алексеем Сергеевым, Аманом Тулеевым и др.).

Был одним из тех, кто сразу вызвался стать представителем КПСС на процессе в Конститу
ционном суде России о законности указов Ельцина, запрещающих деятельность КПСС. Глав
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ная цель, которой он хотел добиться, - доказать, что КПСС руководствовалась в своих действи
ях лишь народными интересами и не подменяла собой государственные структуры. Слободкин 
заявил: "Я готов отвечать за каждый день, за каждый шаг моей партии".

В первый день работы Конституционного совещания в июне 1993 года был вынесен из зала 
на руках охраной Президента за попытку выступить в защиту лишенного слова Председателя 
ВС Руслана Хасбулатова.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года высказывался против учас
тия коммунистов в декабрьских выборах в Федеральное Собрание.

Свои политические взгляды характеризует как коммунистические. Выступает за объедине
ние образовавшихся после запрета КПСС коммунистических организаций, в первую очередь, 
РКРП и КПРФ, в единую компартию.

Отрицательно относится к частной собственности на землю. Считает, что в ходе приватиза
ции предприятия должны быть переданы их коллективам. Регулирование цен считает необхо
димым "во имя защиты экономических интересов народа", поддерживает индексацию зарпла
ты. Убежден, что необходимо воссоздать СССР ("Для меня СНГ не существует").

Среди политиков прошлого и настоящего более всего ценит В.ИЛенина, И.В.Сталина, 
Франклина Д.Рузвельта, Уинстона Черчилля, генерала де Голля, президента Египта Г.А.Насе
ра, Джавахарлара Неру, Юрия Андропова, Густава Гусака, Эриха Хонеккера. Из представите
лей российской оппозиции наибольшие политические симпатии питает к Сажи Умалатовой.

Среди увлечений называет чтение, сбор грибов. Любимый вид спорта - лыжи.
Читает по-немецки со словарем.
Женат, трое детей. Жена - Слободкина Галина Михайловна, окончила радиотехникум, рабо

тает электромонтером связи. Дочь Жанна, 1967 года рождения, окончила Кредитно-финансо
вый техникум, воспитывает ребенка. Сын Илья, 1972 года рождения, работает электромонтером 
связи. Дочь Елена, 1980 года рождения, учится в школе. Вся семья из 7 человек живет в одной 
квартире (3-х комнатная, 40 кв.м.).
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СМИРНОВ 
Владимир Сергеевич

Заместитель руководителя Аналитического 
центра Администрации Президента, 
председатель Координационного Совета 
Движения "Военные за демократию", 
член Координационного Совета Движения 
"Демократическая Россия"

Родился 30 ноября 1946 года в г. Бабаево Вологодской области. Русский.
В 1968 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1976 - 

Центр подготовки летчиков-испытателей, в 1980 году - факультет самолетостроения Москов
ского авиационного института.

В 1968 — 1975 годах служил в должности летчика - командира отряда в Уральском военном 
округе. В 1976 — 1982 годах - летчик-испытатель, командир авиаэскадрильи, в 1983 — 1987 
годах - начальник службы летных испытаний бомбардировочной авиации. В 1987 — 1991 годах 
- заместитель начальника управления научно-испытательного института им.Чкалова - замести
тель командира войсковой части 18374 в г. Ахтубинске Астраханской области.

Был членом КПСС с 1969 по июль 1990 года.
Начало политической деятельности Смирнова связано с участием в кампании по выборам 

делегатов на XIX конференцию КПСС весной 1988 года.
В 1989 году он был избран народным депутатом СССР от 124 Ахтубинского территориально

го округа. В 1991 году работал на постоянной основе в Комитете Верховного Совета (ВС) СССР 
по науке и технологиям. Входил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ) и депутат
скую группу "3а радикальную военную реформу". 21 декабря 1989 года подписал Заявление 
группы членов МДГ о переходе в политическую оппозицию.

В результате переформирования ВС СССР после августа 1991 года был избран от России 
членом Совета Республик Верховного Совета СССР последнего состава. В течение одного меся
ца в конце 1991 года являлся председателем подкомитета по военной реформе и правовому 
обеспечению деятельности Вооруженных сил в Комитете Совета Республик по безопасности и 
обороне.

На Учредительном съезде Союза социальной защиты военнослужащих, военнообязанных и 
их семей "Щит" в октябре 1989 года был избран членом его Координационного совета. На II 
съезде Союза в декабре 1990 года Смирнов заявил о своем выходе из него, считая, что предсе
датель "Щита" Виталий Уражцев создает "военно-политическую партию".

В июне 1990 года на конференции российских коммунистов, преобразованной ее участника
ми в Учредительный съезд Компартии РСФСР, выступил от имени 35 делегатов с заявлением 
об "опасности макашовщины".

Был делегатом XXVIII съезда КПСС, на котором вместе с группой делегатов - сторонников 
"Демократической платформы в КПСС" заявил об отделении от партии. В июле опубликовал 
заявление о выходе из КПСС.

В ноябре 1990 года на Учредительном съезде Республиканской партии Российской Федера
ции (РПРФ), образовавшейся на основе "Демократической платформы в КПСС", был избран в 
рабочую коллегию Координационного Совета партии. На III съезде РПРФ в июне 1992 года из
бран членом Политсовета. Был противником идеи слияния РПРФ с Социал-демократической 
партией Российской Федерации (СДПР). В Республиканской партии принадлежит к пропрези
дентскому "демроссийскому" крылу, лидером которого является Петр Филиппов (другое крыло, 
которое возглавляют Вячеслав Шостаковский и Игорь Яковенко, поддерживает Ельцина с ого
ворками, не одобряя методов его обращения с Верховным Советом, и находится в натянутых 
отношениях с лидерами Движения "Демократическая Россия").
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Летом - осенью 1990 года участвовал в создании Движения "Демократическая Россия", и в 
декабре 1990 года был избран членом Координационного Совета (КС) Движения в качестве 
председателя рабочей комиссии по делам военнослужащих.

В январе 1992 года был избран сопредседателем Движения "Демократическая Россия". В 
марте 1991 года организовал Конференцию военнослужащих и военнообязанных - сторонников 
Движения "Демократическая Россия", на которой было принято решение о создании Движения 
"Военные за демократию". Был избран на конференции одним из сопредседателей Движения 
(вместе с Александром Цалко), а после сформирования в том же месяце Координационного Со
вета был избран его председателем. Вновь избран председателем КС Движения "Военные за де
мократию" на Учредительной конференции 26 июня 1992 года.

С 17 по 23 августа 1991 года находился в селе Атерк Мардакертского района Нагорного Ка
рабаха с миссией по освобождению из армянского плена военнослужащих Внутренних Войск 
СССР. 20 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота, отправил через 
Ереван на западные радиостанции "Воззвание к военнослужащим" с призывом не выполнять 
приказов ГКЧП.

В феврале 1993 года на пленуме Совета представителей Движения в г. Нижнем Новгороде 
вновь баллотировался, но не прошел в сопредседатели. Был избран членом КС Движения на 
индивидуальной основе.

С января по август 1992 года Смирнов занимал должность начальника управления в Госко
митете Российской Федерации (РФ) по вопросам обороны и безопасности. С августа 1992 по 
февраль 1993 года - помощник Председателя Правительства РФ. С апреля 1993 года по настоя
щее время - заместитель руководителя Аналитического центра Администрации Президента.

В июне 1993 года принял участие в создании Блока реформистских сил "Выбор России" и 
вошел в состав его оргкомитета.

Демобилизовался из армии в апреле 1993 года в звании полковника.
Свои взгляды определяет как "демократические либерального направления". Выступает за 

приоритет прав личности перед всеми остальными правами, за военную реформу, которая 
должна обеспечить "реальную конверсию" и "защиту достоинства личности в армии", за огра
ничение принципа единоначалия в армии и создание системы гражданского контроля над воен
ной сферой.

Бывший Советский Союз хотел бы видеть конфедерацией государств с неизменными грани
цами между республиками.

Считает, что регулирование цен должно происходить посредством налоговой политики, од
нако признает право государства на прямое регулирование цен "на некоторые продукты" в пе
реходный период.

Награжден орденом Красной Звезды и 11 медалями.
Хобби и увлечения: полеты, охота и рыбалка, политика.
Женат, имеет двух дочерей - 1968 и 1976 годов рождения и внука 1992 года рождения.
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СМИРНОВ Игорь Павлович

Председатель исполкома международного Движения 
демократических реформ (ДДР), 

сопредседатель партии Всероссийский союз "Обновление"

Родился 31 января 1941 года в г. Андижане (Узбекистан). Русский.
В 1962 году окончил Костромской технологический институт. По распределению был на

правлен на льнозавод в г. Ковель Волынской области (Украина). В 1962 — 1963 годах был на
чальником смены, затем заместителем главного механика Ковельского льнозавода. В 
1963 — 1965 годах работал инженером-конструктором Костромского завода химического маши
ностроения (на заводе одновременно был неосвобожденным секретарем комитета комсомола).

В 1962 году вступил в КПСС.
В 1965 — 1969 годах - первый секретарь Костромского горкома комсомола; в 1969 — 1971 

годах - ответственный организатор ЦК ВЛКСМ, в 1971 — 1974 годах - второй секретарь ЦК 
комсомола Молдавии; в 1974 — 1981 годах - заведующий отделом профтехобразования, позже 
заведующий отделом рабочей молодежи ЦК Всесоюзной комсомольской организации; 
в 1981 — 1986 годах - инструктор отдела науки ЦК КПСС, в 1986 — 1990 годах - помощник 
заведующего отделом науки, затем помощник секретаря ЦК КПСС (Вадима Медведева). 
С 1990 и до распада СССР в конце 1991 года - заместитель председателя Государственного 
Комитета СССР по народному образованию, по совместительству - заведующий кафедрой исто
рии и политологии Московского института электронного машиностроения (МИЭМ), с начала 
1993 года по настоящее время - директор Института профессионального образования Россий
ской Федерации.

Доктор философских наук, с 1991 года - профессор.
Кандидатскую диссертацию на тему "Формирование творческой активности рабочей молоде

жи в условиях развитого социализма" защитил в Московском государственном университете 
в 1979 году. Докторскую диссертацию на тему "Формирование и развитие творческой личности 
современного советского рабочего" - в 1989 году в Академии общественных наук при 
ЦК КПСС.

Автор 8 книг, в том числе 2 монографий: "Познай себя в творчестве. Социологические проб
лемы труда" (1982), "Советский рабочий. Формирование творческой личности" (1988); и учеб
ного пособия "Введение в современное обществознание". 2-е издание. (1993).

С 1991 года возглавляет коммерческую "Авторскую школу профессора Смирнова И.П." (пе
реподготовка педагогов-обществоведов).

В 1966 — 1969 годах был депутатом Костромского городского Совета, в 1972 — 1974 годах - 
депутатом Кишиневского городского Совета. Был делегатом четырех съездов комсомола.

В июле 1991 года вошел в Оргкомитет Движения демократических реформ (ДДР). В сентяб
ре 1991 года стал членом Оргкомитета по подготовке Учредительного съезда ДДР. На Учреди
тельном съезде ДДР в декабре 1991 года входил в секретариат, после съезда был назначен 
председателем исполкома - руководителем аппарата Движения. С марта по декабрь 1992 года, 
сохраняя за собой должность председателя исполкома ДДР, был одним из сопредседателей 
ДДР. На II съезде ДДР в декабре 1992 года Смирнов был избран членом Правления и Политсо
вета ДДР, оставшись также председателем исполкома Движения. Способствовал в первой поло
вине 1992 года политическому размежеванию между Международным ДДР и Российским ДДР 
Гавриила Попова.

С февраля 1991 - член оргкомитета по подготовке Учредительной конференции Всероссий
ского союза "Обновление". На Учредительной конференции партии Всероссийский союз 
"Обновление" 30 мая 1992 года избран членом ее Координационного Совета (позже преобразо
ван в Совет партии во главе с Президиумом Совета) и стал председателем его рабочего органа - 
исполкома.

На I съезде Всероссийского союза "Обновление" в феврале 1993 года избран одним из 5 
сопредседателей его Совета (наряду с Александром Владиславлевым, Виктором Мироненко, 
Сергеем Полозковым и Анатолием Долголаптевым).

Из КПСС не выходил и, как сам это подчеркивает, "партбилета не сдавал" (Союз "Обнов
ление" допускает параллельное членство в других партиях), но и в усилиях по ее восстановле
нию участия не принимал.
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Осенью 1993 года был включен в список кандидатов в Государственную Думу от "Граждан
ского Союза во имя стабильности, справедливости, прогресса".

Смирнов отрицательно относится к Борису Ельцину ("человек огромной внутренней силы, 
не управляемой браздами разума"), к Егору Гайдару ("талантливый, но безответственный по
литик"), к Геннадию Бурбулису ("позор великой России"), к Гавриилу Попову ("бессовестный 
коррупционер, хотя и способный теоретик"), к Анатолию Собчаку, ("лидер, потерявший поли
тическое лицо"); к Сергею Алексееву ("политический трус, разрушивший надежды на первый 
опыт Конституционного суда").

По его собственным словам, "идеала государственного устройства пока не нашел, но с ува
жением относится к Германии: "практичность, расчет, строгость и культура", ценит также 
"мудрость и постепенность реформ в Китае". Считает, что в России недопустимо избирать Пре
зидента всенародным голосованием, по его мнению, исполнительная власть должна формиро
ваться парламентом.

Противник "обвальной приватизации". Выступает за приватизацию через определение доли 
каждого гражданина в национальном доходе и раздачу ее ("Кто пропьет свою часть - пусть 
спит под мостом. Деловой человек - сумеет распорядиться"). Сторонник государственного регу
лирования цен и в переходный период, и позднее. Поддерживает индексацию заработной платы 
работников госбюджетных сфер, поскольку, по его мнению, "заведующий кафедрой не должен 
получать меньше инженера, которого он подготовил, а руководитель - меньше своего шофера".

Считает, что необходимо соблюдать Конституцию, какой бы она ни была.
Ставит права человека выше прав нации и государства и считает, что новый латвийский За

кон о гражданстве нарушает права человека. Пишет книгу "Почему ушла Прибалтика", в ко
торой анализирует ситуацию в прибалтийских республиках в 1988 году.

К СНГ относится как к основе будущего союза государств типа "Общего рынка" или как к 
начальной форме нового федеративного или конфедеративного государства (последний вариант, 
по его мнению, является наиболее привлекательным). Считает, что границы между странами 
СНГ должны сохраняться неизменными, так как в противном случае будет война, возможно - с 
применением ядерного оружия.

Острова южной части Курильской гряды должны, по его мнению, остаться в составе России: 
передача островов откроет цепочку территориальных притязаний ("следующий шаг Японии 
прогнозируемый - претензии на Сахалин"). Что касается Крыма, то оптимальным вариантом в 
сложившейся ситуации было бы создание независимого государства, но и республика в составе 
Украины - лучше, чем вражда России и Украины из-за Крыма.

Изучает английский язык (знает его "в рамках разговора").
Любит читать исторические книги и мемуары. В годы студенчества серьезно занимался спор

тивной гимнастикой, позднее - волейболом. Сейчас бегает по утрам. Коллекционирует чай (со
брал более ста сортов).

Женат, имеет сына 1964 года рождения и дочь 1969 года рождения.
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СМОЛИН 
Олег Николаевич

Председатель Совета Партии труда

Родился 22 января (по официальным документам - 10 февраля) 1952 года в с. Полудино Се
веро-Казахстанской области в семье учителей. Русский. Слепой от рождения.

В 1974 году окончил с отличием исторический факультет Омского педагогического институ
та. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию по философии.

В 1974 — 1976 годах - учитель истории в вечерней школе в г. Омске. С 1976 года работает 
в Омском педагогическом институте ассистентом, старшим преподавателем, доцентом.

Член КПСС с 1976 года до ее запрещения в 1991 году.
• Участвовал в избирательной кампании народных депутатов СССР Александра Минжуренко 

и Алексея Казанника, которые впоследствии стали членами Межрегиональной депутатской 
группы, объединившей демократически настроенных народных депутатов. Год спустя 
Минжуренко был доверенным лицом Смолина во время кампании по выборам народных 
депутатов РСФСР.

В октябре 1989 года присутствовал на Учредительной конференции Омского народного фрон
та (ОНФ). В 1989 — 1990 годах участвовал в работе Омского партклуба, который объединял 
коммунистов, придерживавшихся демократических взглядов.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. В первом туре выборов из борьбы выбыл 
сопредседатель ОНФ С.Богдановский, и поэтому во втором туре кандидатура Смолина получи
ла поддержку блока "Демократическая Россия" (ДР).

На I Съезде народных депутатов РСФСР вошел во фракцию ДР. На II Съезде стал членом 
фракции "Россия" (лидер - Сергей Бабурин). Являлся членом Комитета Верховного Совета 
по науке и образованию.

На IV Съезде выступил против введения в России модели президентской республики, при 
которой правительство неподконтрольно парламенту.

Выступая на VII Съезде (декабрь 1992 года), резко критиковал проводимые правительством 
реформы, считая, что "России нужен сильный демократизированный общественный сектор", 
высказался за приостановление "ваучеризации", изменение налоговой политики - снижение 
налогов на производителей и повышение налогов на торговый капитал, прогрессивное налогооб
ложение личных доходов, против продления чрезвычайных полномочий Президента ввиду 
"угрозы авторитаризма".

На VIII Съезде голосовал за пересмотр достигнутых на VII Съезде соглашений с Пре
зидентом.

На IX Съезде перед голосованиями по вопросам об импичменте Президенту и об отзыве 
Председателя ВС выступил перед депутатами и напомнил, что для принятия решения об отзыве 
Председателя Верховного Совета потребуется меньше голосов, чем для отрешения от должности 
Президента, и сбрасываться он (спикер) будет совместными усилиями демократов и оппозиции. 
Выбрать же нового Председателя будет трудно, а в условиях конфронтации с Президентом ос
таться без Председателя ВС самоубийственно.

В декабре 1991 года вошел в Российский оргкомитет Партии труда (ПТ), объединивший ле
вых демократов. На прошедшей 9 — 10 октября 1992 года Учредительной конференции ПТ из
бран в Совет партии. На первом заседании Совета 10 октября стал членом Исполкома и пред
седателем Совета ПТ.
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Решительно осудил Указ Президента Ельцина о роспуске парламента, участвовал в X внео
чередном Съезде народных депутатов России.

По его словам, отрицательно относится к любым крайним радикалам - правым, левым, на
ционалистам, западникам. Сторонник парламентской республики. Свои взгляды характеризует 
как социалистические или левосоциал-демократические.

Немного владеет немецким языком.
Увлекается шахматами (имеет I разряд). Играет на нескольких музыкальных инструментах. 

Изучает проблемы плебисцитарной демократии.
Женат, имеет сына 1974 года рождения. Сын - студент.
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СОБЧАК
Анатолий Александрович

Мэр города Санкт-Петербурга, 
координатор Общественной палаты 
Конституционного совещания

Родился 10 августа 1937 года в г. Чите в семье бухгалтера. Русский.
В 1959 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета 

(ЛГУ). Первую кандидатскую диссертацию на тему "Гражданско-правовая ответственность 
за причинение вреда действием источника повышенной опасности" защитил в 1964 году, одна
ко Институт государства и права (Москва), куда она была послана на рецензию, не утвердил 
ее. Позже Собчак написал и в 1973 году защитил вторую кандидатскую диссертацию ("Право
вые основы хозрасчета"). В 1983 году стал доктором юридических наук, защитив диссертацию 
на тему "Хозяйственный расчет и гражданско-правовые проблемы совершенствования хозяй
ственного механизма". Профессор ЛГУ.

 С 1959 по 1962 год работал в Ставропольском крае адвокатом, заведующим юридической 
консультацией, являлся членом Президиума Ставропольской коллегии адвокатов. В 1960 - 1962 
годах - секретарь горкома комсомола г. Невинномысска. В 1962 году, поступив в аспирантуру 
ЛГУ, возвратился в Ленинград. После окончания аспирантуры с 1965 по 1968 год преподавал 
в средней специальной школе МВД СССР. В 1968 - 1973 годах - доцент Технического институ
та целлюлозно-бумажной промышленности в Ленинграде. С 1973 по 1981 год - доцент, с 1982 
по 1989 год - профессор, заведующий кафедрой хозяйственного права ЛГУ. В 1988 году был 
директором юридического консультативного кооператива "Юридическая помощь" в Ленинграде 
и ведущим одной из передач Ленинградского телевидения на правовые темы.

В мае 1987 года стал кандидатом, в июне 1988 года - членом КПСС. В 1990 году являлся 
членом бюро Ленинградского обкома КПСС. Был делегатом XXVIII съезда партии. 13 июля 
1991 года, вслед за Борисом Ельциным и вместе с Гавриилом Поповым, заявил о своем выходе 
из КПСС.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР по 4 Василеостровскому территори
альному округу Ленинграда. Его кандидатуру выдвинул трудовой коллектив ЛГУ, и она была 
активно поддержана общественным комитетом "Выборы-89", созданным демократическими 
организациями города. На I Съезде народных депутатов СССР вошел в состав Верховного Сове
та. Работал председателем подкомитета по хозяйственному законодательству Комитета по зако
нодательству, законности и правопорядку. Во время I Съезда народных депутатов СССР Анато
лий Собчак и Анатолий Денисов выразили готовность отказаться от своих мест в Верховном 
Совете для предоставления самостоятельной квоты в два места Нагорно-Карабахской автоном
ной области.

Благодаря множеству ярких критических выступлений на съездах, продемонстрировавших 
ораторский талант и высокую профессиональную квалификацию, Собчак стал одной из наибо
лее популярных политических фигур.

В июне 1989 года вошел в состав Межрегиональной депутатской группы (МДГ); 30 июля 
1989 года стал членом ее Координационного Совета (на выборах в июле 1989 года занял второе 
место). Не принадлежал к радикальному крылу МДГ. При голосовании по ряду принципиаль
ных вопросов выступал на стороне Михаила Горбачева (в частности, при учреждении поста 
Президента СССР). Осенью 1989 года, когда на коммунистическом митинге в Ленинграде про
звучал призыв к отставке Горбачева, выступление Собчака по ленинградскому телевидению 
способствовало изменению политической атмосферы в Ленинграде и организации контрмитинга.

Собчак возглавлял комиссию I Съезда народных депутатов СССР по расследованию дела 
о кровавом столкновении войск с демонстрантами в Тбилиси 9 апреля 1989 года (т.н. "тбилис
ское дело"). Выводы комиссии, хоть и несколько смягченные под давлением консервативных 
сил, были не в пользу военных, что явилось причиной негативного отношения к нему со сторо
ны последних (работавшая параллельно комиссия военной прокуратуры не нашла серьезных
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нарушений в действиях армейского руководства). В ноябре 1990 года выступил с предложением 
о приостановлении деятельности всех политических партий, включая КПСС.

На III Съезде народных депутатов СССР Собчак неудачно баллотировался на пост председа
теля Верховного Совета СССР (был избран Анатолий Лукьянов).

В апреле 1990 года, ввиду разногласий в депутатском корпусе нового состава Ленсовета 
депутаты предложили Собчаку стать депутатом Ленсовета и занять пост председателя. На до
выборах он был избран депутатом Ленсовета, а 23 мая 1990 года - председателем Ленсовета 
(223 голоса из 320). Во время работы в Ленсовете у него были многочисленные конфликты 
с депутатским корпусом и возглавляемым Александром Щелкановым исполкомом, которые осе
нью 1990 года переросли в принципиальную политическую конфронтацию. Собчака поддержи
вала практически вся ленинградская пресса, включая ведущего самой популярной в то время 
местной телепрограммы "600 секунд" Александра Невзорова. Результатом борьбы стало учреж
дение поста мэра - главы исполнительной власти города и избрание Собчака 12 июня 1991 
на этот пост (66 % голосов избирателей).

С мая по июнь 1991 года Собчак в качестве доверенного лица Бориса Ельцина принимал 
участие в кампании по выборам Президента России.

В период подготовки к подписанию нового Союзного договора (которое было сорвано члена
ми ГКЧП 19 августа 1991 года) Собчак и Юрий Афанасьев обсуждались влиятельными 
аппаратчиками Движения "Демократическая Россия" как возможные кандидатуры на пост 
Президента обновленного Союза.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года решительно занял пози
цию поддержки российских властей, выступив 19 августа по Ленинградскому телевидению 
с призывом дать отпор ГКЧП. Добился от командующего войсками Ленинградского военного 
округа генерала Самсонова вывода войск из города. 20 августа принимал участие в митинге 
протеста против ГКЧП на Дворцовой площади Ленинграда.

Собчак поддержал ликвидацию Борисом Ельциным организационных структур КПСС. Фор
мировал свою администрацию в основном из бывших деятелей компартии, военно-промышлен
ного комплекса и КГБ. Одно время возглавлял делегацию СССР на переговорах с Эстонией, 
однако по просьбе эстонской стороны из-за неуступчивости был заменен.

В июле 1991 года наряду с другими политическими деятелями подписал Обращение в связи 
с созданием Движения демократических реформ (ДДР) и в декабре 1991 года был избран 
сопредседателем ДДР. С февраля 1992 года - член Политсовета Движения. В марте 1992 года 
совместно с Сергеем Алексеевым входил в состав комиссии Российского ДДР (РДДР) по разра
ботке альтернативного проекта конституции Российской Федерации, позже представил этот 
проект от имени РДДР.

Постоянное игнорирование Собчаком законов, актов горсовета и отмена Советом ряда распо
ряжений мэра в результате привели к тому, что 30 марта 1992 года Ленсовет выразил Собчаку 
политическое недоверие (перечень обвинений составил 35 пунктов) и обратился к Президенту 
России с требованием отставки мэра.

С сентября 1991 года входил в состав Политического Консультативного Совета при Прези
денте СССР. С октября 1991 года является членом Политического Консультативного Совета 
при Президенте России (в 1990 - 1991 годах - Высший Консультационно-Координационный 
Совет при Председателе Верховного Совета СССР); при этом неоднократно выступает с резкой 
критикой Бориса Ельцина, обвиняя его в обнищании народа, келейности принятия решений 
и непросчитанности результатов. Критически высказывался и по поводу характера проведения 
реформ правительством Гайдара.

25 июля 1992 года в качестве одного из лидеров ДДР принимал участие в создании Граж
данского Союза Санкт-Петербурга; склонялся к позиции Аркадия Вольского. Впоследствии стал 
в большей степени сближаться с Григорием Явлинским (в прессе этот процесс назвали "дрей
фом от Вольского к Явлинскому"). Поддерживает отношения с Михаилом Горбачевым.

В августе 1992 года сделал попытку в обход горсовета образовать в Санкт-Петербурге 
свободную зону с "режимом экстерриториальности" и гарантией размещения там иностранных 
инвестиций на основе международного валютного права. В начале 1993 года горсовет отменил 
многие постановления Собчака, чем вызвал его резкие выступления на страницах газет.

На референдуме в апреле 1993 года поддерживал политику Президента и выступал 
за перевыборы парламента, которые, по его предположению, должны были состояться осенью 
1993 года.

В сентябре 1993 года сначала поддержал указ Ельцина о роспуске парламента (заявив, 
что страшнее всего - это диктатура Хасбулатова), но затем подписал совместное предложение 
совещания представителей субъектов Федерации о взаимной отмене последних решений законо
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дательной и исполнительной властей и одновременных досрочных выборах и президента, 
и парламента.

12 октября 1993 года был назначен координатором Общественной палаты Конституционного 
совещания.

В октябре возглавил общефедеральный список кандидатов в Государственную Думу 
от РДДР.

Считает свои взгляды либерально-демократическими. Убежден, что права человека важнее 
прав нации и государства. По мнению Собчака, необходимо объявить мораторий на изменение 
границ государств, входивших в состав бывшего СССР, сроком на 5 лет. Выступил за установ
ление четких границ с Прибалтийскими и Закавказскими государствами (на основе границ 
1992 года). Считает ошибкой то, что в 1991 году был подписан договор о создании СНГ, а не 
новый Союзный договор. По его мнению, первостепенной задачей является сохранение един
ства
России как федеративного государства, от чего будет зависеть и успех экономических реформ. 
Считает, что национальные образования внутри России не должны обладать правом свободного 
выхода из нее.

Поддерживает приватизацию. Полагает, что государственное регулирование цен на продук
ты необходимо для обеспечения прожиточного минимума и социальной стабильности. Является 
сторонником жесткого государственного протекционизма в экономике, например, формирования 
на базе комитетов мэрии различных коммерческих структур и предоставления им исключитель
ных или преимущественных прав, а также отмены налогов.

Из политиков отрицательно относится к Р.Хасбулатову, А.Руцкому, В.Жириновскому, 
Г.Зюганову, положительно - к А.Яковлеву, Э.Шеварднадзе, Г.Попову, Г.Явлинскому 
и Б.Ельцину.

Член различных научных обществ и координационных советов при органах юстиции. Один 
из учредителей газеты "Московские новости".

Автор 15 книг и более 140 научных работ. Политическая автобиография Собчака "Хождение 
во власть" (М., АПН, 1991, литературная запись журналиста А.Чернова) издана в ряде 
зарубежных стран. Его перу принадлежит "Хроника необъявленного нападения" (М., 1991) 
и "Испытание властью" (вышла также во Франции в издательстве Фламмарион). Печатался 
в изданиях ЛГУ, в зарубежных издательствах Мондадора (Италия), Люббе (Германия), 
Максвелл (США) и в различных газетах и журналах.

Лауреат ряда международных премий: в 1991 году - премии "Метопа" Фонда Д.Миттерана, 
в 1992 году - премий А.Гарримана и Д.Фулбрайта. В 1990 — 1992 годах получил почетную 
докторскую степень Портлендского университета (Орегон), Санкт-Петербургского государствен
ного университета, Университета Оклахома-Сити, Университета Мачератта (Италия), Мадрид
ского университета (Испания) и ряда других европейских университетов.

Хобби - плавание, альпинизм. Не пьет, не курит, увлекается античным искусством. Дружит 
в Мстиславом Ростроповичем.

Женат вторым браком. Жена, Людмила Борисовна Нарусова - историк, доцент Института 
Культуры. Имеет дочь Марию 1965 года рождения (от первого брака) и внука Глеба, а также 
дочь от второго брака Ксению 1981 года рождения.
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СОКОЛОВ 
Вениамин Сергеевич

Председатель Совета Республики 
распущенного Верховного Совета 
Российской Федерации

Родился 29 сентября 1935 года в г. Костроме. Русский.
В 1959 году окончил Московский физико-технический институт и был направлен в г. Ново

сибирск в Институт теоретической и прикладной механики Сибирского отделения АН СССР, 
где работал с небольшим перерывом до 1975 года младшим научным сотрудником, старшим на
учным сотрудником и с 1969 года - одновременно заведующим лабораторией магнитной газоди
намики и деканом физического факультета Новосибирского государственного университета.

В 1968 году защитил кандидатскую, а в 1975 году - докторскую диссертации (обе диссерта
ции посвящены изучению реальных нелинейных процессов в электропроводных газовых, плаз
менных средах, с выходом в инженерную практику). Автор более 90 научных работ - по маг
нитной гидродинамике и физике низкотемпературной плазмы, по физике Солнца, по надежнос
ти спутниковых систем связи. Соавтор научного открытия и трех изобретений. Под его руко
водством разработана и реализована в макете оригинальная концепция МГД-генератора, ряд 
инженерных решений, повысивших надежность и ресурс работы космических аппаратов.

С апреля 1975 года по декабрь 1988 года был ректором Красноярского государственного уни
верситета.

Член КПСС с 1964 года по август 1991 года.
Параллельно с научной деятельностью Соколов активно занимался партийной работой. В 

1969 — 1970 годах он был избран вторым секретарем Советского райкома КПСС в Новосибир
ском Академгородке. В декабре 1988 года стал секретарем, а в феврале 1989 года - вторым сек
ретарем Красноярского крайкома КПСС (первым секретарем крайкома был в это время Олег 
Шенин). В июле 1990 года, когда Шенин был переведен на работу в Москву, исполнял обязан
ности первого секретаря крайкома партии.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по 206 Лесосибирскому территориаль
ному округу (Красноярский край). В своей предвыборной программе выступал противником 
частной собственности, высказывался против "распродажи национальной территории и превра
щения России в сырьевой придаток других стран". Резко критиковал попытки "очернить" и 
"опошлить" послеоктябрьский период развития страны.

В июле 1990 года на краевой партийной конференции не был избран первым секретарем 
крайкома КПСС, после чего вышел из состава крайкома. Считает, что причиной его неизбра
ния было несогласие профессиональных партработников с его точкой зрения о необходимости 
"нравственного самоочищения партии и вовлечение в ее руководство профессионально компе
тентных людей".

После ухода из крайкома перешел на постоянную работу в Верховный Совет.
На I Съезде народных депутатов РСФСР был выдвинут на пост Председателя Верховного 

Совета РСФСР, но снял свою кандидатуру до голосования. Тогда же был избран членом Совета 
Республики и до февраля 1993 года был председателем подкомиссии по бюджету в Комиссии 
Совета Республики ВС по бюджету, планам, налогам и ценам.

В марте 1991 года Президент СССР Михаил Горбачев внес предложение в ВС СССР об ут
верждении Соколова председателем Госкомитета по высшей школе и науке, но Соколов пуб
лично через "Комсомольскую правду" отказался от этого назначения.

В 1990 — 1993 годах входил в парламентскую фракцию "Россия", возглавляемую Сергеем 
Бабуриным, в 1992 - начале 1993 года - в оппозиционную коалицию фракций "Российское 
единство". В основном поддерживал политическую линию фракции "Россия" и после выхода 
из нее, но выражал свои взгляды более мягко по форме и поэтому пользовался репутацией 
центриста.
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На съездах голосовал против принципа верховенства республиканских законов над союзны
ми, против осуждения применения военной силы в Прибалтике в январе 1991 года, против 
частной собственности на землю. Позже - против введения поста Президента РСФСР.

На VII Съезде голосовал за конституционный запрет на продажу земли иностранцам и 
иностранным компаниям. В своем выступлении резко критиковал экономическую политику 
правительства Егора Гайдара, отвергал возможность торговли землей. На VIII Съезде голосовал 
за отмену решений VII Съезда, закреплявших заключенный с Президентом компромисс.

10 февраля 1993 года был избран Председателем Совета Республики, опередив по итогам го
лосования народного депутата Российской Федерации Ивана Рыбкина.

Критически относился к организации Русланом Хасбулатовым работы ВС, считая ее чрез
мерно жестко централизованной, не допускающей никакого коллективного обсуждения.

До марта 1993 года был председателем Совета Учредителей "Сибирского банка развития", 
который был создан крупнейшими предприятиями Красноярска по инициативе малоизвестного 
американского бизнесмена Пола Каттера.

В сентябре 1991 года осудил указ Президента Ельцина о роспуске парламента. Принял учас
тие в X чрезвычайном съезде народных депутатов. На первом заседании съезда в ночь с 22 на 
23 сентября предложил включить в повестку дня вопрос "о руководстве Верховным Советом", 
имея в виду необходимость отставки Хасбулатова. Предложение Соколова не прошло.

Возглавлял делегацию парламента на переговорах с исполнительной властью под эгидой 
Патриарха Алексия II. Достигнутое соглашение (консервация оружия защитников парламента 
взамен на включение воды, света и телефонов, а затем полное снятие блокады парламента) бы
ло отвергнуто парламентом, а подписавший его Соколов отозван с переговоров и заменен Юри
ем Ворониным.

Считает, что приход к государственной власти таких людей, как Горбачев, Эдуард Шевард
надзе был проявлением внутренней деградации КПСС. Считает восстановление Компартии 
России "естественным и необходимым", но сам в нее не вступил.

Скептически относясь к идее быстрого проведения досрочных парламентских выборов, счи
тал возможным преобразование Съезда народных депутатов в двухпалатный парламент.

Выступает за многоукладную экономику, в том числе и за частную собственность, но 
- "не за счет разрушения государства, не за счет обнищания основной массы людей". Считал, 
что экономический курс Президента Ельцина ведет к утрате экономической самостоятельности 
России.

Награжден орденом "Знак Почета". Является "Заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации", профессором, действительным членом Российской Академии образования.

Владеет немецким языком, хуже - английским.
В свободное время любит кататься на лыжах и плавать.
Женат, имеет двух дочерей и троих внуков. Жена, выпускница МИФИ, кандидат физико- 

математических наук, специалист по трансурановым элементам. Старшей дочери 32 года, она 
преподаватель русского языка и литературы, окончила Новосибирский университет; младшей - 
30 лет, экономист, работает в Совете товаропроизводителей и предпринимателей, окончила 
Красноярский университет; обе дочери живут в Красноярске.
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СОСКОВЕЦ Олег Николаевич

Первый заместитель Председателя Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации

Родился 11 мая 1949 года в г. Талды-Курган Казахстана в семье рабочих. Русский.
Окончил высшее техническое учебное заведение при Карагандинском металлургическом 

комбинате. По специальности - инженер-металлург. Кандидат технических наук (тема 
кандидатской диссертации - "Разработка и внедрение эффективной технологии холодной 
прокатки высококачественных полос на пятиклетевых непрерывных станах", защищена в Мос
ковском институте стали и сплавов в 1985 году). Доцент. Автор более 150 научных статей 
и изобретений.

С 1971 года - рабочий-вальцовщик листопрокатного цеха № 2 Карагандинского металлурги
ческого комбината (КМК). Проработал на комбинате до 1991 года. В 1973 — 1976 годах был 
мастером, начальником прокатного отделения листопрокатного цеха № 2, с 1976 по 1981 год - 
заместителем начальника, начальником того же цеха. С 1981 по 1984 год - начальник листоп
рокатного цеха № 1, с 1984 по 1987 год - главный инженер — заместитель директора, в 
1987 — 1988 годах - директор, с 1988 по 1991 год - генеральный директор комбината.

В апреле 1991 года Сосковец был назначен министром металлургии СССР в правительстве 
Валентина Павлова. Занимал эту должность до августа 1991 года. С января 1992 года - прези
дент государственной корпорации "Росчермет".

Весной 1992 года был назначен заместителем премьер-министра - министром промышлен
ности Республики Казахстан. С сентября 1992 года - президент Казахстанского союза промыш
ленников и предпринимателей.

В октябре 1992 года Сосковец занял пост председателя Комитета Российской Федерации по 
металлургии. Выступал за сохранение в федеральной собственности контрольного пакета прива
тизируемых предприятий отрасли в течение 3 лет, за индексирование оборотных средств пред
приятий, считал необходимым преодолевать тенденцию ослабления государственного регулиро
вания деятельности отдельных предприятий и отрасли в целом.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Темиртауского территориального из
бирательного округа Казахстана. Являлся членом Совета Союза, членом Плановой и бюджет
но-финансовой комиссии Совета Союза.

Был членом КПСС с 1972 года по август 1991 года.
Указом Президента России от 4 мая 1993 года Сосковец назначен первым заместителем 

председателя правительства России. В качестве первого вице-премьера он курирует работу рос
сийской промышленности: министерств топлива и энергетики, транспорта, путей сообщения, 
связи, госкомитетов по промышленной политике, машиностроению, Металлургии. Председатель 
Комиссии правительства по оперативным вопросам. Летом обычно председательствовал на засе
даниях правительства в отсутствие Виктора Черномырдина.

После освобождения цен на уголь указом Президента, возглавил консультационную комис
сию с участием угольщиков и металлургов, которая пыталась добиться ограничения цен на их 
продукцию. Несмотря на провозглашавшийся правительством приоритет финансовой стабилиза
ции, выступал за предоставление промышленности больших финансовых ресурсов.

После роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года возглавил комиссию по 
оперативному управлению экономикой. Часто высказывалось мнение, что среди первых вице- 
премьеров Сосковец наиболее близок председателю Совета Министров. Исполнял обязанности 
премьера во время отпуска Черномырдина в ноябре 1993 года.

После некоторых колебаний отказался баллотироваться в Федеральное Собрание по списку 
Партии российского единства и согласия Сергея Шахрая.

Сосковец считает, что начатый в России процесс приватизации государственных предприя
тий необходимо всячески поддерживать и развивать, учитывая при этом отраслевую специфи
ку. Является сторонником формирования финансово-промышленных групп.

Относительно банкротств убыточных предприятий Сосковец заявлял, что это необходимый 
процесс, естественный для рыночной экономики. Однако, по его мнению, необходимо преду
смотреть эффективные меры социальной защиты работников обанкротившихся предприятий.



518 СОСКОВЕЦ О.Н.

Лауреат премии Совета Министров СССР за освоение производства жести на Карагандин
ском металлургическом комбинате.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Автор книги "Холодная прокатка и отделка жести".
Владеет немецким языком.
Увлекается футболом, плаванием.
Женат. Жена Елена Валентиновна - экономист. Имеет двоих детей - сына и дочь.
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СТАНКЕВИЧ 
Сергей Борисович

Советник Президента Российской Федерации 
по политическим вопросам, 
член Федерального Совета Партии 
российского единства и согласия (ПРЕС)

Родился 25 февраля 1954 года в г. Щелкове Московской области. Украинец. В 1977 году 
окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института 
(МГПИ).

В 1977 — 1979 годах работал преподавателем в Московском институте нефти и газа имени 
И.М.Губкина, в 1979 — 1980 годах - социологом в Московском институте народного хозяйства 
(МИНХ) имени Г.В.Плеханова.

С 1980 года - аспирант Института всеобщей истории АН СССР. После окончания аспиран
туры был оставлен для научной работы в институте, занимал должность старшего научного со
трудника сектора историографии Института Всеобщей истории АН СССР до 1989 года. В 
1988 — 1989 годах, кроме того, работал внештатно в МГПИ (вел специальный семинар по со
циологии истории). В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию по истории на тему "По
литическая борьба в Конгрессе США по социально-экономическим вопросам". Автор более 30 
статей по истории органов законодательной власти и избирательных кампаний в США и Запад
ной Европе и неопубликованной книги по теме диссертации.

Вступил в КПСС в 1987 году.
В 1987 году при Черемушкинском райкоме КПСС под руководством инструктора идеологи

ческого отдела райкома Николая Кротова была создана "группа по изучению и координации 
общественных инициатив", в которой Станкевичу, в качестве партийного задания, было пору
чено работать экспертом. Целью группы официально считалась выработка способов взаимодей
ствия партийных органов с новыми общественными движениями и объединениями, участники 
группы составляли для райкома справки о неформальных организациях и рекомендации о том, 
как к ним относиться. По мнению самого Станкевича, рекомендации группы в основном не 
встречали поддержки партийного аппарата.

Весной 1988 года Станкевич принял участие в создании группы "Народное действие" (лидер 
- Георгий Гусев, учредительное собрание группы - 4 июня 1988 года), а также вместе с Михаи
лом Малютиным, Георгием Гусевым, Игорем Чубайсом, Анатолием Медведевым и Владимиром 
Ивановым стал одним из создателей Межклубной партийной группы (МПГ, объявлено об уч
реждении 5 июня), в которую вошли коммунисты - участники различных неформальных групп.

После общемосковской конференции неформалов 12 июня 1988 года, на которой было при
нято решение о создании Московского Народного фронта (МНФ), вошел в Оргкомитет МНФ (в 
качестве представителя от МПГ). В борьбе в МНФ между "большинством" ("твердые" социа
листы) и "меньшинством" (либералы и "мягкие" социалисты - будущие анархо-синдикалисты), 
разделяя взгляды социалистического "большинства", безуспешно пытался избежать раскола, 
выдвигая компромиссные предложения. В ноябре 1988 года был избран членом Координацион
ного Совета (КС) МНФ.

7 декабря 1988 года в газете "Дружба" (многотиражка Университета дружбы народов) за 
подписью Станкевича была напечатана статья "Диалог с "неформалами". В статье упоминалось 
о "негативных проявлениях" и "деструктивных антисоциалистических силах" в неформальном 
движении и в качестве рецепта борьбы с ними предлагалось включение коммунистов в движе
ние с тем, чтобы "непосредственно (не только извне, но и изнутри) влиять на выдвижение ли
деров, на выработку программ, организованных форм, на характер действий социалистических 
клубов". Впоследствии Станкевич утверждал, что статья была подготовлена хотя и на основе 
его материалов, но не им, а инструкторами райкома, поставившими его подпись без его ведома 
(редакция газеты подтвердила, что "не располагает рукописью автора").

В 1989 году на собрании граждан - избирателей Черемушкинского района Москвы Станке
вич был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР от Черемушкинского территориаль
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ного избирательного округа и, при активной поддержке МНФ, был избран народным депутатом 
СССР, одержав победу над экономистом-экологом Михаилом Лемешевым, за которого, помимо 
неформалов-экологистов, вели агитацию национал-патриотические группы.

Победе Станкевича в избирательной кампании в значительной степени способствовало то, 
что он был автором текста коллективного обращения группы кандидатов в депутаты против на
падок в официальной прессе на Бориса Ельцина (почти все подписавшие это обращение канди
даты победили на выборах).

На I Съезде народных депутатов СССР Станкевич участвовал в создании Межрегиональной 
депутатской группы (МДГ) и в июле 1989 года был избран членом ее Координационного совета 
(КС). На Съезде народных депутатов стал членом Комитета Верховного Совета по вопросам за
конодательства, законности и правопорядка - работал в подкомитете по вопросам конституци
онного законодательства о реформе политической системы. В качестве депутата отличался от 
многих других членов МДГ тем, что не только использовал трибуну парламента для критики 
Политбюро и Правительства, но и стремился повлиять на законодательную деятельность, выд
вигая свои предложения в приемлемой для коммунистического большинства депутатов форме. 
Относительная умеренность Станкевича и его способность к сотрудничеству с людьми, взглядов 
которых он не разделяет, была замечена Михаилом Горбачевым, который делал попытки прив
лечь Станкевича к участию во властных структурах (в частности, делались предложения о дип
ломатической работе, а летом 1991 года - о вхождении в правительство СССР в качестве главы 
Антимонопольного комитета).

Во время II Съезда народных депутатов СССР в декабре 1989 года Станкевич не поддержал 
призыва А.Сахарова и Ю.Афанасьева к политической забастовке. Первоначально не одобрил 
(вместе с Анатолием Собчаком и Николаем Травкиным) подготовленное Юрием Афанасьевым 
заявление о переходе МДГ в оппозицию, но после коррекции текста подписал соответствующее 
"более спокойное" коллективное заявление 153 членов МДГ.

В январе 1990 года на Учредительной конференции "Демократической платформы в КПСС" 
был избран, наряду с другими известными коммунистами-перестройщиками, членом ее Коорди
национного совета. Был делегатом XXVIII съезда КПСС (июнь 1990 года), на котором поддер
живал "Демократическую платформу". После XXVIII съезда КПСС вышел из партии.

В начале 1990 года вошел в предвыборный блок кандидатов "Демократическая Россия" (ДР) 
и стал одним из троих, наряду с Гавриилом Поповым и Николаем Травкиным, координаторов 
блока ДР (все списки кандидатов на Съезд народных депутатов РСФСР и в Моссовет, рекомен
дуемых блоком, шли за подписями Попова, Травкина и Станкевича). Сам Станкевич успешно 
баллотировался в Моссовет.

После избрания Станкевича депутатом Моссовета часть депутатов демократической ориента
ции (прежде всего Борис Кагарлицкий и другие соратники Станкевича по МНФ) предлагали 
ему баллотироваться на должность Председателя Моссовета, несмотря на то, что на этот пост 
уже была выдвинута кандидатура другого известного деятеля демократического движения Гав
риила Попова. После некоторых колебаний Станкевич не стал конкурировать с Поповым и был 
вместо этого избран 1-м заместителем Председателя Моссовета.

В качестве 1-го заместителя Председателя Моссовета находился в неявном противостоянии с 
Поповым. Осенью 1990 года секретариат Станкевича распространил проекты указов по админи
стративному переустройству Москвы, предусматривающих фактическую ликвидацию районных 
Советов и ограничение полномочий Моссовета (поставив этим Попова в неудобное положение). 
В 1990 — 1991 годах Станкевич был также главным редактором журнала "Ведомости Моссове
та". В 1990 году был делегирован от Моссовета в наблюдательный совет муниципального Мос
бизнесбанка банка, который, после запрещения муниципальных банков, был преобразован в 
коммерческий банк. Вскоре после официальной регистрации банка и критики в прессе за совме
щение постов в государственных и коммерческих структурах вышел из состава совета.

В январе 1991 года был одним из организаторов демонстрации протеста в Москве против 
действий Советской Армии в Вильнюсе (захват телецентра) и Риге.

В мае-июне 1991 года входил в стратегический штаб предвыборной кампании кандидата в 
Президенты России Ельцина (вместе с Геннадием Бурбулисом и Михаилом Полтораниным).

1 августа 1991 года, приняв предложение Президента Ельцина, стал членом Государственно
го Совета - государственным советником РСФСР по связям с общественными организациями. 
С февраля по май 1992 года - государственный советник Российской федерации по политичес
ким вопросам. С мая 1992 года - советник Президента Российской Федерации по политическим 
вопросам.

С ноября 1991 года и по настоящее время является председателем Российского общественно- 
политического центра (РОПЦ) - структуры, которая должна обеспечивать взаимодействие меж
ду государством и общественными объединениями.
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Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был одним из организа
торов сопротивления путчу ГКЧП. Вместе с Сергеем Шахраем встречал в аэропорту самолеты 
из Фороса, на которых возвращались в Москву Горбачев и руководители ГКЧП.

Выступает за "идею сильной и эффективной государственной власти, соединения демокра
тии и патриотизма". Сочувственно отнесся в 1991 году к образованию блока "Народное согла
сие" (Травкин, Аксючиц, Астафьев), назвав выдвинутую ими "государственно-патриотическую 
идею... работоспособной и привлекательной". Выступает за "державный подход" в политике, 
который, по его мнению, отличается от имперского отказом от внешней экспансии ("Держав
ность... означает сильное и эффективное государство, обращенное главным образом внутрь 
себя, к собственным проблемам и потому желающее надежной стабильности вдоль своих 
границ"). В 1992 году политически сблизился с вице-президентом России Александром Руцким, 
но, в отличие от вице-президента, никогда не выступал с публичной критикой "команды 
Гайдара" в правительстве или Геннадия Бурбулиса. Прежние тесные связи с Движением 
"Демократическая Россия" утратил. С лета 1993 года вместе с Сергеем Шахраем принимает 
участие в организации Партии российского единства и согласия (ПРЕС).

Неоднократно высказывался о недопустимости досрочного роспуска Съезда народных депута
тов ("конституционные органы власти неприкосновенны"; "надо работать с тем депутатским 
корпусом, который существует"). В период работы VII Съезда народных депутатов (декабрь 
1992 года) и после него настойчиво выступал за "примирение" законодательной и исполнитель
ной власти. В августе-сентябре 1993 года поддержал идею досрочных выборов парламента, ре
шение о которых, по его мнению, должно быть принято конституционным путем - т.е. Верхов
ным Советом или Съездом народных депутатов.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года призвал местные Советы, 
"которые бросили вызов президентской власти и приостановили действие полномочий Прези
дента на своей территории", сделать "вполне демократический выбор - либо самораспуститься, 
либо подождать, пока это сделает президент".

В октябре 1993 года принял участие в учредительной конференции возглавляемой Сергеем 
Шахраем Партии Российского единства и прогресса (ПРЕС), стал членом ее Федерального Со
вета и возглавил московский региональный список кандидатов в депутаты Государственной Ду
мы от избирательного объединения ПРЕС. Фактически возглавляет работу по созданию москов
ской организации партии Шахрая.

Считает необходимым поддерживать русское население в Приднестровье и Прибалтике, 
упрекает российский МИД в недостаточно активной борьбе против дискриминации в этих 
республиках. В период конфликта между Кишиневом и Приднестровьем высказывался за 
"введение международных санкций за геноцид в Приднестровье". Полагает, что массового 
исхода русского населения из бывших союзных республик "можно и нужно избежать" - и среди 
прочего, путем решительного отстаивания Россией их гражданских прав.

Весной 1992 года, во время посещения вместе с Руцким Севастополя, заявил, что сразу 
после крымского референдума о независимости Крым сможет, если захочет, войти в состав 
России.

Предлагал объявить мораторий на дискуссию по территориально-государственной принад
лежности южных островов Курильской гряды.

Критически относился к требованиям чистки государственного аппарата от партийной 
номенклатуры, так как это "стремительно влечет за собой деградацию соответствующей сферы 
деятельности".

Выступает против "тотального индексирования доходов", но считает, что индексирование 
социальных выплат: пенсий, стипендий, пособий - является вынужденной мерой.

Считает наиболее перспективным для российского сельского хозяйства путь "превращения 
колхозов в кооперативы, то есть в союзы собственников".

Собирает современные исторические документы, сам ведет записи о событиях, в которых 
принимал участие или которые наблюдал.

Международной организацией "Мировой экономический форум" включен в список "200 
мировых лидеров будущего столетия" (в числе 6 других представителей России).

Женат, жена Наталья Игоревна - историк. Имеет дочь.
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СТАРОВОЙТОВА 
Галина Васильевна

Сопредседатель Совета 
представителей Движения 
"Демократическая Россия"

Родилась 17 мая 1946 года в г. Челябинске. Русская.
В 1971 году окончила факультет психологии Ленинградского государственного университета 

(до этого окончила три курса военно-механического института). Этнопсихолог и этносоциолог. 
В 1976 году окончила аспирантуру Института этнографии АН СССР и в том же году защитила 
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук по теме "Проблемы этносоци
ологии иноэтнической группы в современном городе (на материалах исследования татар в Ле
нинграде)".

Имеет большое количество публикаций как в специальных научных журналах, так и в сред
ствах массовой информации. Автор книги "Этнические группы в современном советском горо
де" (1987 год).

В 1966 — 1969 годах работала лаборантом, техником-социологом в Ленинградском проект
ном научно-исследовательском институте. В 1969-1971 годах - инженер-социолог научно-произ
водственного объединения (НПО) "Красная Заря" (Ленинград). В 1972-1973 годах - старший 
инженер-социолог НПО "Ритм".

В 1977-1991 годах - младший, а затем старший научный сотрудник в Институте этнографии 
АН СССР и Ленинградском филиале Центра по изучению межнациональных отношений при 
Президиуме АН СССР. В начале 1980-х годов принимала участие в экспедиции в Нагорном 
Карабахе в связи с советско-американским проектом изучения долгожителей.

Была членом Советской социологической ассоциации, председателем секции этносоциологии 
и членом Общества психологов СССР.

С 1987 года активно выступала по проблеме Нагорного Карабаха, отстаивая его право на 
выход из Азербайджана. Вместе с академиком А.Д.Сахаровым добивалась освобождения одного 
из лидеров Комитета "Крунк" А.Манучарова, ездила в 1988 году в Армению и Азербайджан с 
проектом решения армяно-азербайджанского конфликта на основе признания права Нагорного 
Карабаха на самоопределение.

В 1989 — 1990 годах входила в правление клуба московской интеллигенции "Московская 
трибуна".

В мае 1989 году избрана народным депутатом СССР по 393 Ереванско-Советскому нацио
нально-территориальному округу (Армения) в первом туре повторных выборов, набрав 75,09% 
голосов избирателей. Среди ее доверенных лиц был будущий заместитель министра иностран
ных дел России Федор Шелов-Коведяев. На съезде вошла в Межрегиональную депутатскую 
группу (МДГ). На II Съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года вместе с прибал
тийскими и закавказскими депутатами голосовала против поправки к статье 96 Конституции 
СССР о недопустимости "прямого или косвенного ограничения избирательных прав граждан 
СССР" (поправка имела в виду защиту интересов "мигрантов", избирательные возможности 
которых пытались ограничить местные власти прибалтийских республик).

Выступая в качестве гостя на I Съезде народных депутатов РСФСР в мае 1990 года, призва
ла российских депутатов признать Союзный договор 1922 года устаревшим и выступить иници
аторами заключения нового договора - "сначала с двумя славянскими республиками, а потом и 
со всеми, желающими примкнуть к федерации". В качестве образца, которому можно было бы 
следовать при трансформации от СССР к новой федерации в том же выступлении назвала 
"превращение Британской империи в Британское Содружество наций".

В июне 1990 года в первом туре повторных выборов была избрана народным депутатом 
РСФСР по 12 Северному территориальному округу (Ленинград), набрав 74,07% голосов изби
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рателей. На III - V Съездах народных депутатов (весна - осень 1991 года) входила в группу 
"Беспартийные депутаты". На III Съезде зарегистрировалась также в Объединенной депутатской 
группе Социал-демократической и Республиканской партий России (ни в одной из этих партий 
не состояла). Начиная с III Съезда, была членом депутатского блока (затем - фракции) "Де
мократическая Россия". В апреле 1992 года вошла также в парламентскую "Коалицию ре
форм". Как депутат была в российском парламенте не слишком активна.

В сентябре 1993 года поддержала указ Ельцина о роспуске парламента. О "новой защите 
Белого дома" депутатами отзывалась как о фарсе, который "приближается к бесславной 
развязке".

В 1990 — 1991 годах входила в состав Высшего консультативно-координационного совета 
при Председателе Верховного Совета РСФСР Борисе Ельцине (в 1991 году был переименован 
в Высший Консультативный совет при Президенте России). Старовойтовой предлагался пост 
председателя Государственного комитета России по делам национальностей, но она от него 
отказалась. С августа 1991 года - Государственный советник Президента России по межнацио
нальным отношениям. В ноябре того же года выступила с осуждением решения о введении 
чрезвычайного положения в Чечено-Ингушетии, возложив ответственность за этот неверный 
шаг не на Ельцина, а "на тех, кто готовил указ к подписанию".

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года находилась в Лондоне. 
Выступила с осуждением переворота.

В начале 1992 года Старовойтову часто называли кандидатом на пост министра обороны 
Российской Федерации. Сама она заявляла, что было бы хорошо, если бы министерство возгла
вил штатский человек, но, по ее мнению, Россия к этому не готова.

В ноябре 1992 года неожиданно для себя была освобождена от должности Государственного 
советника Президента по межнациональным отношениям. По некоторым предположениям, 
причиной этого увольнения была ее позиция по национальным проблемам Северного Кавказа. 
В частности, она высказывалась против односторонне проосетинской позиции России в осетино- 
ингушском конфликте.

После формирования в конце 1992 года правительства Виктора Черномырдина высказывала 
неверие в его способность продолжить реформы.

С октября 1990 года - член Совета Представителей (СП) Движения "Демократическая Рос
сия" (ДР). С января 1991 года - член КС Движения (избрана на персональной основе). В 
1991 — 1992 годах примыкала в ДР к группировке "либеральных прагматиков" (Л.Пономарев, 
В.Боксер, И.Заславский), но выступала за примирение их с "радикальными либералами" 
(Ю.Афанасьев, М.Салье). На III съезде Движения ДР в декабре 1992 года была вновь избрана в 
СП, получив при голосовании наибольшее число голосов. В феврале 1993 года с наивысшим 
рейтингом избрана сопредседателем СП Движения "Демократическая Россия". III съезд движе
ния ДР принял предложенный Старовойтовой проект закона о люстрациях, то есть о запрете 
бывшим работникам аппарата КПСС и КГБ занимать невыборные государственные должности.

Летом - осенью 1991 года входила в оргкомитет Либерального союза, который пытались со
здать ряд общественных деятелей (в том числе Гарри Каспаров, Аркадий Мурашев) и предста
вители Партии конституционных демократов, Партии свободного труда и других. Однако орга
низационно союз так и не был оформлен.

В июле 1992 года принимала участие в Форуме сторонников реформ и создании блока "Де
мократический выбор". В июне 1993 года присоединилась к предвыборному Блоку реформист
ских сил "Выбор России" во главе с Егором Гайдаром.

Во время различных избирательных кампаний была доверенным лицом Ф.Шелова-Коведяе
ва, А.Беляева, О.Румянцева, В.Шейниса, Б.Ельцина.

Часто выступает в средствах массовой информации и перед трудовыми коллективами, ее вы
ступления носят яркий эмоциональный характер.

Свои политические взгляды со времени введения советских войск в Чехословакию в августе 
1968 года оценивала как диссидентские. Нынешние взгляды характеризует как либеральные. 
Активно выступала в поддержку организации суда над КПСС. К частной собственности на зем
лю относится положительно, но с рядом ограничений. Считает, что при приватизации предпри
ятий их коллективы не должны обладать преимуществами. По ее мнению, фиксированные це
ны можно установить лишь на три-четыре вида основных продуктов питания.

В 1990 году на Съезде народных депутатов СССР высказала мнение, что положения Хель
синкского соглашения 1975 года о нерушимости послевоенных границ устарели. Полагает, 
что границы между бывшими республиками СССР могут изменяться, но постепенно. В конце 
1991 года выдвигала идею создания на территории бывшего СССР сил по поддержанию мира 
по образцу "синих касок" ООН. Считает необходимым достижение компромисса по вопросу
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о Черноморском флоте. Как вариант предложила создание на базе Севастополя, Феодосии и 
Балаклавы военно-морских баз наподобие зарубежных военных баз США. По ее мнению, реги
оны России должны обладать большей самостоятельностью в области местного управления и 
экономики подобно штатам США. Считает, что сейчас у государства слишком много функций.

Высказывалась за досрочные перевыборы парламента России. Полагала, что новая Конститу
ция России должна приниматься Учредительным собранием.

Считает, что у российских властей все действия в сфере национальной политики носили си
туационный, сиюминутный характер.

Разведена. Сыну Платону 20 лет, женат на англичанке и в настоящее время учится 
в Англии.
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СТЕПАНКОВ 
Валентин Георгиевич

Бывший Генеральный прокурор 
Российской Федерации

Родился 17 сентября 1951 года в г. Перми. Русский.
В 1968 — 1970 годах работал электриком в Пермском Научно-исследовательском институте 

вакцин и сывороток. Проходил срочную военную службу во Внутренних войсках Министерства 
внутренних дел (МВД) СССР.

Во время службы в армии вступил в 1972 году в КПСС (был членом партии до ее запрета 
в августе 1991 года).

В 1972 — 1975 годах работал корреспондентом многотиражной газеты воинской части МВД 
СССР. С 1975 года - следователь Свердловской районной прокуратуры Перми. В 1975 году 
окончил вечернее отделение юридического факультета Пермского государственного университе
та. В 1977 — 1981 годах - прокурор г. Губахи Пермской области. В 1981 — 1983 годах - ин
структор отдела административных органов обкома КПСС. В 1983 — 1987 годах - прокурор 
Перми.

В качестве городского прокурора в 1987 году делал предупреждение о недопустимости 
"антисоветской деятельности" тогдашнему лидеру пермских неформалов-экологистов Игорю 
Аверкиеву (в настоящее время - видный социал-демократ), у которого из квартиры неизвестны
ми были выкрадены документы, впоследствии оказавшиеся в городской прокуратуре.

В 1987 году был переведен в центральный аппарат Прокуратуры СССР и назначен замести
телем начальника Главного следственного управления. В 1988 — 1990 годах - прокурор Хаба
ровского края, в 1990 — 1991 годах - первый заместитель Прокурора РСФСР. С апреля 1991 
года - Генеральный прокурор России.

С 1977 года неоднократно избирался депутатом Губахинского и Пермского городских Сове
тов народных депутатов. В 1989 году неудачно баллотировался в народные депутаты СССР. 
В 1990 году избран народным депутатом России по 23 Хабаровскому национально-территори
альному округу. Во время предвыборной кампании Степанкова активно поддерживала газета 
"Тихоокеанская звезда", публиковавшая его материалы против коррупции.

Был членом Верховного Совета (ВС) Российской Федерации и Комитета ВС по вопросам за
конности, правопорядка и борьбы с преступностью. Член Конституционной комиссии.

Ни в одну из политических депутатских групп, фракций и блоков не входил.
Весной 1991 года на встрече с демократическими активистами Борис Ельцин назвал Степан

кова "нашим прокурором". Это вызвало выступление ряда народных депутатов по телевиде
нию, назвавших его "карманным прокурором". Степанков резко возразил, заявив, что не вы
полняет "ничьих социальных заказов", и если российское руководство вступит в конфликт с 
законом, то он "будет на стороне закона". Позже Ельцин уточнил, что, говоря о "нашем про
куроре", имел в виду первого прокурора России, которого назначил российский парламент, а не 
Генеральный прокурор СССР.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Степанков вместе с дру
гими сотрудниками прокуратуры постановил считать действия Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП) незаконными. По телефону Степанков связывался с проку
рорами на местах и предлагал им не выполнять указы ГКЧП. Подписал ордера на арест членов 
Комитета и лично участвовал в их аресте.

С самого начала взял под свой контроль руководство следствием по делу ГКЧП. Заявил, что 
не допустит "развязывания массового террора".

Во время скандала, связанного с публикацией в немецком журнале "Шпигель" следствен
ных материалов, содержащих протоколы допросов членов ГКЧП, Степанков заявил, что найдет 
и накажет виновных, однако никто из передавших пленки так и не был установлен.
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В 1991 году с санкции Степанкова был передан латвийским правоохранительным органам 
арестованный в г. Тюмени бывший заместитель командира Рижского ОМОНа Сергей Парфе
нов. Свое согласие на выдачу Парфенова Степанков объяснял отсутствием у Парфенова россий
ского гражданства и наличием соглашения между Латвией и Россией о взаимной выдаче уго
ловных преступников.

В конце 1991 года был обвинен некоторыми средствами массовой информации в попытке 
брать валюту с иностранных корреспондентов за свои интервью.

В январе 1992 года в московской прессе распространились слухи, что Степанков будет снят с 
поста и назначен послом, но они не подтвердились.

Вместе с руководителем следствия по делу ГКЧП Евгением Лисовым написал по материалам 
дела книгу "Кремлевский заговор", которая была опубликована еще до завершения дела, а за
тем вышла также на “немецком языке в Германии. Утверждает, что гонорары за эту книгу, в 
том числе валютные, перечисляет в фонд "Антимафия". Эта публикация в дальнейшем 
привела к осложнениям в ходе процесса над членами ГКЧП.

Когда в марте 1993 года Ельцин выступил с обращением о введении особого порядка управ
ления страной, Степанков вместе с вице-президентом Александром Руцким, председателем 
Конституционного суда Валерием Зорькиным и первым заместителем Председателя ВС Юрием 
Ворониным выступил ночью по телевидению с критикой действий Президента. Весной - летом 
1993 года по требованию Верховного Совета выступал на его сессии с докладами о расследова
нии дел о коррупции в высших эшелонах власти. Санкционировал обыск в кабинете председа
теля Федерального информационного центра Михаила Полторанина. В ответ пропрезидентские 
средства массовой информации стали критиковать Степанкова как "карманного прокурора Хас
булатова".

В августе 1993 года Межведомственная комиссия по борьбе с коррупцией в составе адвоката 
Андрея Макарова, министра юстиции Юрия Калмыкова, начальника Государственного правово
го управления Александра Котенкова и др. публично обвинила Степанкова в сокрытии фактов 
коррупции в окружении вице-президента Руцкого и других противников Ельцина. Основываясь 
на записях телефонных переговоров Степанкова с бизнесменом и сотрудником Генеральной 
прокуратуры Дмитрием Якубовским (карьере которого Степанков и некоторые другие высшие 
должностные лица способствовали), Андрей Макаров обвинил Степанкова также в планирова
нии покушения на его, Макарова, жизнь. Калмыков предложил Президенту отстранить Степан
кова и Руцкого от должностей до конца расследования, а прокуратуре Москвы поручить рассле
дование выдвинутых против Степанкова обвинений (в действительности, судя по стенограммам, 
Степанков всего лишь не прореагировал должным образом на двусмысленные намеки Якубов
ского) .

В сентябре 1993 года признал указ Ельцина о роспуске парламента антиконституционным. В 
то же время отказался возбуждать против Ельцина уголовное дело до тех пор, пока двумя тре
тями Съезда народных депутатов не будет принято решение об отрешении Ельцина от должнос
ти. 22 сентября выступил на сессии Верховного Совета против решения о снижении кворума, 
заявив, что такое решение может быть принято только на Съезде при старом кворуме. После 
принятия решения об открытии съезда при сниженном кворуме в работе съезда не участвовал и 
приезжал в Белый дом лишь для решения вопросов, связанных со сдачей оружия.

22 сентября вечером указом президента Степанков переназначен на пост Генерального про
курора. 5 октября снят с должности и заменен Алексеем Казанником.

Предлагал внести в законодательство изменения, которые позволили бы усилить борьбу с 
организованной преступностью, лжепредпринимательством и лжебанкротствами. Считал необ
ходимым введение принципа сложения наказаний. Не возражая в принципе против суда при
сяжных, считал введение этого суда в России преждевременным.

Свои нынешние взгляды оценивает как демократические и поддерживает, по его словам, 
"демократически настроенных центристов".

Регулирование цен считает временно необходимым, поддерживает индексацию зарплаты.
Полагает, что границы между бывшими республиками СССР должны остаться неиз

менными.
Читает по-английски со словарем.
Среди увлечений называет чтение, игровые виды спорта, прогулки по лесу. Любимый вид 

спорта - настольный теннис.
Женат. Сын 1977 года рождения, учится в Суворовском училище.
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СТЕПАНОВ 
Виктор Николаевич

Председатель Верховного Совета 
Карельской Республики

Родился 27 января 1947 года в с. Видлица Олонецкого района Карелии. Карел.
В 1975 году окончил Карельский государственный педагогический институт, по специальнос

ти - учитель географии. Кандидат философских наук.
В 1962 — 1966 годах работал столяром-мебелыциком Видлицкого производственного участка 

Ильинского лесозавода. В 1966 году некоторое время был директором Видлицкого дома культу
ры, но в том же году перешел на комсомольскую работу - стал заведующим организационным 
отделом Олонецкого райкома комсомола. В 1970 — 1973 годах - второй, а затем первый секре
тарь Олонецкого райкома комсомола. С 1973 года - инструктор, с 1974 года заведующий отде
лом, в 1976 — 1978 годах - второй секретарь Карельского обкома комсомола.

В 1978 — 1980 годах учился в Ленинградской высшей партийной школе. В 1980 году - ин
структор Карельского обкома КПСС, в 1980 — 1982 годах - второй секретарь Олонецкого рай
кома КПСС, в 1982 — 1984 годах - первый секретарь Пряжинского райкома КПСС. 
В 1984 — 1987 годах - аспирант Высшей политической школы ЦК Коммунистической партии 
Чехословакии в г. Праге. В 1988 году перешел на работу в аппарат ЦК КПСС, был инструкто
ром отдела межнациональных отношений ЦК, курировал Чукотку, Эвенкию и другие северные 
территории.

Член КПСС с 1969 года.
Народный депутат Карелии, в 1989 году избран председателем Президиума Верховного Со

вета (ВС) Карелии, в 1990 году - председателем вновь избранного ВС Карелии.
В 1990 году избран народным депутатом России по 106 Пряжинскому национально-террито

риальному округу (Карелия).
Был координатором группы депутатов от республик и национально-государственных образо

ваний РСФСР (ныне - "Суверенитет и равенство") и членом фракции "Коммунисты России". 
После введения правила "один человек - одна фракция" остался во фракции "Коммунисты 
России".

Являлся членом Комиссии Совета Национальностей по национально-государственному ус
тройству и межнациональным отношениям. Член Конституционной комиссии.

Голосовал против принятия "Декрета о власти". Во время поименных голосований по важ
нейшим вопросам чаще всего отсутствовал. По инициативе Степанова съезд народных депута
тов России принял решение о разработке российского закона о чрезвычайном положении. 
В 1990 году выдвинул идею создания в РСФСР Совета Федерации, состоящего из руководите
лей представительной власти (такой Совет был создан в 1991 году, однако практически не 
собирался; в 1993 году Борис Ельцин создал новый Совет Федерации, в который вошли руково
дители как представительной, так и исполнительной власти).

С образованием в 1990 году Коммунистической партии (КП) РСФСР вошел в ее Политбю
ро. Перед III Съездом народных депутатов России, на котором коммунистические фракции на
деялись сместить Ельцина с поста Председателя ВС, подписал "письмо 29", в котором группа 
депутатов-коммунистов обратилась к Михаилу Горбачеву с просьбой обеспечить их безопас
ность. После "письма 29" был запрещен митинг сторонников Ельцина, и в Москву были введе
ны воинские части.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года сначала занял выжида
тельную позицию, а когда расстановка сил в Москве прояснилась, подписал постановление 
Президиума ВС Карелии "0 политической обстановке в стране", в котором создание ГКЧП 
признавалось незаконным. Демократы в ВС предлагали переизбрать Степанова "за медлитель
ность", но это предложение не было принято.
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Весной 1993 года высказывался за досрочные выборы всех федеральных органов власти - как 
парламента, так и Президента.

Летом 1993 года подписал решение Верховного Совета Карелии о запрете сбора грибов на 
территории республики всем, кто не имеет местной прописки, что вызвало бурные протесты в 
Санкт-Петербурге, и запрет был отменен.

Подписал заявление ряда членов Конституционной комиссии с призывом к депутатам не 
противопоставлять два проекта Конституции России и присоединиться к доработке проекта, 
представленного Конституционным совещанием.

В сентябре 1993 года вошел в комитет "Согласие ради Отечества" (председатель комитета - 
бывший министр юстиции Николай Федоров, фактический лидер - Юрий Скоков). Среди его 
членов были Людмила Вартазарова и Дмитрий Рогозин.

Через 16 часов после обнародования сентябрьского указа Ельцина о роспуске парламента 
назвал его антиконституционным, но уже на следующий день призвал коллег по Карельскому 
ВС не давать оценок действиям федеральных властей: "Их рассудит история". В письмах 
к Президенту, председателю Совета Министров и Конституционному суду призвал к отмене 
всех решений федеральной исполнительной и законодательной власти после 21 сентября 
с одновременным объявлением о выборах президента и парламента в декабре. Вместе с Прези
дентом Калмыкии Илюмжиновым был инициатором совещания руководителей субъектов феде
рации, на котором было выдвинуто ультимативное требование в адрес исполнительной власти 
снять блокаду Белого дома.

В октябре 1993 года возглавил общефедеральный избирательный список блока "Отечество", 
в который вошли Социалистическая партия трудящихся Людмилы Вартазаровой, Союз возрож
дения России Дмитрия Рогозина и Союз казаков. Список не собрал 100 тысяч подписей, 
необходимых для участия в выборах. В ноябре Степанов был зарегистрирован кандидатом в 
Совет Федерации от Карелии.

Хорошо играет в шахматы.
Женат.
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СТЕПАШИН 
Сергей Вадимович

Первый заместитель 
министра безопасности 
Российской Федерации

Родился 2 марта 1952 года в г. Порт-Артуре. Русский. Отец - морской офицер. Мать - врач- 
психиатр.

В 1973 году окончил Высшее Политическое училище (ВПУ) МВД СССР в Ленинграде, 
в 1981 году - военно-политическую академию (ВПА) им. В.И.Ленина. С 1983 по 1986 год учил
ся в аспирантуре в ВПА им. В.ИЛенина.

Доцент, полковник. Кандидат исторических наук (диссертация по теме "Партийное руково
дство противопожарными формированиями", 1986 год).

После окончания училища служил в спецвойсках МВД, с 1980 по 1992 год преподавал 
в ВПУ МВД Ленинграда (ныне - Санкт-Петербурга). Принимал участие в действиях 
войск МВД в г. Фергане в 1989 году, где, по собственному выражению, "участвовал в обеспече
нии порядка".

Член КПСС до 19 августа 1991 года.
В ноябре 1989 года на митинге коммунистов Ленинграда высказался против разжигания 

межнациональных конфликтов. Накануне демократических митингов 25 февраля 1989 года вы
ступил по Ленинградскому телевидению и призвал не принимать в них участия.

В декабре 1989 года коллективом училища 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 пар
тийно-государственные органы.

В марте 1990 года стал народным депутатом РСФСР по 112-му Красносельскому территори
альному избирательному округу Ленинграда. На I Съезде в июне 1990 года был избран в Вер
ховный Совет РСФСР и возглавил подкомитет Комитета Верховного Совета по делам инвали
дов, ветеранов войны и труда, социальной защите военнослужащих и членов их семей. С фев
раля 1991 до сентября 1993 года был председателем Комитета Верховного Совета РСФСР (за
тем - Российской Федерации) по обороне и безопасности.

На II Съезде народных депутатов в декабре 1990 года вместе с Дмитрием Волкогоновым и 
Сергеем Шахраем образовал фракцию "Левый центр" (с декабря 1992 года - "Левый центр - 
Сотрудничество"), которая на тот момент объединила около 1/8 всего депутатского состава, и 
вошел в нее в качестве сопредседателя и координатора.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года работал в Белом доме, 
принимая участие в сопротивлении перевороту. Позже рассказывал, что в это время 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, создан
ную по приказу Михаила Горбачева ("комиссия Степашина"). Итогом работы этой комиссии 
стал отчет в нескольких томах, который для широкой общественности остался тайной. Степа
шин заявил все же, что руководству КГБ принадлежит одна из ключевых ролей в подготовке 
и проведении августовских событий. Он сказал также, что подготовка велась, по крайней мере, 
с осени 1990 года. Комиссия воздержалась от публикации материалов, как говорил Степашин, 
по просьбе Генерального прокурора Валентина Степанкова.

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 переименовано в Агентство федеральной безопасности, 24 января 1992 года - 
в Министерство безопасности России). Одновременно являлся заместителем тогдашнего мини
стра безопасности Виктора Баранникова. В период работы Степашина в ленинградских органах 
безопасности ими было раскрыто несколько дел, связанных с крупными экономическими 
преступлениями.
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В январе 1992 года Степашин выразил сомнение в эффективности проводившегося Вадимом 
Бакатиным сокращения штата КГБ, поскольку средний возраст начальников отделов по-пре
жнему остался 57 — 58 лет.

В апреле 1992 года подал в отставку с поста председателя комитета Верховного Совета, ос
тавшись заместителем министра безопасности. Принимал активное участие в создании россий
ских органов безопасности и переводе территориальных структур КГБ из союзного в российское 
подчинение.

Верховный Совет отставку Степашина не принял и обратился к Президенту Ельцину 
с просьбой оставить его на парламентской работе. В сентябре 1992 года Степашин, уйдя из Ми
нистерства безопасности, вернулся на постоянную работу в Верховный Совет. Тогда же он был 
назначен руководителем группы депутатов Верховного Совета России, которая побывала в Се
веро-Западной группе войск, дислоцированной в Прибалтике. В вопросе об экономических по
следствиях вывода российских войск из Латвии и других регионов так называемого "ближнего 
зарубежья" высказался за строгий учет российских имущественных и политических интересов.

По мнению некоторых экспертов, подготовленные возглавляемым Степашиным Комитетом 
и принятые парламентом России законы "0 безопасности" и "0 федеральных органах государ
ственной 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 выплески
вать всю грязь, в которой мы жили семьдесят лет, ее необходимо дозировать, потому что неиз
вестно "на чью мельницу она польется". В июне 1992 года говорил о недопустимости втягива
ния спецслужб России в политические игры. Тогда же поставил свою подпись под обращением 
72 депутатов к Президенту Ельцину о пресечении массовых провокационных акций у телесту
дии "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 выступ
лении заявил, что Вооруженные Силы существуют по своим законам, и принцип единоначалия 
в них должен быть нерушим.

Весной 1993 года был одним из 8 членов Президиума Верховного Совета, заявивших о своем 
осуждении Руслана Хасбулатова за неучет им итогов референдума, свидетельствовавших о под
держке избирателями Президента Ельцина.

После роспуска парламента Президентом Ельциным прибыл на сессию Верховного Совета. 
22 сентября подал в отставку с поста председателя парламентского Комитета, и отставка была 
принята. 24 сентября Указом Ельцина назначен первым заместителем министра безопасности. 
В связи с этим назначением 27 сентября решением Съезда народных депутатов лишен депутат
ских полномочий.

Свои взгляды 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 националь
ных армий в Средней Азии, Казахстане и других бывших советских республиках, ибо, в про
тивном случае, они будут ориентироваться на другие соседние страны и, в конце концов, зай
мут антироссийскую позицию.

В вопросе о г. Севастополе, как военно-морской базе России, выступает за его долгосрочную 
бесплатную аренду (при финансировании Россией и Черноморского флота, и самого Севастопо
ля). 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 сдерживания, в основе 
которой лежит высокоточная электронная и техническая система в сочетании с мобильными су
хопутными войсками. Численность будущей армии, по мнению Степашина, будет составлять 
1 % от всего населения.

Опыт, накопленный специалистами с Лубянки, считает очень ценным. Предложения по рос
пуску КГБ и созданию новых органов безопасности считает безответственными, поскольку каж
дому демократическому государству необходимы надежные органы безопасности, работающие в 
цивилизованном режиме. Является сторонником интеллектуализации КГБ. Считает, что даже в 
годы так называемого "застоя" КГБ в СССР не было окончательно коррумпировано, так как 
существовал достаточно строгий отбор сотрудников.

Владеет английским языком.
Увлечения - книги, занятие спортом, театр (хорошо знаком с известным актером Олегом Ба

силашвили) .
Женат. Жена - банковский работник. Имеет сына 16 лет.
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СТЕРЛИГОВ 
Александр Николаевич

Председатель исполкома и сопредседатель 
Русского национального собора, 
председатель Движения 
"Офицеры за возрождение России"

Родился в 1943 году в с. Выглядовка Епифаньского района Тульской области. Русский. Про
исходит из воронежской ветви дворянского рода Стерлиговых (к рязанской ветви этого рода от
носится бизнесмен Герман Стерлигов). Отец работал инженером на Юго-Восточной железной 
дороге (умер в мае 1992 года), мать - домохозяйка. В семье было четверо детей.

С 1960 по 1966 год учился в Московском автомобильно-дорожном институте (МАДИ), в 
1966 — 1967 годах - на Высших курсах КГБ СССР в Москве.

С 1967 по 1983 работал в Управлении КГБ СССР по Москве и Московской области. За это 
время продвинулся по службе от оперативного работника до заместителя начальника службы 
контрразведки.

Член КПСС с 1970 года до ее запрещения.
В 1983 году в числе 150 сотрудников КГБ был направлен Генеральным секретарем ЦК 

КПСС Юрием Андроповым на "укрепление" МВД СССР. Оставаясь в действующем резерве 
КГБ, Стерлигов с 1983 по 1986 год работал начальником Управления по борьбе с хищениями 
социалистической собственности (УБХСС) Главного Управления внутренних дел Мосгориспол
кома. Находясь на этой должности, вел расследование дела так называемой "торговой мафии", 
в результате которого был арестован ряд руководителей московской торговли (директор Елисе
евского магазина впоследствии был расстрелян), отдано под суд около 20 офицеров ОБХСС. 
Из-за осложнившихся отношений с Министром внутренних дел Федорчуком был вынужден в 
1986 году уйти из МВД на должность референта в Хозяйственное управление (ХОЗУ) Совета 
Министров СССР.

Вскоре, в том же 1986 году, принял предложение Председателя Совета Министров СССР 
Николая Рыжкова возглавить создававшийся Шестой сектор экономического отдела Совета Ми
нистров СССР, который подчинялся лично Рыжкову и готовил для него экономические проек
ты. По поручению Рыжкова Шестой сектор занимался изучением вопроса о состоянии торговли 
алмазами, бриллиантами и ювелирными изделиями на внешнем и внутреннем рынке. В част
ности, Стерлигов подготовил для Совета Министров справку о невыгодности для СССР сотруд
ничества с южноафриканским алмазным концерном "Де Бирс".

С 1988 по 1990 (полтора года) был начальником Хозяйственного управления в Управлении 
Делами Совета Министров СССР - то есть, как характеризовал впоследствии свою деятельность 
сам Стерлигов, "занимался финансовым, материальным и бытовым обеспечением жизнедея
тельности Правительства". Имел отношение к скандалу, связанному с приватизацией государ
ственных дач некоторыми министрами (по распоряжению, подготовленному Стерлиговым и 
подписанному 26 июня 1990 года Рыжковым, более 200 ответственных работников, в том числе, 
сами Стерлигов и Рыжков, получили свои государственные дачи в личную собственность за 
символическую плату).

Помог руководителю концерна "АНТ" Владимиру Ряшенцеву выйти для решения своих 
проблем непосредственно на Рыжкова. Впоследствии "АНТ" был обвинен в незаконной прода
же за границу танков, что было использовано против Рыжкова. Стерлигов сумел остаться в сто
роне от этого скандала.

В июле 1990 года Председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев предложил Стерли
гову должность Министра внутренних дел РСФСР. Стерлигов согласился на это предложение. 
Однако вскоре Силаев принял другое решение и настоял на том, чтобы Стерлигов занял долж
ность Управляющего делами Совета Министров РСФСР. В числе прочего, занимался обеспече
нием дачами, машинами, квартирами народных депутатов РСФСР. К этому периоду относится
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знакомство Стерлигова с народным депутатом, полковником Александром Руцким, будущим 
вице-президентом России.

В ноябре 1990 года ушел из Совета Министров РСФСР из-за несложившихся отношений с 
первым заместителем Председателя Верховного Совета (ВС) РСФСР Русланом Хасбулатовым. 
Силаев, предлагая на сессии Верховного Совета уволить Стерлигова по собственному желанию, 
объяснил это тем, что он возвращается на работу в КГБ. ВС дал свое согласие, причем Хасбу
латов заявил на сессии, что сотрудникам КГБ не место в Совете Министров России (к этому 
времени Стерлигов уже подал заявление о своем увольнении из действующего резерва КГБ, но 
Председатель КГБ Владимир Крючков хода заявлению не дал). В начале 1991 года Стерлигов 
принял приглашение нового Председателя Совета Министров СССР Валентина Павлова вер
нуться в Совет Министров СССР начальником отдела, но уже в июне 1991 года перешел на 
должность помощника вице-президента РСФСР Руцкого.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Стерлигов был начальни
ком штаба обороны Белого дома, ездил вместе с Александром Руцким в Форос освобождать 
Горбачева и лично участвовал в аресте председателя КГБ Крючкова. За участие в событиях ав
густа 1991 года получил звание генерал-майора.

До декабря 1991 года был официальным помощником по экономическим вопросам Руцкого 
и, кроме того, занимал должность заместителя руководителя секретариата вице-президента. По 
словам Стерлигова, Руцкой не обременял его работой - единственное, в чем он принял участие, 
так это в составлении документов для созданного Руцким Комитета по защите экономических 
интересов России.

В декабре 1991 ушел с должности помощника вице-президента. Свой уход впоследствии объ
яснял нежеланием работать в дилетантской и бестолковой атмосфере, царящей в российском 
правительстве, а также желанием "развязать руки" для непосредственного участия в полити
ческой деятельности.

В январе 1992 года был уволен из рядов Министерства безопасности России (бывшего КГБ).
В декабре 1991 стал инициатором Движения "Офицеры за возрождение России", в январе 

1992 года избран его председателем.
В январе 1992 года принял приглашение участвовать в III съезде Международного движения 

"Славянский собор", радикальной национал-патриотической организации, инициаторами созда
ния которой были некоторые бывшие члены различных групп "Памяти" (Станислав Карпов, 
Александр Баркашов и другие). На съезде находился в Президиуме, был избран членом Думы 
"Славянского собора". Дума Собора поручила Стерлигову возглавить оргкомитет Учредитель
ной конференции Русского национального собора (РНС), как составной части Славянского со
бора.

15 — 17 февраля 1992 года провел в г. Нижнем Новгороде Учредительную конференцию 
РНС и был избран сопредседателем Думы РНС вместе с Валентином Распутиным и Валенти
ном Федоровым (Распутин и Федоров были избраны заочно). Выступая на конференции, ска
зал, что экономику может спасти "предложенный губернатором Сахалина, доктором экономи
ческих наук Федоровым, подход", разъяснив, что необходимо ввести 70-процентный госзаказ 
на предприятиях и впоследствии снижать его по 10 процентов в год, а через 2 — 3 года - на 5 
процентов в год, что необходимо затормозить рост цен, не препятствуя росту заработной платы, 
а также немедленно прекратить свободную конвертируемость рубля в доллар и установить во
левым решением более разумное соотношение рубля и доллара.

На I соборе (съезде) Русского национального собора в июне 1992 года вновь избран сопред
седателем РНС (наряду с Валентином Распутиным, Геннадием Зюгановым и директором Крас
ноярского химического завода Петром Романовым). Вместе с представителями патриотического 
истеблишмента, в Думу РНС были избраны несколько лидеров небольших организаций, не 
скрывающих своих фашистских симпатий (в частности, председатель Русского Национального 
Единства Александр Баркашов, боевики которого обычно охраняли все мероприятия Собора).

В апреле — октябре 1992 года Стерлигов участвовал в организационных усилиях по созда
нию Объединенной ("право-левой") оппозиции Правительству Ельцина — Гайдара. В октябре 
1992 года вошел в Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС), однако в последний мо
мент уклонился от участия в учредительном Конгрессе ФНС и выступил в прессе с критикой в 
адрес сопредседателя РНС Зюганова, ставшего одним из руководителей ФНС. В свою очередь, 
подвергся обвинениям в сговоре с правительством со стороны ряда членов Думы РНС (включая 
В.Распутина, Г.Зюганова, А.Макашова, А.Баркашова). В действительности, с правительством 
Стерлигов переговоров не вел, но пытался договориться о координации своих действий с уме
ренной "центристской" оппозицией (Николаем Травкиным, представителями РХДД, деятелями 
из окружения Руцкого, с Союзом Возрождения России Дмитрия Рогозина). Успех этих перего
воров был незначительным.
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14 ноября 1992 года Стерлигов провел собрание Думы РНС, на котором его сторонники бы
ли в подавляющем большинстве, а главные критики из числа руководителей РНС отсутствова
ли. Был учрежден новый, более узкий, чем Дума, руководящий орган - исполком и введена 
должность председателя исполкома, которую занял Стерлигов. Все сопредседатели (в том числе 
Распутин и Зюганов) были заочно избраны в исполком, большинство в котором, однако, соста
вили твердые сторонники Стерлигова. В исполком был избран также бывший олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике народный депутат СССР Юрий Власов, которого об избрании да
же не известили (Власов примыкает к Российскому христианскому демократическому движе
нию Аксючица и членом РНС себя не считает).

В январе 1993 года на расширенном пленуме Движения "Офицеры за возрождение Отече
ства" был выдвинут кандидатом в мэры Москвы (официально кандидатура была зарегистриро
вана как выдвинутая от собрания граждан).

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года принял участие в обороне 
Белого дома.

С августа 1992 по август 1993 года числился в списке редколлегии газеты "День".
Стерлигов считает, что для России необходим возврат к ее тысячелетним историческим тра

дициям, не исключая монархии, если за ее восстановление выскажется Земский Собор.
Называет себя "русским националистом, который борется за великую, достойную Россию". 

Коммунистом себя более не считает, поскольку, по его мнению, КПСС перестала быть "поли
тической организацией русского народа".

Считает, что ГКЧП действовал бездарно и явился "спусковым крючком" для разгрома госу
дарственности. Заявлял, что держать членов ГКЧП в тюрьме несправедливо, так как никаких 
преступлений они не совершали.

Выступал за досрочные перевыборы всех властей не позже весны 1994 года.
Говорит, что стремится к вере в Бога. Крестился в июне 1992 года. Крестным отцом у него 

был лидер фундаменталистов в Русской Православной Церкви иеромонах Кирилл (Сахаров) - 
Председатель Союза Православных братств.

Поддерживал дружеские отношения с Николаем Рыжковым (своим соседом по дому) и пе
тербургским тележурналистом Александром Невзоровым, который заявлял, что хотел бы видеть 
Стерлигова премьер-министром. Высказывал одобрение политической деятельности Юрия Ско
кова. О своем бывшем начальнике, вице-президенте России Руцком, как правило, отзывался 
осторожно-благожелательно, но в одном из интервью как-то назвал его "перманентно ненадеж
ным человеком", которому "на всю жизнь уготовано амплуа подсадной утки" и которого всюду 
сопровождают "финансовые воротилы из Тель-Авива".

Издательство "Палея" выпустило мемуары Стерлигова "Опальный генерал свидетельствует. 
Канцелярия предательства", а также брошюру Н.Мишина "Александр Стерлигов" (в серии 
"Жизнь замечательных россиян").

Женат. Имеет дочь и внучку.
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СТЕРЛИГОВ 
Герман Львович

Совладелец независимой 
системы бирж "Алиса"

Родился 18 октября 1967 года в г. Загорске (ныне Сергиев Посад) Московской области. Про
исходит из рязанской ветви дворянского рода Стерлиговых.

В 1984 году окончил среднюю школу. В 1984 — 1986 годах служил в армии в железнодо
рожном батальоне. Демобилизовавшись, занимался многими видами деятельности, в частности, 
пас коней и строил коровники. В 1988 году поступил на юридический факультет Московского 
государственного университета, но уже через год ушел из университета по собственному жела
нию. Слухи о том, что занимался в университете фарцовкой, сам он отрицает, утверждая, что 
у него не получается выгодно покупать, а потом перепродавать (фарцовкой называлась скупка 
и перепродажа импортных товаров, которая преследовалась по закону как спекуляция).

В 1989 году организовал кооператив "Пульсар", но разорился.
В декабре 1990 года вместе со своим братом Дмитрием и двумя друзьями основал биржу 

строительных материалов "Алиса", названную так по имени любимой собаки Стерлигова. Пер
воначальный капитал биржи составлял 50 тысяч рублей, затем был получен кредит в банке в 
размере 2 миллионов рублей под поручительство известного бизнесмена Артема Тарасова, быв
шего в то время главой коммерческого объединения "Исток". К июлю 1991 года биржа разрос
лась за счет присоединения к ней провинциальных коммерческих структур и стала "независи
мой системой бирж "Алиса", затем просто "Независимой системой "Алиса".

Владеет 50% уставного фонда "Алисы", и, по его словам, "зависит от своих друзей и род
ственников и еще от группы граждан". Совладельцем "Алисы", кроме самого Германа Стерли
гова, является его брат Дмитрий и шурин Георгиевский.

Система "Алиса" владеет собственностью в различных городах на территории бывшего 
СССР: в Минске - торговый дом "Бест", в Санкт-Петербурге - биржа "Алиса-Петербург", в 
Грозном - торговый дом "Амина", в Саратове - торгово-биржевой дом "Алиса" и другие, имеет 
отделения в США. В структуре "Алисы" существует также фирма "Алиса-Икс" - служба безо
пасности Системы. Кроме того, в 1991 году в Великобритании была зарегистрирована фирма 
Alice in Europe Ltd.

В начале 1992 года Стерлигов участвовал в конференции молодых президентов коммерчес
ких компаний мира на Гавайских островах и был приглашен вступить в их организацию 
(Young President Organisation - YPO), но не вступил и в следующей конференции YPO на Тай
ване не участвовал:

Стерлигов уделял очень много внимания рекламе, как прямой (многочисленные рекламные 
ролики по телевидению и рекламные публикации в газетах), так и косвенной: например, сде
лал через бразильского посла в Москве широко разрекламированное в прессе официальное 
предложение мэрии Рио-де-Жанейро установить там за свой счет памятник Остапу Бендеру. В 
результате целенаправленного создания своего имиджа достиг того, что в какой-то момент стал 
одним из двух-трех российских предпринимателей, имя которых в России было известно прак
тически всем.

В 1991 году был образован Российский Клуб Молодых Миллионеров (РКММ), председателем 
которого был избран Стерлигов. В клуб вошло 14 человек (братья Стерлиговы, Александр До
ронин и др.). В июле 1991 года в газете "Деловой мир" был опубликован Манифест РКММ, в 
котором, в частности, были названы "дармоедами", только мешающими работе и стране, неко
торые советские государственные деятели, а также заявлялось, что члены клуба не считают се
бя живущими за счет народа: "По поводу низкого уровня жизни миллионов - претензии к Пре
зиденту, когда мы будем руководить страной - обращайтесь с претензиями к нам".

В ноябре 1991 года "Алиса" организовала хоккейный турнир "Миллион на льду" - с преми
альным фондом победителю турнира в 1 миллион рублей, создала свою хоккейную команду и
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включила ее в состав участников турнира. Хотя турнир не окупил вложенных в него денег, 
Стерлигов заявил, что он всерьез намерен делать деньги на спорте. Обещанный Стерлиговым в 
1992 году второй турнир, с призовым фондом уже в миллион долларов, а не рублей, не состо
ялся, так как Международная хоккейная федерация не дала официального согласия на проведе
ние такого турнира.

В конце февраля 1992 года посетил Чечню и был принят Президентом Джохаром Дудаевым. 
Из встречи с Дудаевым Стерлигов вынес впечатление, "до какой степени там все бардачно и 
неорганизовано". В Чечне "Алиса" вложила деньги в торговый дом "Амина" и, по словам 
Стерлигова, эти деньги потеряла.

В сентябре 1992 года обратился с открытым письмом к послу США в России Роберту Стра
уссу, в котором обвинил консула Девида Уиддона в попытке завербовать его самого и его кол
лег Александра Доронина и Малика Сайдуллаева. Со стороны Страусса последовало официаль
ное опровержение. Но Стерлигов не снял с Уиддона обвинения и заявил, что изъял свои деньги 
из американских банков, переведя их в Европу. Тогда же он в шутку предложил организовать 
совместное предприятие с участием "Алисы" и ЦРУ, чтобы научить американцев работать в 
российских условиях. По словам Стерлигова, он пошел на этот публичный скандал из гордости, 
зная, что в результате потеряет крупную сумму денег в США.

До 1991 года неоднократно заявлял, что "Алиса" в политику вмешиваться не собирается. В 
нескольких своих интервью предлагал отменить все существующее российское законодательст
во, "чтобы оно не мешало людям жить и делать деньги" и открыть российские границы для 
иностранных инвестиций. В настоящее время считает призыв к открытию границ своей ошиб
кой ("стыдно вспомнить - дурак был").

Неоднократно говорил, что "эталоном в бизнесе" для него является Тарасов. С изменением 
своих взглядов с либерально-западнических на национально-патриотические изменил - в отри
цательную сторону - и отношение к Тарасову (который нажил капиталы в России и вывез его 
на Запад, что Стерлигов считает теперь нечестным). С неприязнью относится к одному из наи
более известных российских бизнесменов Константину Боровому и руководимой им Российской 
товарно-сырьевой бирже. Боровой, в свою очередь, называет Стерлигова "щенком" (из-за соба
ки Алисы в телевизионных рекламных роликах Стерлигова).

С 1992 года Стерлигов проникся национально-патриотическими идеями и стал оказывать 
финансовую поддержку Движению "Русский Национальный Собор" - первоначально негласно, 
а в 1993 году - открыто. По словам Стерлигова, он тратит на Собор 100 процентов своей при
были ("это основная работа - пора сделать что-то полезное для страны"). Опубликовал по это
му поводу в газете "Русский собор" воззвание с призывом свергнуть антинародную власть и по
ложить конец "иудейской оккупации России".

Раньше играл в теннис, немного занимался каратэ и плаванием.
Женат. Имеет трехлетнюю дочь. Семья раньше жила в Париже, теперь - в России.
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СТОЛЫПИН Владимир Сергеевич

Секретарь Демократической партии России (ДПР), 
Председатель Политсовета Московской 
региональной организации (МРО) ДПР, 

руководитель аппарата Гражданского Союза

Родился 12 декабря 1947 года в г. Карпинске Свердловской области. Русский. С 1953 по 
1965 год жил на Украине в г. Новая Каховка Херсонской области, где закончил школу с сереб
ряной медалью. В 1965 году поступил в Московский энергетический институт, который с отли
чием закончил в 1971 году.

По окончании учебы работал в Институте атомной энергии (Курчатовский научный центр). 
В 1971 — 1974 годах - инженер; в 1974 — 1979 годах - старший инженер; в 1979 — 1986 годах 
- начальник группы; в 1983 — 1986 годах - старший научный сотрудник. С 1986 года по насто
ящее время - начальник лаборатории.

Кандидат физико-математических наук (защитил кандидатскую диссертацию по нейтронной 
физике в 1982 году). Последние 10 лет занимался вопросами прикладной математической эко
номики.

Политической деятельностью начал заниматься в период избирательной кампании по выбо
рам на Съезд народных депутатов СССР в 1989 году - в группе поддержки Ксении Разумовой 
(вышла во второй тур, но проиграла Рою Медведеву).

Весной 1989 года стал одним из основателей клуба избирателей "Народная инициатива" Хо
рошевского района Москвы. С июля 1989 года - сопредседатель клуба. Один из авторов устава 
клуба. Делегат первых конференций Московского объединения избирателей (МОИ) в июле и 
сентябре 1989 года.

В июне 1990 года вступил в ДПР. С февраля 1991 года - член правления Московской орга
низации ДПР.

С мая по октябрь 1991 года - исполняющий обязанности председателя Московской организа
ции ДПР (после ухода из партии Гарри Каспарова, возглавлявшего Московскую организацию, 
и до избрания Валентина Полуэктова). Заместитель председателя московской организации ДПР 
и председатель Политсовета Московской организации ДПР с октября 1991 года.

Вместе с Ю.Никаноровым и В.Полуэктовым входит в так называемую "московскую группу" 
в руководстве ДПР (все члены группы одновременно входят в руководство Московской орга
низации ДПР), которая до конца 1992 года была наиболее влиятельной в Политсовете партии.

Член центрального Политсовета ДПР с января 1992 года по настоящее время. На IV съезде 
ДПР в декабре 1992 года избран одним из 7 секретарей ДПР.

Первоначально не был противником вхождения ДПР в Движение "Демократическая Рос
сия". Осенью 1990 года пытался стать делегатом Учредительного съезда Движения от клуба 
"Народная инициатива", но получил в клубе меньше голосов, чем другой активист (Александр 
Баламутов), который и стал делегатом.

В мае - июне 1991 года, в период подготовки московской городской конференции Движения 
"Демократическая Россия", вступил в конфликт с лидерами Московского объединения избира
телей (Владимир Боксер, Вера Кригер, Михаил Шнейдер) из-за квоты представительства поли
тических партий на конференции, после чего стал твердым сторонником выхода ДПР из Дви
жения "Демократическая Россия". Был одним из инициаторов ухода делегатов - представите
лей московских организаций пяти политических партий с учредительной конференции Москов
ского городского отделения (МГО) Движения "Демократическая Россия" (июль 1991 года) из- 
за принятого конференцией "боксеровского" устава.

Летом-осенью 1991 года стал одним из организаторов и лидеров Межпартийного форума 
"Демократическая Москва", а затем Коалиции демократических сил Москвы (КДСМ) - блока 
московских организаций демократических партий и некоторых районных отделений Движения 
"Демократическая Россия", находящихся в конфликте с руководством МГО Движения "Демок
ратическая Россия" (Боксер, Илья Заславский, Кирилл Игнатьев) и перешедших в оппозицию 
к мэру и правительству Москвы (Гавриилу Попову, Юрию Лужкову).

4 июня 1992 года Столыпин был выдвинут правлением Московской региональной организа
ции ДПР кандидатом в народные депутаты России на дополнительных выборах по 63 округу в
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Дмитровском районе Московской области. Выборы были признаны несостоявшимися из-за неяв
ки более половины избирателей. Столыпин получил 6,2 процента от числа явившихся (3-е мес
то из 12 кандидатов).

В июне 1992 года участвовал в создании объединения Гражданский Союз (ГС) - коалиции 
ДПР, Народной партии Свободная Россия, Союза "Обновление", фракции "Смена" и других 
организаций. Входил в Консультативный Политический Совет "Гражданского Союза" 
и возглавлял аппарат ГС до отзыва представителей ДПР из центральных органов ГС 
в мае 1993 года.

В сентябре 1993 года выступил против указа Ельцина о роспуске парламента.
Свои взгляды характеризует как либерально-консервативные.
По отношению к правительству Ельцина — Гайдара находился в оппозиции. Отношение к 

правительству Виктора Черномырдина определяет как "условная поддержка".
Из политиков в наибольшей степени симпатизирует Николаю Травкину, Юрию Власову.
Образцом удачного государственного устройства считает США. Из проектов Конституции 

России предпочитает проект Анатолия Собчака.
К разрушению СССР и созданию СНГ относится как к национальной катастрофе. Считает, 

что ответственность за уничтожение Союза и обострение в связи с этим межнациональных 
конфликтов (Крым, Приднестровье, Карабах, Южная Осетия) лежит на Ельцине, Кравчуке, 
Шушкевиче. По его мнению, границы между странами СНГ могут изменяться. Полагает, что в 
сложившихся условиях наиболее приемлемый статус Крыма - независимое государство.

Поддерживает принцип приоритета прав человека перед правами нации и государства и, в 
связи с этим, оценивает латвийский Закон о гражданстве как нарушающий права человека.

К регулированию цен на переходный период относится положительно. Считает необходимой 
индексацию заработной платы для сотрудников государственных бюджетных отраслей. Безвоз
мездную раздачу государственной собственности считает бесперспективной, так как она, по его 
мнению, не способствует эффективности производства.

Выступает против передачи южных островов Курильской гряды Японии.
Увлечения, хобби: музыка (скрипка, гитара), песни Высоцкого, бег трусцой, байдарка.
Владеет английским языком.
Женат, имеет взрослого сына.
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СУЛАКШИН Степан Степанович

Представитель Президента России в Томской области, 
член Политсовета Республиканской партии 

Российской Федерации

Родился 29 апреля 1954 года в г. Томске. Русский.
В 1976 году окончил радиофизический факультет Томского государственного университета. 

В 1976 — 1978 годах работал инженером, затем старшим инженером в Сибирском физико-тех
ническом институте.

В 1978 — 1989 годах работал в Научно-исследовательском институте ядерной физики 
при Томском политехническом институте младшим научным сотрудником, старшим научным 
сотрудником, заведующим лабораторией. Кандидат физико-математических наук (защитил 
диссертацию в 1981 году в Институте сильноточной электроники Сибирского отделения Акаде
мии наук).

В 1989 году был избран народным депутатом СССР. Входил в Комитет Верховного Совета 
(ВС) СССР по вопросам экономической реформы.

На базе инициативной группы по проведению его избирательной кампании летом 1989 года 
в г. Томске был образован Клуб народного депутата Сулакшина. В ноябре 1989 года Сулакшин 
стал одним из учредителей Томского народного движения (ТНД), а Клуб - его коллективным 
членом. В декабре 1989 года вместе с Анатолием Кобзевым и другими основал в Томске парт- 
клуб, ставший вскоре одним из учредителей и опорных центров "Демократической платформы 
в КПСС".

Был активным членом Межрегиональной депутатской группы (МДГ), на II Съезде народных 
депутатов СССР в декабре 1989 года подписал заявление о переходе в оппозицию (наряду 
с Ю.Афанасьевым, А.Мурашевым, А.Оболенским, В.Пальмом, Г.Старовойтовой и другими 
членами МДГ).

В январе 1990 года на Учредительной конференции Демократической платформы в КПСС 
был избран членом ее Координационного совета (КС). Поддержал позицию Вячеслава Шоста- 
ковского, призывавшего повременить с выходом из КПСС до определения ситуации на XXVIII 
съезде КПСС.

В ноябре 1990 года на Учредительном съезде Республиканской партии Российской Федера
ции (РПРФ) был избран наряду с Владимиром Лысенко и Шостаковским сопредседателем 
РПРФ. С января 1991 года вместе с большинством КС выступал против объединения РПРФ с 
Социал-демократической партией. На II съезде РПРФ в июне 1991 года вновь избран сопредсе
дателем партии.

Весной 1990 года Сулакшин был избран депутатом Томского областного Совета. В конце 
1990 года стал одним из инициаторов создания объединения депутатов всех уровней "Демокра
тический Томск" (просуществовавшего до осени 1991 года). Летом 1991 года в Томске образо
валось местное отделение Движения "Демократическая Россия" (ДР), в которое вошли объеди
нение депутатов "Демократический Томск" и другие организации, - в основном те же, что вхо
дили тогда в Томское народное движение (ТНД). Сопредседателями Томского отделения ДР 
стали члены РПРФ Сулакшин и Кобзев. Вскоре между отделением ДР и ТНД возникли серьез
ные разногласия в вопросе об отношении к суверенизации Сибири (ДР выступила против это
го), что привело к выходу большинства сторонников ТНД из ДР (в ее рядах остались в основ
ном члены РПРФ или сочувствующие).

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года Сулакшин участ
вовал в противодействии перевороту в Томске и в Белом доме в Москве.

В сентябре 1991 года был назначен представителем Президента РСФСР в Томской области. 
В связи, с этим временно приостановил свое членство в РПРФ, на III съезде партии в июне 
1992 года отсутствовал и в руководящие органы не баллотировался. В качестве представителя 
Президента, в 1991 - 1993 годах имел серьезные разногласия с Томским облсоветом по целому 
ряду вопросов, в частности, резко критиковал его решения о приостановлении выполнения 
постановлений российских властей по приватизации и ценовой реформе, попытки объявить 
Томскую область государством и принять Конституцию Томской республики, жесткую оппози
цию по вопросу о строительстве на территории Томской области специального хранилища для 
радиоактивных материалов демонтируемых ядерных боеголовок.
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В феврале 1992 года был инициатором создания "Томского Фонда поддержки прогрессивных 
экономических реформ" - организации, объединившей банкиров, промышленников, предприни
мателей. В 1993 году при его участии была создана более политизированная коалиция либе
рально-консервативной ориентации "Солидарность и реформы" (в составе местной организации 
РПРФ и ориентированных на реформы правительства объединений коммерческих структур).

Был твердым сторонником проведения референдума в апреле 1993 года. Резко критиковал 
Съезд народных депутатов России, Руслана Хасбулатова.

В сентябре 1993 года полностью одобрил указ Ельцина о роспуске парламента.
Летом-осенью 1993 года создал в Томске местное отделение предвыборного блока "Выбор 

России". На IV съезде РПРФ в октябре 1993 года выступил против присоединения партии к 
блоку Григория Явлинского; вместе с Борисом Титенко (г. Ростов) организовал внутрипартий
ную фракцию "Выбор России" и был кооптирован как ее представитель в Политсовет РПРФ.

В октябре 1993 года возглавил томский региональный список кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы от блока "Выбор России".

Владеет английским языком.
Женат, имеет троих детей. Сыну Тимофею 16 лет, дочери Алене 11 лет, дочери Ульяне 

- 1 год.
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СУНГУРОВ Александр Юрьевич

Сопредседатель Партии "Союз прогресса" (ПСП), 
депутат Санкт-Петербургского городского Совета

Родился в 1951 году в Москве. Русский.
В 1974 году окончил биологический факультет Ленинградского государственного университе

та по специальности "биофизика". Доктор биологических наук. Автор книг "Разделение 
и анализ клеток физическими методами" (1985 год), "Радиобиология клеточной поверхности" 
(1988 год).

С 1974 по 1990 год работал в Центральном научно-исследовательском рентгенорадиологичес
ком институте Минздрава СССР - лаборантом, старшим инженером, старшим научным сотруд
ником. С 1990 года по настоящее время - Председатель постоянной комиссии Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) городского Совета по науке и высшей школе. С 1992 по настоящее 
время - профессор Северо-Западного кадрового центра (по совместительству).

Был членом КПСС с весны 1978 по август 1990 года. Являлся одним из основателей Ленин
градского клуба "Перестройка", членом Совета клуба (в 1987 — 1990 годах), членом Ленин
градского Народного фронта (в 1989 — 1990 годах). В 1989 — 1990 годах участвовал в созда
нии "Демократической платформы в КПСС", в 1990 году был сопредседателем Координацион
ного совета ее Ленинградской организации.

Во время кампании 1989 года по выборам на Съезд народных депутатов СССР участвовал 
в избирательной команде одного из лидеров клуба "Перестройка" Виктора Монахова.

С марта 1990 года - депутат Санкт-Петербургского городского Совета, председатель постоян
ной комиссии по науке и высшей школе. Входит в депутатский блок "Демократическая 
Россия". До конца 1992 года входил во фракцию Демократической партии России (ДПР), 
являвшуюся тогда коллективным членом блока "Демократическая Россия".

Участник обороны Белого дома 19 августа 1991 года и Ленсовета 20 — 21 августа.
Член ДПР с осени 1990 года, с сентября 1991 года по декабрь 1992 года - председатель 

Санкт-Петербургского отделения ДПР. 8 февраля 1992 года был одним из организаторов 
совещания сторонников либерального крыла в ДПР в Санкт-Петербурге, на котором была 
создана Либеральная фракция в ДПР. В конце 1992 года, окончательно разойдясь с предсе
дателем ДПР Николаем Травкиным по вопросу о политике коалиций (вхождение в "Граждан
ский Союз", переход в оппозицию к Президенту и правительству Егора Гайдара), вышел 
из партии.

В декабре 1992 года создал оргкомитет новой партии под первоначальным условным назва
нием "Союз прогресса России (СПР)". На учредительной конференции в г. Пятигорске в янва
ре 1993 года, а затем на I (Учредительном) съезде партии "Союз прогресса" в июне 1993 года 
в Санкт-Петербурге избран одним из трех сопредседателей партии (наряду с москвичом Серге
ем Байдиным и вице-президентом Союза предпринимателей Северного Кавказа Августом 
Прокопиевым).

В июне 1992 года стал одним из организаторов Либерального клуба Санкт-Петербурга и был 
избран вице-президентом клуба (президент - Андрей Болтянский). В апреле 1993 года вышел 
из Либерального клуба из-за несогласия с позицией клуба, осудившего мартовское телевыступ
ление Бориса Ельцина о введении "особого порядка управления" страной.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в Государственную Думу от блока "Выбор 
России" по Петербургу.

Один из основателей Ленинградского Союза ученых (ЛСУ), член Координационного совета 
ЛСУ (в 1989 — 1990 годах).

Член общества "Мемориал". Член Ротари-клуба.
Свои политические взгляды определяет как демократические и либерально-консервативные. 

Отношение к правительству Виктора Черномырдина - критическая поддержка.
Среди политиков, которым симпатизирует, называет Б.Ельцина, А.Чубайса, С.Шахрая, 

П.Филиппова, Г.Бурбулиса.
Отрицательно относится к регулированию цен, включая цены на продукты. Поддерживает 

индексацию заработной платы при условии стабильного бюджета.



СУНГУРОВ А.Ю. 541

Считает, что границы между государствами, образовавшимися на месте бывшего СССР, мо
гут изменяться только путем переговоров. В СНГ хотел бы видеть основу будущего союза госу
дарств типа Общего рынка.

Полагает, что южные острова Курильской гряды должны быть переданы Японии постепенно, 
в течение длительного переходного периода.

Увлечения - туризм, история.
Женат.
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СЫРОВАТКО 
Виталий Григорьевич

Бывший секретарь Президиума 
Верховного Совета 
Российской Федерации

Родился 28 апреля 1940 года в г. Кременчуге Полтавской области Украины. Украинец.
В 1958 году окончил Армавирский машиностроительный техникум, в 1967 году - Кубанский 

сельскохозяйственный институт. С 1958 года работал фрезеровщиком-гравировщиком и масте
ром участка на Армавирском заводе испытательных машин.

В феврале - октябре 1959 года - инструктор Краснодарского краевого комитета комсомола. 
В 1959 — 1962 годах - первый секретарь Кропоткинского горкома комсомола (Краснодарский 
край).

Член КПСС с 1960 года до ее запрещения.
После службы в армии (в 1962 — 1964 годах) с 1964 был секретарем Краснодарского краево

го комитета комсомола. В 1967 — 1973 годах был первым секретарем Краснодарского краевого 
комитета комсомола, в 1973 — 1975 годах - первым секретарем Кавказского райкома КПСС 
(Краснодарский край). В 1975 — 1978 годах работал заведующим орготделом Краснодарского 
краевого комитета КПСС. В 1977 году закончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 
В 1978 — 1981 годах - аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1987 году 
защитил диссертацию по теме "Формирование квалифицированной рабочей силы в условиях 
индустриализации сельского хозяйства (по материалам хозяйственных предприятий Краснодар
ского края)". Кандидат экономических наук. В 1981 — 1988 годах - инструктор сельскохозя
йственного отдела, а затем отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности ЦК КПСС. 
В конце 1988 года избран секретарем Брянского обкома КПСС.

В январе 1989 года избран народным депутатом Брянского областного совета, а на его сессии 
14 февраля 1989 года - председателем исполнительного комитета Брянского областного совета.

В 1990 году избран народным депутатом России по 28 Брянскому национально-территори
альному округу (на безальтернативной основе). На I Съезде народных депутатов обвинил ста
рое руководство России (в том числе Председателя Совета Министров Александра Власова, пре
тендовавшего на пост Председателя Верховного Совета) в беспомощности и неспособности ре
шить проблемы, возникшие после Чернобыльской катастрофы. Избран членом Совета Нацио
нальностей Верховного Совета (ВС). На I сессии ВС был избран председателем Комиссии Сове
та Национальностей ВС России по национально-государственному устройству и межнациональ
ным отношениям. С сентября 1990 года был заместителем председателя Совета Национальнос
тей ВС России. Входил в депутатские группы "Советы и местное самоуправление" и "Специа
листы по экономике и управлению", был председателем депутатской группы "Чернобыль". До 
роспуска парламента являлся членом фракции "Коммунисты России".

В феврале 1991 года вместе с В.Исаевым, С.Горячевой, В.Исаковым, И.Вишняковым и Р.Аб
дулатиповым подписал "Политическое заявление Верховному Совету и Съезду", известное как 
"заявление шести", в котором осуждались формы и методы работы Ельцина и выражалось не
доверие ему. Голосовал против принятия поправок о невозможности лишения гражданства, про
тив приостановки действия 6-й статьи Конституции России (руководящая роль КПСС) и про
тив принятия "Декрета о власти".

В 1991 году был среди народных депутатов, подписавших обращение в Конституционный суд 
с ходатайством о проверке конституционности Указов Президента Ельцина о роспуске КПСС и 
изъятии ее имущества. В том же году вошел в Социалистическую партию трудящихся ("партия 
Роя Медведева").

На VII Съезде народных депутатов России в декабре 1992 года возглавил Секретариат. 11 
января 1993 года по предложению Руслана Хасбулатова стал секретарем Президиума ВС Рос
сии. Одновременно ушел с поста заместителя председателя Совета Национальностей. На VIII
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Съезде голосовал за отмену достигнутого на предыдущем съезде конституционного соглашения 
с Президентом и отмену референдума об основах Конституции.

Поддерживал Руслана Хасбулатова. По экономическим взглядам не может быть отнесен к 
крайним консерваторам. Голосовал за конституционное закрепление неотчуждаемости частной 
собственности, против запрета на продажу земли иностранцам.

Владеет немецким языком.
Увлекается книгами и классической музыкой.
Женат, имеет двух дочерей - Елену (1960 года рождения) и Светлану (1967 года рождения), 

внука и двух внучек.
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ТАРАСОВ 
Борис Васильевич

Председатель Координационного 
совета Всероссийского 
патриотического 
движения "Отчизна"

Родился 28 февраля 1932 года в семье военнослужащего. Русский. Отец - офицер, участник 
Великой Отечественной войны. Пережил блокаду Ленинграда.

С 1947 года работал на производстве. В 1951 году был призван в ряды Советской Армии. 
В 1954 году окончил Рязанское высшее командное училище, служил в воздушно-десантных 
войсках. В 1969 году заочно окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. 
С 1970 года - заместитель начальника, с 1972-го - начальник политотдела мотострелковой 
дивизии. В 1975 году назначен начальником политотдела армейского корпуса, в 1979 году - на
чальником политотдела армии. С 1982 года - 1-й заместитель начальника политуправления Ле
нинградского военного округа, с 1984 года - 1-й заместитель начальника политуправления 
войск Южного направления. В 1987 году назначен членом Военного совета и начальником по
литуправления Приволжско-Уральского военного округа. Начальником округа был прославив
шийся своими выступлениями против Михаила Горбачева Альберт Макашов. В апреле 1988 го
да произведен в генерал-лейтенанты. С весны 1990 года - заместитель начальника войск связи 
Вооруженных Сил СССР по военно-политической работе. В январе 1992 года уволен в отставку 
из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации.

В 1952 году вступил в КПСС. Был делегатом XIII съезда комсомола в 1958 году, XXVI съез
да КПСС в 1981 году, XIX Всесоюзной партийной конференции в 1988 году.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по 49-му Волжскому национально-тер
риториальному избирательному округу Куйбышевской области. Предвыборная программа Тара
сова в основном базировалась на программных тезисах КПСС и отчасти сторонников Инициа
тивных съездов за создание Компартии России. Выступал за образование в РСФСР своих КГБ, 
Академии наук и других общественно-политических институтов, которые имелись в других со
юзных республиках, против "неэквивалентного обмена" между РСФСР и другими республика
ми Союза ССР. Предлагал добиться 25-процентного сокращения поставок мясо-молочных про
дуктов для армий из государственных фондов, а потребности армий удовлетворять за счет по
вышения рентабельности военных совхозов и подсобных хозяйств.

На I съезде народных депутатов входил в депутатскую группу "Коммунисты России". На II 
съезде народных депутатов в конце 1991 года стал инициатором создания депутатской группы 
"Отчизна", а летом 1991 года - оргкомитета одноименного движения. На Учредительном съезде 
всероссийского движения "Отчизна" 22 февраля 1992 года был избран председателем Координа
ционного совета движения.

На V съезде народных депутатов был избран в Верховный Совет Российской Федерации; во
шел в Комиссию Совета Национальностей по национально-государственному устройству и меж
национальным отношениям.

В сентябре 1993 года после Указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и съезда народных 
депутатов участвовал в созванном Русланом Хасбулатовым X чрезвычайном съезде и в руковод
стве обороной Белого дома до его штурма правительственными войсками 4 октября.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом "3а службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР" III степени, несколькими медалями.
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ТЕРЕХОВ
Станислав Николаевич

Председатель совета общественного 
клуба "Союз офицеров", 
председатель "Всероссийского 
офицерского собрания", 
сопредседатель Фронта национального 
спасения (ФНС),
сопредседатель Движения "Трудовая Москва", 
председатель Московской организации ФНС

Родился 28 августа 1955 года в Москве. Русский. Родители - экономисты, выпускники Тими
рязевской академии.

Среднюю школу окончил в г.Ашхабаде в 1972 году. С 1972 года - на службе в Советской 
Армии. В 1976 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоз
душной обороны, получив звание лейтенанта. С 1976 по 1985 год служил в Забайкальском во
енном округе политработником на разных уровнях. В 1976 — 1981 годах - заместитель по по
литической работе командира роты войск ПВО, затем замполит отдельного радиотехнического 
батальона на советско-китайской границе, в 1981 - 1985 годах - политработник сначала в поли
тотделе общевойсковой армии, затем в ставке войск Дальнего Востока. С 1985 по 1987 год был 
замполитом мотострелкового полка Дальневосточного военного округа. В 1984 году досрочно 
присвоено звание майора.

В 1987 — 1990 учился в Высшей политической академии им.В.И.Ленина (ВПА - ныне Гума
нитарная академия Вооруженных Сил). В 1990 году поступил в адъюнктуру кафедры права 
ВПА. Подготовил к защите диссертацию по теме "Правовая культура советского офицера 
и пути ее совершенствования". В декабре 1992 года был вынужден уйти из адъюнктуры в зва
нии подполковника в связи с увольнением из Вооруженных Сил по приказу Министра обороны 
Павла Грачева "за служебное несоответствие", а фактически за политическую деятельность 
в армии.

Терехов посчитал приказ незаконным и подал иск в военный суд. 10 апреля 1993 года воен
ный суд Московского военного гарнизона признал приказ Грачева незаконным, постановил от
менить его и восстановить Терехова в Вооруженных Силах и в Гуманитарной академии. После 
этого Терехов подал иск о возмещении ему морального и материального ущерба, связанного с 
вынужденным пятимесячным положением безработного.

В 1975 году вступил в КПСС. В 1982 году был делегатом XIX съезда комсомола.
С 1990 года являлся сторонником Марксистской платформы в КПСС. Осенью 1990 года ор

ганизовал в ВПА политический клуб; до конца 1991 года был его председателем. С сентября 
1991 года по декабрь 1992 года входил в партию "Союз коммунистов" (лидер - Алексей Прига
рин), возникшую на основе левого крыла Марксистской платформы после официального ро
спуска КПСС. В сентябре 1991 - апреле 1992 года являлся членом Оргкомитета, а с апреля по 
декабрь 1992-го - членом Центрального Комитета "Союза коммунистов".

В 1990 году был одним из кандидатов в народные депутаты России по 38-му Ореховскому 
территориальному округу Москвы, однако во втором туре проиграл Сергею Шеболдаеву.

В 1991 году был доверенным лицом генерала Альберта Макашова, одного из кандидатов на 
пост Президента Российской Федерации.

Летом 1991 года Терехов стал членом Всероссийского патриотического движения "Отчизна", 
а в феврале 1992 года на Учредительном съезде был избран членом Координационного совета 
Движения наряду с Макашовым, генерал-лейтенантом Борисом Тарасовым, Виктором Анпило
вым. Однако вскоре Терехов вышел из "Отчизны" в связи с тактическими разногласиями с ру
ководством Движения, которое, по его мнению, "слишком сильно ушло в подполье".
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В декабре 1991 года Терехов стал создателем Союза офицеров - организации военных ком
мунистической и национал-патриотической ориентации. В феврале 1992 года на Учредительной 
конференции был избран председателем Союза.

В качестве представителя Союза офицеров Терехов вошел в руководство таких неокомму
нистических и национально-патриотических группировок, как "Трудовая Россия" и "Трудовая 
Москва" (с осени 1991 года), и в Координационный совет народно-патриотических сил России 
(с декабря 1991 года).

В марте 1992 года участвовал в создании Объединенной оппозиции. Вместе с В.Алкснисом, 
М.Астафьевым, С.Бабуриным, Г.Зюгановым, А.Макашовым, А.Стерлиговым, С.Умалатовой и 
еще 30 лидерами национально-патриотических и коммунистических организаций Терехов под
писал Обращение к гражданам России, опубликованное 1 октября 1992 года в газете "Совет
ская Россия". Все подписавшие это Обращение составили Оргкомитет Фронта национального 
спасения, а на Конгрессе национального спасения, состоявшемся 24 октября 1992 года, членам 
Оргкомитета были переданы функции Политсовета.

Председательствовал на Учредительной конференции Движения "Трудовая Москва" в нояб
ре 1992 года, на которой произошел раскол между старым руководством "Трудовой Москвы" и 
"Трудовой России" во главе с основателем Движения Виктором Анпиловым и большинством 
делегатов конференции. Покинувшие конференцию анпиловцы впоследствии организовали 
Движение "Трудовая столица" (составная часть "Трудовой России"), а Терехов стал одним из 
5 сопредседателей более близкой к ФНС "Трудовой Москвы" (наряду с Василием Шишкаре
вым, Сергеем Белашовым и др.).

В начале 1993 года Терехов был избран одним из заместителей председателя исполкома 
ФНС. Находился в оппозиции к председателю исполкома Илье Константинову и выступал за 
его смещение. В июле 1993 года стал одним из 17 сопредседателей ФНС. 11 сентября 1993 из
бран председателем Московской организации ФНС.

21 февраля 1993 года, несмотря на запрет Министерства обороны, наиболее радикально на
строенные оппозиционные офицеры провели "Всеармейское офицерское собрание", которое 
объявили постоянно действующим. Председателем собрания был избран Терехов.

20 марта 1993 года на "офицерском собрании Московского региона", созванном тем же Сою
зом офицеров, Терехов выступил с докладом об итогах VII съезда народных депутатов и фев
ральского "Всеармейского офицерского собрания". Съезд он охарактеризовал как полное кру
шение политической линии Президента Ельцина. Собрание потребовало отставки Министра 
обороны Павла Грачева и назначения на этот пост Владислава Ачалова, народного депутата 
Российской Федерации (РФ), члена фракции "Отчизна" Верховного Совета РФ, назначенного 
Русланом Хасбулатовым руководителем Аналитического центра Верховного Совета.

В марте 1993 года участвовал в XXIX съезде КПСС и был избран членом Совета и Полит- 
исполкома Союза Коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза 
(СКП-КПСС).

Активно участвовал в митингах и демонстрациях 23 февраля 1991 года, 12 января и 9 фев
раля 1992 года, в митинге 17 марта 1992 года, посвященном годовщине проведения референду
ма о сохранении СССР, в походе на телекомпанию "Останкино" 12 июня 1992 года и в закон
чившейся беспорядками и кровопролитием демонстрации 1 мая 1993 года. В последней сам 
получил легкую травму.

После Указа Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета стал 
одним из руководителей военизированных формирований сторонников Съезда. 24 сентября 1993 
года арестован. Обвиняется в том, что 23 сентября 1993 года возглавил неудачную попытку 
группы сторонников Съезда захватить Генеральный штаб Объединенных Вооруженных 
сил СНГ.

Свои политические взгляды характеризует как коммунистические и национально-патриоти
ческие. Считает, что права нации и государства важнее прав человека. К образованию СНГ от
носится как к национальной катастрофе. Уверен, что СНГ перестанет существовать, а на его 
месте будет новое единое государство - Союз Евро-Азиатских республик.

Поддерживает введение индексации заработной платы, считает необходимым регулирование 
цен в нынешний стабилизационный период, а по мере возрождения экономики путем передачи 
собственности трудовым коллективам и сочетания рыночного регулирования с государственной 
системой управления экономикой - введение свободных цен.

В свободное время занимается спортом - плаванием, теннисом, волейболом, стрельбой; лю
бит читать, путешествовать.

Женат, имеет трех дочерей.
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ТИМОФЕЕВ 
Лев Михайлович

Координатор Московской 
Хельсинкской группы, 
член группы "Независимая 
гражданская инициатива", 
президент фонда "Референдум"

Родился в Ленинграде 8 сентября 1936 года. Русский.
В 1953 — 1958 годах учился на коммерческом факультете Московского института внешней 

торговли. В 1958 — 1960 годах работал в представительствах объединения "Совфрахт" 
Министерства морского флота СССР в Новороссийске и Находке. В 1961 году - матросом 
на траулере.

В 1962 году был призван в армию в качестве офицера. Служил в г. Рязани.
С 1963 года занимается исключительно литературной деятельностью. Его произведения были 

опубликованы в различных периодических изданиях ("Новый мир", "Юность", "Литературная 
газета", "Молодой коммунист", "В мире книг" и других). Состоял в штате журнала "Молодой 
коммунист".

В 1973 — 1975 годах принимал косвенное участие в деятельности небольшой группы евро
коммунистически настроенных журналистов и публицистов "Солярис", которая была образова
на вокруг редакции "Молодого коммуниста" Леном Карпинским, Игорем Клямкиным и Влади
миром Глотовым. После раскрытия группы органами КГБ ее руководители были вынуждены 
уволиться из редакции "по собственному желанию". И хотя дело группы не повлияло непосред
ственно на положение Тимофеева в журнале, в 1977 году он был вынужден покинуть его в свя
зи с обострением отношений внутри редакции.

В 1978 — 1980 годах работал в журнале "В мире книг". Уволился после первых публикаций 
его работ за рубежом. Зарабатывал на жизнь репетиторством.

В 1960 — 1970-х годах Тимофеев подолгу жил в деревне Желанное Рязанской области. Наб
людения за жизнью современного села легли в основу ряда его социально-экономических работ, 
распространявшихся в самиздате и изданных за рубежом под его собственным именем. Важней
шей из них являлось эссе "Технология черного рынка или крестьянское искусство голодать".

В 1980 — 1984 годах на Западе были опубликованы, кроме уже упомянутого эссе, следую
щие работы Тимофеева: "Ловушка. Роман в четырех письмах", "Последняя надежда выжить. 
Размышления о советской действительности", пьеса "Моление о чаше". Они неоднократно пе
редавались радиовещательными станциями "Свобода", "Голос Америки".

19 марта 1985 года Тимофеев был арестован КГБ. В день ареста он заявил, что, не отрицая 
авторство вышеуказанных работ, отказывается принимать участие в следствии, поскольку не 
считает литературное творчество уголовно наказуемым деянием.

Приговорен 19 сентября 1985 года к 6 годам лагерей и 5 годам ссылки по статье 70 Уголов
ного Кодекса РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда). Заключение отбывал в полити
ческом лагере в Пермской области.

Освобожден в начале февраля 1987 года. После освобождения был одним из инициаторов из
дания журнала "Гласность" (редактор Сергей Григорьянц), создал вместе с Л.Богораз, С.Кова
левым и С. Григорьянцем пресс-клуб "Гласность", просуществовавший до 1989 года. С декабря 
1987 года (после прекращения сотрудничества с Григорьянцем) и до 1990 года - основатель и 
редактор независимого журнала "Референдум" (вышло 38 номеров).

В 1988 году получил премию имени Владимира Даля за автобиографическую книгу "Я - 
особо опасный преступник". В 1989 — 1991 годах почти все его произведения были напечатаны 
советскими журналами.

В 1990 — 1991 годах - координатор восстановленной Московской Хельсинкской группы 
(МХГ), член Исполкома Международной хельсинкской федерации. В настоящее время Тимофе
ев - член МХГ, группы "Независимая гражданская инициатива" (Юрий Афанасьев, Леонид 
Баткин и др.), Московского Союза писателей, клуба столичной интеллигенции "Московская
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трибуна", член Совета представителей Движения "Демократическая Россия" (от "Московской 
трибуны"). Член Российского ПЕН-клуба, редакционного совета журнала "Юность" и редкол
легии журнала "Странник".

С 1991 года Тимофеев - член Совета Международного исследовательского центра по правам 
человека, образованного по инициативе Московской Хельсинкской группы и координирующего 
деятельность 12 правозащитных организаций.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока 
"Выбор России" по Калужской области.

В 1992 году в издательстве "ПИК" вышла его новая книга "Зачем приходил Горбачев". 
Участник сборника "Год после августа" (1992 год). В начале 1993 года издательство "Весть-Ви
мо" выпустило книгу Тимофеева "Черный рынок как политическая система".

В демократических изданиях публикует статьи на социально-экономические темы. С начала 
1993 года обозреватель газеты "Русская мысль".

Лауреат премии журнала "Октябрь" (1990 год) за эссе "Технология черного рынка или 
крестьянское искусство голодать", лауреат премии журнала "Юность" (1990 год) за повесть "Я 
- особо опасный преступник".

Энергичный сторонник частной собственности на землю. Считал необходимым роспуск Пре
зидентом Съезда народных депутатов, упрекал Ельцина за нерешительность в этом вопросе.

Женат. Жена - Экслер Наталья Евгеньевна - театровед, в настоящее время - домохозяйка. 
Дети - Софья (1973 года рождения) и Екатерина (1980 года рождения).
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ТИХОНОВ
Владимир Александрович

Президент Лиги кооператоров 
и предпринимателей России, 
вице-президент Российского Союза 
промышленников и предпринимателей, 
член Президентского Совета

Родился 13 сентября 1927 года в городе Верхотурье Свердловской области. Русский.
В 1944 году в неполные 17 лет ушел добровольцем на фронт. Прослужил в армии до 1950 

года. В 1950 году после демобилизации поступил в Уральский государственный университет 
(УрГУ) на историко-филологический факультет, который окончил в 1955 году по специальнос
тям история и экономика. Три года после окончания университета учился в аспирантуре и рабо
тал ассистентом в УрГУ. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию по политэкономии и 
до 1964 года работал старшим преподавателем и доцентом в том же университете. С 1963 по 
1965 год работал заведующим кафедрой политической экономии УрГУ и одновременно возглав
лял Отдел экономических исследований Уральского филиала АН СССР.

В мае 1964 года защитил докторскую диссертацию по теме "Экономические проблемы при
менения техники в сельском хозяйстве на современном этапе коммунистического строительст
ва" и стал заведующим кафедры политэкономии в УрГУ. В 1965 году основал в Москве Всесо
юзный научно-исследовательский институт труда и управления в сельском хозяйстве и до 1972 
года был его директором.

В 1966 году стал членом-корреспондентом Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук 
имени В.И.Ленина (ВАСХНИЛ) по отделению экономики, а в 1974 году - академиком 
ВАСХНИЛ. В 1972 — 1976 годах он был первым вице-президентом Сибирского отделения 
ВАСХНИЛ в г.Новосибирске.

Вернувшись в 1976 году в Москву, возглавил отдел аграрных проблем в Институте экономи
ки АН СССР, где проработал до 1986 года. С 1986 года по настоящее время является заведую
щим кафедрой агробизнеса Академии народного хозяйства России при правительстве Россий
ской Федерации (ранее при Совете Министров СССР). Занимался проблемами предпринима
тельства и в 1988 году стал одним из авторов Закона "0 кооперации в СССР".

Имеет более 350 опубликованных работ, в том числе 34 самостоятельные издания.
В армии, в 1950 году, вступил в КПСС. Летом 1990 года, после XXVIII съезда КПСС и Уч

редительного съезда Компартии РСФСР, вместе с группой народных депутатов СССР вышел из 
КПСС "по политическим и нравственным мотивам".

С 1989 года - президент Союза объединенных кооперативов (СОК) СССР, а с мая 1992 года, 
когда СОК был преобразован в Лигу кооператоров и предпринимателей России - президент 
Лиги.

Возглавляемый Тихоновым СОК в 1989 — 1991 годах активно сотрудничал с шахтерским 
движением. Так, например, еще до забастовки в самом начале 1991 года СОК заключил согла
шение с рабочими комитетами шахт Республики Коми о взаимной поддержке. В то время шах
ты вели борьбу за экономическую самостоятельность, и СОК предоставлял им свои коммерчес
кие каналы для реализации той части угля, которой трудовые коллективы имели право распо
ряжаться сами. Также СОК совместно с правительством Республики Коми разрабатывал про
грамму преобразования республики в зону свободного предпринимательства. Однако внедрение 
этой программы было сорвано ЦК КПСС и прокуратурой СССР.

Весной 1991 года, уже во время забастовки шахтеров, учрежденное СОК объединение 
"Внешэкономкооперация" заключило соглашение с Независимым профсоюзом горняков (НПГ) 
о предоставлении ему материальной помощи. Первым шагом должно было стать перечисление 
10 миллионов рублей. Однако из-за разногласий, возникших в руководстве НПГ по вопросу о 
принятии шахтерской стороной определенных обязательств по отношению к СОК в связи с этой 
помощью, дело кончилось только безвозмездной передачей 4 миллионов рублей.
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В 1989 году СОК явился одним из учредителей первой газеты для деловых людей "Коммер
сантъ", а в 1992 году его правопреемница - Лига кооператоров и предпринимателей России уч
редила газеты "Век" и "Континент".

В 1989 году стал членом "Московской трибуны" - дискуссионного клуба московской интел
лигенции, созданного по инициативе А.Сахарова, Ю.Афанасьева, Л.Баткина.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР (по квоте от ВАСХНИЛ). Летом 1989 
года он был избран в Верховный Совет (ВС) СССР, стал заместителем председателя Комитета 
по вопросам экономической реформы. Принимал активное участие в разработке основ земель
ного законодательства. Основные принципы окончательного варианта законодательства были 
взяты из личного проекта Тихонова, выдержавшего конкуренцию с проектами ВАСХНИЛ и аг
рарной группы ВС СССР, которую в основном составляли руководители колхозов и совхозов.

Входил в Межрегиональную депутатскую группу, объединявшую депутатов демократической 
ориентации. В июле 1989 года на I общей конференции Межрегиональной группы был избран 
членом ее Координационного совета.

С 1990 года по декабрь 1991 года был членом Консультативного Совета при Президенте 
СССР. Осенью 1991 года стал членом Консультативного Совета при Президенте РСФСР (в 
1993 году переименован в Президентский Совет).

В феврале 1990 года при Союзе объединенных кооперативов был создан Оргкомитет Партии 
свободного труда (ПСТ), которой Тихонов выразил поддержку, хотя сам в ПСТ не вошел.

В августе 1991 года Тихонов подписал Декларацию об образовании Либерального Союза 
(среди подписавших эту Декларацию были также Г.Каспаров, В.Селюнин, А.Мурашев, Л.Пия
шева и другие), создание которого так и не было завершено.

В январе 1992 года Тихонов стал одним из вице-президентов Российского союза промышлен
ников и предпринимателей, правопреемника Научно-промышленного союза СССР, возглавляе
мого Аркадием Вольским.

Тихонов был среди тех 25 министров, народных депутатов, лидеров политических партий и 
руководителей союзов коммерческих и предпринимательских структур, которые в мае 1992 года 
подписали заявление о намерении создать Объединение в поддержку демократии и реформ 
(ОПДР). Инициаторы создания Объединения приняли участие в конференции "Форум сторон
ников реформ" в июле 1992 года, и поскольку ОПДР фактически не состоялось, Тихонов и воз
главляемая им Лига кооператоров и предпринимателей вошли в созданную на "Форуме" коали
цию "Демократический выбор" (ДВ). Является членом Совещания представителей ДВ и одним 
из его фактических лидеров наряду с Львом Пономаревым, Сергеем Юшенковым, Кириллом 
Игнатьевым.

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

В сентябре 1993 года назвал Указ Ельцина о роспуске парламента "очень сильным и верным 
шагом Президента". До этого был открытым сторонником упразднения Съезда народных депу
татов и введения президентского правления.

Свои взгляды определяет как либеральные. Своим политическим идеалом называет граждан
ское общество и правовое государство. Считает, что государство не должно вмешиваться в эко
номику за исключением, возможно, регулирования на макроэкономическом уровне. Выступает 
за частную собственность на землю и полное право собственника на распоряжение землей с од
ним ограничением - земля не должна выходить из сельскохозяйственного оборота.

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени и 14 медалями, а также вьетнамскими Зо
лотым Орден Труда Пой степени и медалью (за участие в 1979 — 1982 годах в подготовке эко
номических реформ во Вьетнаме).

В свободное время занимается спортом, ходит на охоту.
Немного владеет английским языком.
Женат, имеет сына 37 лет, дочерей 35 и 18 лет и внучку 13 лет.
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ТОЛСТОЙ 
Михаил Никитич

Председатель подкомитета 
по культурным и научным связям 
Комитета по международным 
делам и внешнеэкономическим связям 
распущенного Верховного Совета

Родился 28 декабря 1940 года в Ленинграде. Русский. Отец - Никита Алексеевич Толстой 
(сын писателя А.Н.Толстого), физик, профессор Ленинградского университета, был народным 
депутатом России одновременно с сыном.

В 1962 году окончил Ленинградский университет. Физик-экспериментатор. Работал в Госу
дарственном оптическом институте им. Вавилова (ГОИ) инженером, младшим научным сотруд
ником, начальником лаборатории (с 1971 по 1990 год). Последняя должность перед избранием 
депутатом - заведующий лабораторией филиала № 1 института. В настоящее время - главный 
научный сотрудник Института оптического материаловедения. Автор более 150 научных работ. 
В 1967 году в ГОИ защитил кандидатскую, в 1978 году - докторскую диссертацию. В 1992 году 
закончил Дипломатическую академию МИД Российской Федерации.

В апреле 1989 года в дополнительном туре выборов был выдвинут кандидатом в народные 
депутаты СССР. Несмотря на отказ окружной избирательной комиссии зарегистрировать его 
кандидатуру, добился регистрации за несколько дней до выборов, однако при повторном голосо
вании проиграл врачу-психиатру Ю.Попову. В марте 1990 года при поддержке блока "Демокра
тические выборы-90" был избран народным депутатом РСФСР по Обуховскому территориаль
ному округу № 120.

На I съезде народных депутатов РСФСР возглавлял редакционную комиссию. Был выдвинут 
в состав Верховного Совета (ВС) РСФСР от Ленинграда, но не был избран по итогам голосова
ния. С июля 1990 года являлся членом Комитета ВС по международным делам и внешнеэконо
мическим связям, председателем подкомитета по научным и культурным связям. На I съезде 
народных депутатов России вошел в группу "Смена", с декабря 1992 года был членом фракции 
"Согласие ради прогресса".

Был председателем оргкомитета по проведению Всемирного конгресса соотечественников, в 
котором приняли участие российские эмигранты, покинувшие страну в разное время. Конгресс 
проходил в Москве и Ленинграде в августе 1991 года (его заседания открылись во время попыт
ки государственного переворота в августе 1991 года) и стал постоянной общественной организа
цией под председательством Толстого.

В 1990 году принял активное участие в создании Демократической партии России (ДПР). В 
мае 1990 года на конференции партии, в отличие от большинства ленинградцев, остался в ря
дах ДПР. Вместе с Гарри Каспаровым и Аркадием Мурашевым возглавлял в ней свободно-де
мократическую фракцию. В 1990 — 1991 годах был заместителем председателя ДПР, членом 
редколлегии партийной "Демократической газеты".

В сентябре 1993 года не явился на созванный вопреки указу Президента X внеочередной 
съезд народных депутатов и был лишен там своих депутатских полномочий.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от воз
главляемой Сергеем Шахраем Партии российского единства и согласия (ПРЕС) по Санкт-Пе
тербургу.

Ежемесячно ведет культурно-историческую программу петербургского телевидения "Воск
ресный лабиринт".

Свободно владеет английским и французским языками.
Увлечения: литература, история, автомобиль.
У Толстого пять братьев и сестер, в том числе - писательница Татьяна Толстая. Женат 

третий раз, отец пятерых детей: Василия 24 лет, Натальи 17 лет, Петра 16 лет, Татьяны 
14 лет, Катерины 6 лет.
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ТОМЧИН Григорий Алексеевич

Начальник управления Комитета по управлению 
государственным имуществом мэрии Санкт-Петербурга, 

сопредседатель Движения "Демократическая Россия"

Родился 4 декабря 1947 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Русский.
В 1972 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности инже

нер-электромеханик.
После окончания института работал в Центральном конструкторском бюро морской техники 

"Рубин" сначала в должности инженера, а с 1985 по 1992 год - начальника сектора. В 1992 - 
1993 годах был начальником отдела Санкт-Петербургской "Агропромбиржи".

В 1975 году вступил в КПСС. На общественных началах работал пропагандистом. В июле 
1990 года на XXVIII съезде КПСС вышел из партии вслед за Борисом Ельциным.

Принимал участие в предвыборной кампании 1989 года в качестве доверенного лица не
скольких кандидатов в народные депутаты СССР. В 1990 году был кандидатом в депутаты Лен
совета. В конце 1989 - начале 1990 года входил в число сторонников Демократической плат
формы в КПСС. В июле 1990 года вступил в образованную на базе Демократической платфор
мы Республиканскую партию Российской Федерации. В 1990 году принимал участие в работе 
клуба "Перестройка". С 1990 года по настоящее время член Ленинградского народного фронта. 
С 1990 года - член Совета представителей Движения "Демократическая Россия". 15 июня 1992 
года стал сопредседателем и членом редакционной комиссии Санкт-Петербургского Движения 
"Демократическая Россия", в марте 1993 года - сопредседателем и членом редакционной ко
миссии российского Движения "Демократическая Россия".

С конца 1991-го по 1993 год работал экспертом в Комитете по экономической реформе Вер
ховного Совета Российской Федерации (РФ); принимал участие в разработке государственной 
программы приватизации на 1992 год.

С 1993 года - начальник управления Комитета по управлению государственным имуществом 
(КУГИ) мэрии Санкт-Петербурга (председатель КУГИ - Сергей Беляев).

Считается одним из "творцов приватизации" в Санкт-Петербурге. 30 августа 1993 года 
был избит тремя неизвестными. По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Предпо
лагают, что покушение произошло из-за оспаривания КУГИ ряда документов по "дикой 
приватизации".

На съезде РП РФ в октябре 1993 года выступал против выхода партии из Движения "Де
мократическая Россия".

Вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока "Выбор России" по 
Санкт- Петербургу.

По словам Томчина, ему близки либеральные и неоконсервативные политические взгляды. В 
правительстве Черномырдина он поддерживает лишь его либеральное крыло. Называет себя 
сторонником "четкого разделения властей и пропорциональной системы выборов", которая, по 
его мнению, сможет обеспечить сильную исполнительную власть.

Не одобрял деятельность Верховного Совета РФ, говорил, что она "способствует зако
нодательному хаосу и тормозит проведение реформ". Считал необходимыми перевыборы 
парламента и выступал при этом против перевыборов Президента, заявляя, что "все надо 
делать постепенно".

К регулированию цен относится отрицательно, индексацию заработной платы не поддержи
вает. Является сторонником смешанной схемы приватизации, которая, по его мнению, позволит 
не обанкротиться большинству предприятий, при этом наибольшие льготы, на его взгляд, долж
ны быть предоставлены трудовым коллективам, но с тем условием, чтобы они не стали полны
ми собственниками предприятий ("колхозы нам не нужны").

Придерживается мнения, что необходимо объявить мораторий на изменение границ между 
государствами бывшего СССР до конца экономического кризиса, а после его окончания 
"спокойно решить все проблемы". Ставит права человека выше прав нации и государства. 
Полагает, что слишком большая финансовая интеграция между странами СНГ может затормо
зить реформы.
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Отрицательно относится к А.Руцкому, В.Анпилову, В.Исакову, А.Владиславлеву и В.Ис- 
правникову. Симпатизирует В.Шумейко, А.Чубайсу, Е.Гайдару, Б.Федорову и А.Козыреву.

Томчин являлся автором телепередачи о приватизации "Игра", которая транслировалась по 
санкт-петербургскому телевидению в ноябре 1992 года.

Владеет английским языком.
Любит классическую литературу. Любимый автор - Ромен Роллан. Занимался самбо, стрель

бой и вольной борьбой.
Женат. Имеет дочь 1975 года рождения.
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ТРАВКИН 
Николай Ильич

Лидер Демократической 
партии России (ДПР), 
глава администрации Шаховского 
района Московской области

Родился 19 марта 1946 года в деревне Ново-Никольское Шаховского района Московской 
области. Русский. Мать - сельская учительница, отец - работник местной советской адми
нистрации.

После окончания вечерней школы рабочей молодежи поступил на очное отделение физико- 
математического факультета Коломенского педагогического института, в 1966 году перевелся 
на заочное отделение. Одновременно с учебой (в 1966 — 1967 годах) преподавал физику 
и математику в средней школе деревни Муриково Шаховского района. В 1979 году окончил 
Клинский строительный техникум. В 1987 году заочно окончил Коломенский педагогический 
институт (Московская область), в котором в 1967 году прервал обучение, добровольно уйдя 
на армейскую службу. В 1988 — 1989 годах был слушателем Московской Высшей партийной 
школы (ВПШ).

После демобилизации в 1969 году из Советской Армии работал в системе Главмособлстроя и 
Гидромонтажа - сначала рабочим, а с 1974 года - бригадиром строителей, прорабом, в 
1981 — 1984 годах - начальником передвижной механизированной колонны. В 1984 — 1987 го
дах был управляющим трестом "Мособлсельстрой", в 1987 — 1988 годах - начальником объеди
нения и заместителем начальника Главмособлстроя.

Являлся инициатором "коллективного подряда" в сельском гражданском строительстве - ме
тода организации работ, основанного на договорных отношениях между заказчиком и подряд
чиком и пропагандировавшегося как новаторский в первой половине 1980-х годов. За трудовые 
успехи был в 1983 году награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1986 году ему бы
ло присвоено звание Героя Социалистического Труда (за "развитие новых подрядных форм в 
строительстве ").

Член КПСС с 1970 года по март 1990 года. В 1981 году был избран членом Московского об
ластного комитета КПСС (оставался им до 1989 года). Делегат XXVI (1981 год) и XXVII 
(1986 год) съездов КПСС и XIX конференции КПСС (1988 год).

В 1989 году избран народным депутатом СССР от Щелковского территориального избира
тельного округа (Московская область). Был председателем подкомитета по самоуправлению в 
Комитете Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, раз
витию управления и самоуправления.

На I съезде народных депутатов СССР вступил в Межрегиональную депутатскую группу 
(МДГ) и в июле 1989 года был избран членом ее Координационного совета (КС).

В период работы II съезда народных депутатов СССР в декабре 1989 года Травкин выступил 
против предложения Юрия Афанасьева, поддержанного Андреем Сахаровым, о переходе МДГ в 
оппозицию (мотивировал это словами: "Я Горбачеву верю больше, чем Афанасьеву") и не под
писал соответствующее коллективное заявление ста пятидесяти трех членов МДГ.

В конце 1989 года поддержал, с некоторыми оговорками, выдвинутый Объединенным фрон
том трудящихся (ОФТ) принцип выборов по производственным округам, считая его допусти
мым на переходный период для Советов низового уровня.

В начале 1990 года вошел в предвыборный блок кандидатов "Демократическая Россия" (ДР) 
и стал одним из трех, наряду с Гавриилом Поповым и Сергеем Станкевичем, координаторов 
блока (все списки кандидатов в народные депутаты РСФСР и Моссовета, рекомендуемых бло
ком ДР, были подписаны Травкиным, Поповым, Станкевичем).

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР от 8-му Вишняковского террито
риального округа (Москва). Победил в первом туре, набрав 54,5% голосов. В 1990 — 1991 го
дах возглавлял Комитет ВС по вопросам работы Советов народных депутатов и развитию само
управления и по должности был членом Президиума ВС РСФСР. В период III-IV съездов на
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родных депутатов (весна 1991 года) был членом депутатской группы ДР. Затем длительное вре
мя ни в одну фракцию не входил. После VII съезда (декабрь 1992 года) вступил во фракцию 
"Свободная Россия". После референдума 25 апреля 1993 года сложил с себя полномочия народ
ного депутата России, объяснив это тем, что Московская область по результатам референдума 
высказалась за недоверие депутатскому корпусу.

На I (Учредительной) конференции "Демократической платформы в КПСС" в январе 1990 
года был избран членом КС "Демплатформы". В марте 1990 года вышел из КПСС, изложив 
свои идейные разногласия с коммунистами в открытом письме, опубликованном в журнале 
"Огонек", в котором состоял членом редколлегии. В апреле 1990 года пытался убедить КС 
"Демплатформы" в необходимости немедленного создания оппозиционной КПСС новой партии 
(предлагаемые варианты названий: Партия "Демократическая Россия", "Народная партия"), но 
не встретил понимания большинства.

В апреле - мае 1990 года возглавил Оргкомитет Демократической партии России, создание 
которого было начато на пленуме "Демплатформы". Настоял на введении в Устав ДПР поло
жения о единоличном председателе партии, что вызвало отделение от ДПР значительной части 
активистов демократического движения Москвы и Ленинграда (Льва Пономарева, Марины Са
лье, Ильи Константинова и других) и образование внутри ДПР оппозиционной фракции (Арка
дий Мурашев, Гарри Каспаров). Впоследствии решительно проводил свою линию на создание 
кадровой дисциплинированной партии, невзирая на то, что это привело к расколам и выходу из 
ДПР авторитетных деятелей (Каспарова и Мурашева, ряда лидеров местного уровня).

Отрицательно отнесся к идее создания Движения ДР, благодаря чему ДПР, хотя и участво
вала в его Учредительном съезде в октябре 1990 года, отказалась войти в состав Движения. Од
нако под давлением провинциальных организаций своей партии в январе 1991 года согласился 
на присоединение ДПР к ДР и стал членом его Совета представителей и КС.

Внутри ДР пытался отстаивать идею сохранения государственного единства тех территорий, 
которые высказались за Союз на референдуме 17 марта 1991 года. Весной 1991 года создал 
внутри ДР блок демократов-государственников "Народное согласие" (ДПР, Российское Христи
анско-Демократическое движение Виктора Аксючица и Конституционно-Демократическая пар
тия — Партия Народной Свободы Михаила Астафьева). В отличии от большинства членов ДР, 
поддерживал Ново-Огаревский проект Союзного договора.

В июле 1991 года участвовал в предварительных консультациях с Александром Яковлевым, 
Эдуардом Шеварднадзе и другими о создании в противовес КПСС Объединенной демократичес
кой партии. Итогом переговоров стало Обращение оргкомитета Движения демократических ре
форм (ДДР), которое Травкин подписать отказался, так как остальные отцы-основатели реши
ли создать не партию, а движение, членство в котором не исключает членства в КПСС.

Травкин, Станислав Шаталин и Святослав Федоров создали Оргкомитет Объединенной 
демократической партии (ОДП), состоящей из некоммунистических партий и движений России 
и других союзных республик, с целью подготовки к будущим общесоюзным выборам. Оргкоми
тет прекратил свое существование к концу 1991 года в связи с победой центробежных тенден
ций в СССР после провала попытки государственного переворота в августе 1991 года.

В ноябре 1991 года вывел ДПР из Движения "Демократическая Россия". Поводом для этого 
послужила фактическая отмена коалиционного строения Движения, но реальной причиной ско
рее было негативное отношение его руководства к Союзному договору. В этот период высказы
вался в поддержку политических позиций Президента СССР Горбачева.

В декабре 1991 года выступил с осуждением неконституционного роспуска СССР и призвал 
к митингу протеста на Манежной площади против Беловежских соглашений Ельцина, Кравчу
ка и Шушкевича. Митинг был сорван внеплановым появлением Владимира Жириновского 
с группой национал-патриотов, присоединившихся к лозунгам Травкина.

24 декабря 1991 года принял назначение главой администрации своего родного Шаховского 
района Московской области. Ст,ав главой администрации, на некоторое время целиком погру
зился в хозяйственные заботы района, надеясь практическими успехами подтвердить свои 
и своей партии претензии на ведущую роль в политической жизни страны.

В марте 1992 года подписал с председателем Народной партии Свободная Россия (НПСР) 
Александром Руцким соглашение о сотрудничестве ДПР и НПСР. В своей деятельности ДПР 
некоторое время получала заметную поддержку от фонда Горбачева.

На VI съезде народных депутатов России в апреле 1992 года критиковал Ельцина, но при 
голосованиях, в основном, поддерживал правительство вместе с парламентской "Коалицией 
реформ" не будучи ее членом. В июне 1992 года перешел на позиции "конструктивной оппози
ции" правительству и Президенту, став, вместе с Аркадием Вольским и Руцким, инициатором 
создания центристской коалиции "Гражданский союз" (ГС). В июне 1993 года вышел из соста
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ва Политсовета ГС (одновременно из центральных органов ГС были отозваны и другие предста
вители ДПР).

На IV съезде ДПР в декабре 1992 года, в связи с представлением прокуратуры о неконститу
ционности совмещения партийных и государственных постов, ушел с поста председателя ДПР и 
теперь именуется "лидером партии".

Накануне VII съезда народных депутатов Российской Федерации (РФ) говорил о необходи
мости отставки правительства, высказывался в пользу замены Егора Гайдара крупным органи
затором производства. Говорил о "центре политических интриг" вокруг Ельцина, в который 
включал Государственного секретаря при Президенте РФ Геннадия Бурбулиса, министра печа
ти и информации Михаила Полторанина и заместителя председателя правительства РФ Вале
рия Махарадзе. Был в составе делегации ГС на переговорах с Президентом, во время которых 
было выдвинуто требование смены семи министров и отставки Бурбулиса.

На съезде сначала выступал против политики правительства, резко критиковал окружение 
Президента, а затем активно содействовал достижению компромисса между умеренной частью 
оппозиции и Президентом за счет отставки Гайдара. Безуспешно пытался настоять на включе
нии Ельциным в число кандидатов на пост премьер-министра Георгия Хижи, выдвинутого боль
шинством фракций.

С конца 1992 года неоднократно заявлял, что Ельцин исчерпал свой политический потенци
ал и ему настает время уходить.

Вскоре после смещения Гайдара у Травкина установились хорошие отношения с новым пре
мьер-министром Виктором Черномырдиным. Последний посетил в конце февраля 1993 года 
Шаховской район, изучая опыт проведения там экономических реформ. Тогда же ДПР не под
держала предложение своих партнеров по Гражданскому союзу заявить о переходе в оппози
цию кабинету Черномырдина.

На IX съезде высказывался против внесения вопроса об импичменте Президента в повестку 
дня съезда, предлагал вынести на референдум вопрос о новой Конституции и был одним из 
немногих депутатов, выступивших в поддержку выдвинутого Ельциным и Хасбулатовым пред
ложения о проведении вместо апрельского референдума одновременных досрочных выборов 
Президента и народных депутатов осенью 1993 года.

В сентябре 1993 года вошел в комитет "Согласие ради Отечества" (председатель комитета - 
бывший министр юстиции Николай Федоров, фактический лидер - Юрий Скоков). Позднее 
осудил Скокова за бездеятельность в период сентябрьско-октябрьского кризиса.

Не одобрил как Указ Президента Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов, так и от
ветные действия Руцкого и Верховного Совета.

В октябре возглавил список кандидатов от ДПР в Федеральное Собрание.
Член Международного Русского клуба (президент клуба - Михаил Бочаров). Президент 

Фонда поддержки крестьянских хозяйств (среди учредителей фонда - биржа "Гермес" Валерия 
Неверова, ЭПИцентр Григория Явлинского).

Считает необходимым восстановление федеративных связей между республиками бывшего 
СССР, подчеркивая, что это возможно только ненасильственным путем. Соглашение о созда
нии СНГ назвал "не совсем честной игрой политиков, которые преследуют прежде всего свои 
политические, властные интересы."

Выступает в защиту Приднестровской республики и гражданских прав русскоязычного насе
ления в странах Балтии. Голосовал за конституционный запрет на продажу земли иностранцам.

Хороший оратор и полемист.
Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Награжден 

премией Фонда имени Н.Бухарина за 1989 год.
Любит водить автомобиль.
Женат. Двое сыновей: старший Илья (17 лет) - студент Независимого института пред

принимательства в России, младший Михаил (15 лет) -, перешел в одиннадцатый класс 
средней школы.
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ТРЕТЬЯКОВ 
Виталий Товиевич

Главный редактор 
"Независимой газеты"

Родился 2 января 1953 года в Москве.
Окончил 8 классов средней школы, а затем 2 класса математической спецшколы. В 1970 го

ду поступил на факультет журналистики Московского государственного университета 
им. М.В.Ломоносова (МГУ), где был зачислен в новосозданную "группу международной журна
листики", готовившую специалистов непосредственно для агентства печати "Новости" (АПН).

Окончив МГУ в 1976 году, работал в АПН, где прошел путь от стажера до ответственного 
редактора. Печатался почти во всех изданиях АПН за рубежом. В 1984 году вместе с группой 
молодых сотрудников был переведен в Главную редакцию информации АПН, занимавшуюся 
в основном контрпропагандой. В 1988 году 9 месяцев работал в "Группе приоритетных акций" 
- новом подразделении АПН, созданном по инициативе тогдашнего главы АПН Валентина 
Фалина.

Весной 1988 года, после конфликта с Фалиным ("рафинированным сталинистом" - по харак
теристике Третьякова) перешел из АПН в еженедельник "Московские новости", где работал 
обозревателем, политическим обозревателем, заместителем главного редактора. Из его публи
каций в еженедельнике наиболее известны политические портреты Бориса Ельцина (первый 
позитивный отклик об опальном бывшем члене Политбюро в подцензурной печати), Михаила 
Горбачева, Егора Лигачева, Александра Яковлева ("добрый человек из Политбюро"). В июне 
1988 года во время XIX партконференции в "Московских новостях" была напечатана статья 
Третьякова о привилегиях партноменклатуры, которая вызвала резкий отклик выступавшего 
на конференции Егора Лигачева, назвавшего ее "эрзацем из "Московских новостей".

Вступил в КПСС в 1980 году. Был заместителем секретаря партбюро по идеологии в партий
ной организации Главной редакции информации АПН, такую же партийную должность зани
мал в редакции "Московских новостей". Вышел из КПСС после XXVIII съезда летом 1990 года.

В августе 1990 года при поддержке ряда видных политических деятелей и деятелей культу
ры основал "Независимую газету " ("НГ") и стал ее главным редактором. Учредителем "НГ" 
выступил Моссовет, выдавший газете беспроцентный кредит в 300 тысяч рублей, но при этом 
Третьяков оговорил, что газета не будет газетой Моссовета. "НГ" начала выходить с 21 декаб
ря 1990 года под девизом "Sine ira et studio" ("Без гнева и пристрастия"), в нее перешли мно
гие журналисты из "Коммерсанта", "Московских новостей" и других изданий. До августа 1991 
года была одной из немногих крупных газет, выражавших политические взгляды демократичес
кой оппозиции.

В начале 1993 года в "НГ" произошел раскол, в результате которого значительная часть ее 
ведущих сотрудников и авторов во главе с Дмитрием Остальским создали газету "Сегодня". 
Первоначально конфликт не был идеологическим (оппозиционеры называют в качестве его глав
ной причины "прогрессирующую манию величия" главного редактора), но почти все ушедшие 
авторы были радикальными "гайдаровцами", тогда как большинство оставшихся симпатизиру
ют экономистам и политикам более "центристского" толка. С начала 1993 года в текстах 
"Независимой газеты" стали заметно преобладать взгляды "директорской оппозиции" - умерен
ного крыла Гражданского союза (А.Вольский), отчасти Федерации товаропроизводителей 
(Ю.Гехт, Ю.Скоков), группы Г.Явлинского, а также предпринимательского лобби, связанного 
с группировкой К.Затулина. Редакционные статьи самого Третьякова также в основном отража
ли политические позиции умеренной ("центристской") оппозиции. Частыми авторами "НГ" 
с начала 1993 года стали политологи, связанные с Фондом Горбачева.

Критическое отношение "НГ" к политике Ельцина и его ближайшего окружения еще более 
усилилось весной-летом 1993 года. Объектом постоянных насмешек газеты становится 
Михаил Полторанин. В июне 1993 года Третьяков очень резко отозвался о действиях организа
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торов Конституционного совещания, допустивших применение силы к депутату Юрию Слобод
кину и Генеральному прокурору Валентину Степанкову.

На Указ Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года и ответные попытки Верхов
ного Совета отстранить Ельцина от власти Третьяков отреагировал статьей "Их всех нужно 
остановить", в которой призвал к перемирию между конфликтующими сторонами на условиях 
проведения досрочных выборов как президента, так и парламента, и "сохранения до этих выбо
ров политического статус-кво: все нынешние органы власти и официальные лица остаются 
на своих должностях без каких-либо санкций к ним". Миротворческую миссию, по мнению 
Третьякова, должны были взять на себя "такие люди, как Явлинский, Гайдар, Шахрай, Попов, 
Зорькин, Александр Яковлев, Шаталин, глава Русской Православной Церкви и обязательно 
один из лидеров российского мусульманства, два-три умеренных политика из провинции". 
Затем, однако, Третьяков написал и опубликовал статью "Побежденные должны уйти", в кото
рой призвал депутатов уступить Президенту "во имя предотвращения кровопролития".

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

С начала октября 1993 года резко критикует новый режим президентского правления с пози
ций защиты основ Конституции и прав человека.

Член общественного Совета по внешней политике при Министерстве иностранных дел Рос
сии, член неправительственной организации Совет по внешней и оборонной политике, член 
российско-западноевропейской комиссии "Большая Европа". Президент фонда "Свободная 
пресса".

В 1989 — 1990 годах Третьяков определял свои политические взгляды как социал-демокра
тические. В настоящее время считает себя либеральным демократом. Ни в какие политические 
партии и движения не входит ("Я чувствую себя комфортнее вне всяких партий, потому что 
мне не надо лгать").

Поддерживает идею индексации заработной платы в условиях инфляции.
Считает, что границы между государствами, образовавшимися на месте СССР, должны оста

ваться неизменными.
Декларирует неприязнь к любым крайностям в политической позиции, "особенно национа

листическим". В конце 1992 - 1993 году постоянно выступал за компромисс между исполни
тельной и представительной властью, Президентом и вице-президентом. В ноябре 1992 года - 
накануне VII съезда народных депутатов - опубликовал в "НГ" статью "Мой теневой кабинет", 
в которой предложил, чтобы новое правительство возглавил посол России во Франции Юрий 
Рыжов, посты его заместителей заняли Егор Гайдар, Григорий Явлинский и Аркадий Вольский, 
министром иностранных дел стал бы Владимир Лукин, министром обороны - Евгений Шапош
ников, по делам Федерации - Сергей Шахрай, по делам российских граждан за рубежом - Сер
гей Станкевич, по правам человека - Сергей Бабурин, приватизации - Анатолий Чубайс, фи
нансов - Александр Починок.

В августе 1993 года предложил новый состав коалиционного правительства: премьер - 
Вольский либо Явлинский, министр экономики - Гайдар, министр приватизации - Чубайс, 
обороны - Грачев, иностранных дел - Козырев, по делам Федерации - Шахрай; создать новый 
пост госсекретаря по делам Содружества во главе с Николаем Гончаром, на посту министра 
безопасности восстановить Баранникова.

Находится в очень плохих отношениях с главным редактором газеты "Московский комсомо
лец" Павлом Гусевым и некоторыми другими ведущими журналистами из этой газеты (А.Мин
киным, А.Ароновым и др.).

Владеет французским языком.
Любит читать, ходить в театр. Коллекционирует альбомы по живописи. Любит француз

скую, русскую и кавказскую кухню. Держит собаку (кокер-спаниеля).
Женат, жену зовут Ольгой, в 1992 году родился сын Артемий.
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ТУЛЕЕВ
Аман-гельды Молдагазыевич 
(Аман Гумирович)

Председатель распущенного 
Кемеровского областного Совета

Родился 13 мая 1944 года в г. Красноводске (Туркмения). Казах.
С 1964 года проживает в Кемеровской области. Работал на железной дороге дежурным по 

станции Мундыбаш. Заочно окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного 
транспорта. После окончания института был назначен начальником станции Междуреченск. 
С 1978 года - первый заместитель, затем начальник Новокузнецкого отделения Кемеровской 
железной дороги. В 1988 году заочно окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. 
В том же году стал начальником Кемеровской железной дороги.

В 1968 году вступил в КПСС.
В 1989 году Тулеев баллотировался на выборах в народные депутаты СССР, однако с незна

чительным преимуществом его опередил Юрий Голик. В своих предвыборных речах Тулеев, 
в частности, обещал построить в Кемерове метро.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по 46-му Горно-Шорскому националь
но-территориальному округу и депутатом Кемеровского областного Совета. Несмотря на оппо
зицию Совета рабочих комитетов Кузбасса, его избрали председателем облсовета (Тулеев опе
редил другого народного депутата РСФСР - близкого шахтерам Михаила Кислюка). С января 
по сентябрь 1991 года он занимал также пост председателя исполкома Совета, сосредоточив, 
таким образом, в своих руках представительную и исполнительную власть в Кузбассе.

На III съезде народных депутатов РСФСР в марте 1991 года высказывался в поддержку эко
номических требований бастующих шахтеров, но отмежевался от требований отставки Прези
дента и правительства СССР.

В июне 1991 года Тулеев выдвинул свою кандидатуру на пост Президента РСФСР. В своей 
предвыборной программе главный упор делал на социальные гарантии, а также на самостоя
тельности регионов России. Среди поддерживавших его в основном были пенсионеры и работ
ники бюджетных организаций, заметно преобладание женщин. В конце предвыборной кампа
нии более резко, чем большинство других кандидатов, критиковал Ельцина и призывал ни в 
коем случае за него не голосовать.

Вопреки прогнозам некоторых наблюдателей, предрекавших Тулееву последнее место, 
он стал на выборах четвертым, набрав 6,8% голосов избирателей и опередив гораздо более 
известных Альберта Макашова и Вадима Бакатина. При этом в Кемеровской области он полу
чил больше голосов, чем любой из его конкурентов, - 44,71%. Относительно много голосов 
было отдано за него в ряде автономий.

Во время попытки государственного переворота 19 августа 1991 года Тулеев прервал 
свой отпуск и прилетел в Москву, где беседовал с Геннадием Янаевым и Олегом Баклановым 
после чего вылетел в Кемерово. 20 августа Тулеев провел заседание президиума облсовета, 
на котором проинформировал депутатов о своих беседах и обосновывал недопустимость 
поддержки призыва Ельцина к забастовке, а также подчеркнул свое согласие с мерами, предло
женными ГКЧП.

В заключении Комиссии Верховного Совета (ВС) РСФСР по расследованию причин и обсто
ятельств государственного переворота в СССР был сделан вывод о поддержке Тулеевым ГКЧП. 
По ее утверждениям, по инициативе Тулеева и под его председательством была создана област
ная "оперативная группа". Ее распоряжением с 18.00 19 августа воинские подразделения Кеме
ровской области были переведены на усиленный вариант несения службы, на улицах введено 
патрулирование милиции совместно с военными. Впоследствии Тулеев, подтверждая свое согла
сие с программой ГКЧП, отрицал какое-либо участие в его мероприятиях.
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После назначения Ельциным в конце августа 1991 года главой администрации Кемеровской 
области Михаила Кислюка, пользующегося поддержкой Совета рабочих комитетов Кузбасса, 
Тулеев резко критиковал его действия как на заседаниях облсовета, так и в печати.

В октябре-декабре 1991 года выступил с целым рядом заявлений, в том числе в выступлении 
на совещании председателей областных Советов в ВС РСФСР, в которых выражал несогласие 
с предоставленными V съездом народных депутатов РСФСР дополнительными полномочиями 
Президенту и его планами экономической реформы.

В Российском парламенте входил в депутатскую группу "Коммунисты России", затем 
в "Промышленный союз". В конце 1991 - 1992 году был членом одновременно двух фракций - 
"Отчизна" и "Смена". С декабря 1992 года являлся членом фракции "Отчизна". В апреле 1992 
года стал одним из лидеров оппозиционного блока "Российское единство". На VII съезде народ
ных депутатов в декабре 1992 года обвинял правительство Ельцина — Гайдара в "сознатель
ных, целенаправленных действиях, направленных на разрушение экономической основы госу
дарства".

В феврале 1992 года несколько раз обращался к облсовету и его президиуму с просьбой 
об отставке, однако она неизменно отклонялась. Одновременно сессия облсовета выразила недо
верие главе администрации области Кислюку.

Весной 1992 года поддерживал забастовки работников бюджетных организаций Кеме
ровской области, требовавших повышения заработной платы, что вызвало негативную реакцию 
шахтеров.

В октябре 1992 года в выступлении на сессии облсовета обвинил в коррупции правоохрани
тельные органы, прокуратуру, правительство России и Президента и потребовал суда над ними, 
а до его проведения - создания независимой международной комиссии.

В октябре 1992 года вошел в Политсовет Фронта национального спасения (ФНС).
Выступая на IX съезде народных депутатов в марте 1993 года, назвал "ближайшее окруже

ние Президента" "коллективным Распутиным", поименно назвав П.Филатова, В.Шумейко, 
С.Шахрая, А.Чубайса, А.Козырева. В этом же выступлении призвал Съезд сформировать 
"правительство народного доверия" и назначить на июнь 1993 года одновременные выборы 
и президента и двухпалатного парламента.

В сентябре 1993 года, когда в ходе противостояния между Президентом и парламентом, рас
пущенным Указом Ельцина, были отключены системы жизнеобеспечения Белого дома (свет, 
вода, телефонная связь), предложил депутатам перенести съезд народных депутатов в Кемеро
во. На встрече участников "Сибирского соглашения" (ассоциации городов Сибири) в г. Новоси
бирске призвал объединиться на основе неприятия действий Ельцина в Сибирскую республику 
(с объемом полномочий, равным "суверенным республикам в составе РФ" - бывшим автономи
ям), а также предлагал временно перенести столицу России в Новосибирск.

На последней сессии Кемеровского областного Совета 14 октября 1993 года, после того, 
как было зачитано распоряжение Михаила Кислюка о роспуске Совета, выступил с протестом 
против действий Президента и местной администрации.

Первоначально отказался от предложений участвовать в выборах в Государственную Думу, 
отметив, что потеряет свое достоинство, если будет "баллотироваться в карманный парламент 
Ельцина". В начале ноября решил избираться в верхнюю палату Федерального собрания - Со
вет Федерации.

Тулеев резко критикует экономическую и социальную политику правительства, а также по
литику взаимоотношений с регионами, выдвигая при этом свою концепцию развития. По его 
мнению, существующая система отчислений в центральный бюджет "откачивает из областей 
все, что только можно, для пополнения казны". Это приводит к ограниченности средств мест
ных бюджетов, и тем самым регионы выключаются из экономической реформы. Реально сохра
нить целостность России можно только через значительное расширение экономической самосто
ятельности регионов при наличии политически сильного центра.

Для выхода из кризиса Тулеев предлагал не отбрасывать имеющиеся формы хозяйствова
ния, основанные на коллективистских принципах, а развивать новые формы рядом, для конку
ренции между ними. "Вначале реализовать стабилизационную программу, а затем осущест
влять регулируемый переход к рыночной экономике". Рост доходов жестко увязывает с ростом 
производства, снижением затрат, обновлением производственной базы. В ходе приватизации 
считает нужным реализовать приоритетные права трудовых коллективов. Денежное регулиро
вание предлагает осуществлять ограничением кредитных ресурсов коммерческих банков и замо
раживанием цен и заработной платы. В сельском хозяйстве считает губительной "всеобщую 
фермеризацию" и перевод на самообеспечение и самофинансирование.

Увлекается лыжным спортом.
Женат, имеет двоих детей.
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УБОЖКО 
Лев Григорьевич

Председатель Консервативной партии, 
сопредседатель Антикоммунистического 
народного фронта

Родился 12 марта 1933 года в г. Копейске Челябинской области в семье служащих, русский.
В 1951 году окончил школу в Челябинске. В 1951 — 1952 годах учился в Тбилисском 

Институте инженеров транспорта (ТбИИЖТ), в 1952 — 1955 годах - в Московском инженерно- 
физическом институте (МИФИ). В 1955 — 1958 годах служил в Советской Армии. В 1961 году 
закончил МИФИ.

Работал инженером на оборонном предприятии в Челябинской области. В 1963 году был уво
лен за критику начальника своего цеха. После обращений в ЦК КПСС, Верховный суд, Проку
ратуру в 1964 году был восстановлен на работе. В 1966 году перевелся в московский Научно- 
исследовательский институт химической технологии (НИИХТ) на должность начальника служ
бы. В 1968 году опять был уволен. Полтора года нигде не работал. В 1965 — 1968 годах заочно 
учился в Свердловском юридическом институте.

В январе 1970 года был арестован за распространение "Хроники текущих событий" и письма 
Андрея Амальрика (автора книги "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года") писателю 
Анатолию Кузнецову. Дело Убожко было объединено с делом Амальрика для того, чтобы арес
тованного Амальрика судить не в Москве, а в Свердловске (подальше от академика Сахарова 
и иностранных корреспондентов, как объясняют это А.Д.Сахаров в своих "Воспоминаниях" 
и Амальрик в "Записках диссидента").

Постановлением Свердловского областного суда Лев Убожко был приговорен к 3 годам ли
шения свободы. В лагере г. Омска Убожко вел пропаганду среди заключенных, утверждая, что 
в СССР "нет социализма", а "идеи марксизма-ленинизма начисто извращены и опошлены". 
Там же написал брошюру "Однопартийная система - тормоз развития Советского государства". 
В 1972 году ему инкриминировали статью "антисоветская агитация и пропаганда" и поместили 
в специализированную психиатрическую больницу г. Ташкента. Впоследствии Убожко перевели 
в психиатрическую больницу общего типа в Челябинске, откуда он в 1975 году бежал. В Моск
ве был задержан и до освобождения содержался в спецпсихбольницах Ташкента, Могилева и 
Челябинска.

Как несправедливо осужденный узник совести, Лев Убожко упомянут в Нобелевской речи 
Сахарова, а также в обращении Сахарова к Генриху Беллю.

В июне 1987 года был освобожден по горбачевской амнистии. В августе 1987 года одним 
из первых стал пропагандировать идею превращения правозащитного движения в массовую 
оппозиционную политическую партию. Весной 1988 года вместе с Валерией Новодворской, 
Евгенией Дебрянской, Александром Лукашовым и др. стал одним из инициаторов создания пар
тии Демократический Союз (сам Убожко настаивает на том, что именно он, а не Новодворская, 
был "основным организатором" партии ДС). Был членом Центрального Координационного Со
вета (ЦКС) ДС. Осенью 1988 года ЦКС ДС был упразднен, а в Московский Координационный 
Совет (МКС) Убожко не избрали, что дало ему повод обвинить Новодворскую и Лукашова 
в фальсификации выборов. В ноябре 1988 года был исключен из ДС вместе с Владимиром Бога
чевым и Ростиславом Семеновым за публикацию в "Вечерней Москве" (23 ноября 1988 года) 
отрывков из коллективного открытого письма "К членам партии Демократический Союз", в ко
тором, в частности, соавторы обвиняли Новодворскую и Лукашова в интриганстве, деспотизме 
и "отсутствии женской гордости" (полностью письмо опубликовано в петрозаводском самиздат
ском журнале "Пробуждение" - № 2, 1989).

13 января 1989 года Лев Убожко объявил о создании Демократической партии (впоследствии 
переименованной в Демократическую партию Советского Союза - ДПСС).
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На Учредительном съезде ДПСС 5 — 6 августа 1989 года председателем ДПСС был избран 
не Убожко, а Ростислав Семенов - хозяин квартиры, на которой проходил этот съезд. Вскоре 
после этого Убожко и Семенов исключили друг друга из партии. Партия Убожко, чтобы отли
чаться от партии Семенова, снова стала называться ДП.

В конце марта 1990 года состояние здоровья Убожко было обследовано независимой комис
сией психиатров под председательством члена-корреспондента Академии медицинских наук 
Жарикова. В мае 1990 года заключение комиссии было опубликовано Убожко в новосибирском 
самиздатском журнале "Новая жизнь" под заглавием "Срочно в номер": "Убожко Лев Григо
рьевич душевным заболеванием не страдает. Обнаруживает патохарактерологические особен
ности личности гипертимного круга со склонностью к сверхценным образованиям. В психиатри
ческом наблюдении и учете НЕ (подчеркнуто издателями) нуждается."

На II съезде ДП 6 — 7 октября 1990 года Убожко переименовал свою партию в Консерва
тивную (одно из объяснений: "чтобы не путали с подлой партией Травкина"), что вызвало от
деление от нее 19 из 54 участников съезда во главе с бывшим соратником Убожко Анатолием 
Черепановым и гостем съезда Николаем Проселковым, сохранившими за собой название "Де
мократическая партия".

Консервативная партия вступила в Центристский блок политических партий - коалицию 
таких же как и она карликовых партий, но в декабре 1990 года Убожко покинул блок, обви
нив его лидеров Владимира Воронина и Владимира Жириновского в сотрудничестве с комму
нистами.

Весной 1991 года Убожко был выдвинут кандидатом в Президенты России от Консерватив
ной партии и от Транснациональной конфедерации "Я", созданной поэтом Я.Зеленым. Выдви
жения Убожко не были признаны избирательной комиссией, но сам он утверждал, что отказал
ся от идеи баллотировался в Президенты по собственной воле, чтобы не распылять демократи
ческие силы между собой и Борисом Ельциным. Выдвижение Убожко кандидатом в вице-мэры 
Москвы (в паре с кандидатом в мэры, членом Консервативной партии Владимиром Кувшино
вым) также не было признано.

В ноябре 1992 года неудачно баллотировался в народные депутаты России на дополнитель
ных выборах в г. Краснодаре (0,6% голосов), в апреле 1993 года - на дополнительных выборах 
в г. Магнитогорске (по официальным данным, на выборы явилось менее 32 процентов избирате
лей и они были признаны несостоявшимися).

В мае 1993 года вместе с Владимиром Гершуни основал Антикоммунистический народный 
фронт и был избран его сопредседателем.

В октябре создал избирательное объединение Консервативной партии с участием казачьих 
объединений "белой" ориентации. Блок не собрал необходимых для участия в выборах 100 ты
сяч подписей.

Свою Консервативную партию Убожко считает "аналогичной Консервативной партии Вели
кобритании и Республиканской партии США".

Выступает за президентскую республику, 2-палатный парламент, частную собственность на 
землю и приватизацию государственной собственности.

Автор книги "Моя борьба против красного фашизма" (Москва, МП "Геликон", 1992).
Любит играть в шахматы.
Женат (брак не зарегистрирован).
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УМАЛАТОВА 
Сажи Зайндиновна

Председатель Постоянного Президиума 
Съезда народных депутатов СССР

Родилась в сентябре 1953 года в Казахстане, куда были депортированы ее родители после 
ликвидации в 1944 году Чечено-Ингушской автономной республики. Чеченка. После восстанов
ления Чечено-Ингушской автономной республики в 1957 году вместе с семьей вернулась 
в г. Грозный.

В 1969 году после окончания средней школы поступила на работу на грозненский машиност
роительный завод "Красный Молот"; была сатураторщицей, электросварщицей, бригадиром 
комплексной бригады.

В 1971 году вступила в КПСС.
Входила в состав различных почетных президиумов и комитетов в качестве представителя 

рабочего класса; являлась делегатом XXVI и XXVII съездов КПСС. Была членом Чечено-Ин
гушского областного комитета КПСС, членом комиссии обкома по социально-экономическим 
вопросам.

Заочно окончила Ростовскую высшую партийную школу (г. Ростов-на-Дону).
В 1971 году была избрана депутатом районного Совета г. Грозного. Дважды избиралась 

в Верховный Совет (ВС) республики, была членом Президиума республиканского ВС. По отзы
ву сослуживцев, в связи с занятостью на общественной работе с середины 80-х годов фактичес
ки не работала на заводе "Красный Молот" (официально уволилась в мае 1989 года). В 1986 
году избрана депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва (от г. Грозного).

В декабре 1988 года на расширенном бюро Чечено-Ингушского обкома КПСС была рекомен
дована к избранию народным депутатом СССР от КПСС (вместе с Умалатовой был рекомендо
ван кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Александр Власов). В начале 1989 года на Плену
ме ЦК КПСС избрана народным депутатом СССР от КПСС.

На I Съезде народных депутатов СССР в мае 1989 года вошла в состав ВС СССР. Являлась 
членом Совета Национальностей ВС, членом Комитета ВС по вопросам работы Советов народ
ных депутатов, развития управления и самоуправления. Входила в депутатскую группу комму
нистов (членов КПСС), группу народных депутатов от автономных образований, была акти
висткой депутатской группы "Союз", образованной в феврале 1990 года. Голосовала вместе 
с коммунистическим большинством Съезда народных депутатов и ВС СССР.

Стала известна после выступления на IV Съезде народных депутатов СССР 17 декабря 1990 
года. В своем выступлении Умалатова обвинила Президента СССР Михаила Горбачева в разва
ле страны и потребовала внести в повестку дня съезда вопрос о недоверии Президенту. Позже 
неоднократно выступала против распада Советского Союза, против демократизации и курса на 
реформы. Блокировалась со сторонниками "жесткого курса" и сохранения унитарного государ
ства; активно участвовала в деятельности всесоюзного общественно-политического движения 
"Союз", образованного в апреле 1991 года.

В августе 1991 года в связи с попыткой государственного переворота прибыла в Грозный 
и выступила перед рабочими завода "Красный Молот" с призывом одобрить программу и дей
ствия ГКЧП. Впоследствии говорила, что лидеров ГКЧП "подвела нерешительность" и открыто 
высказывалась в поддержку идеи нового коммунистического переворота.

Во время захвата власти в Грозном исполкомом Общенационального конгресса чеченского 
народа ("чеченская революция") призвала рабочих Грозного поддержать генерала Дудаева. 
В октябре 1991 года баллотировалась на пост президента Чеченской Республики, но проиграла 
Дудаеву. В ноябре 1991 года неоднократно выступала на заседаниях парламента Чеченской рес
публики и парламента Конфедерации горских народов Кавказа (в настоящее время - Конфеде
рация народов Кавказа) в Грозном с обвинением российского руководства и депутатов Верхов
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ного Совета РСФСР от Чечено-Ингушетии в "имперском курсе". (В журналистских кругах 
одно время ходили слухи о предстоящем назначении Умалатовой министром культуры Чечен
ской Республики, однако этот пост не был ей предложен).

В ноябре 1991 года на сессии Верховного Совета СССР вновь выступила с резкой критикой 
Президента Горбачева и его политики, после чего заявила о выходе из Верховного Совета, по
скольку считала "унизительным для себя быть членом ВС страны, которой правит Горбачев".

Училась на вечернем отделении Московского заочного юридического института, но 
в мае 1992 года была отчислена со 2-го курса "за неуспеваемость и систематическое непосеще
ние занятий".

В феврале 1992 года активно участвовала в массовых выступлениях сторонников движения 
"Трудовая Россия" в Москве.

На так называемом "VI чрезвычайном внеочередном съезде народных депутатов СССР", 
созванном в марте 1992 года в подмосковском поселке Вороново народными депутатами, 
не признавшими законности ликвидации СССР, Умалатова была избрана председателем 
"Постоянного Президиума Съезда". Считает себя лицом, временно выполняющим функции 
Президента СССР.

В марте 1992 года вместе с группой российских и бывших союзных депутатов побывала в 
Ираке, где делегацию принял президент Саддам Хусейн и другие высшие руководители Ирака. 
Возвратившись в Москву, выступила с призывом "поддержать Ирак в борьбе против американ
ского империализма". Поддерживает дружеские контакты с иракским посольством в Москве.

В марте 1993 года приняла участие в XXIX съезде КПСС. Избрана членом Политисполкома 
Совета Союза коммунистических партий (СКП)-КПСС.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов приняла участие в защите Белого дома.

Не признает законным распад СССР и образование СНГ, считает себя народным депутатом 
СССР и членом КПСС, требует восстановления Советского Союза и передачи всей полноты 
власти Советам народных депутатов.

Замужем, имеет дочь. Муж - Саид - инженер-механик грозненского завода "Красный 
молот" (в 1992 году возвратился из длительной командировки в Китай). Дочь в 1992 году окон
чила среднюю школу, живет с матерью в Москве.
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УРАЖЦЕВ 
Виталий Георгиевич

Председатель Российского Союза 
социально-правовой 
защиты военнослужащих, 
военнообязанных 
и членов их семей "Щит"

Родился 10 октября 1944 года в рабочем поселке Красная Речка в Хабаровском крае. 
Русский.

В 1967 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, позже - факультет 
журналистики Московского государственного университета и в 1978 году - Военно-политичес
кую академию имени В.И.Ленина.

В 1967 — 1970 годах служил в Тульском парашютно-десантном полку командиром пара
шютно-десантного взвода, замполитом парашютно-десантной роты, освобожденным секретарем 
полкового комитета комсомола. В 1970 — 1973 годах был офицером Штаба Воздушно-десант
ных войск, с 1973 по 1979 год - офицером Главного Политического управления Советской 
Армии и Военно-Морского флота СССР, с 1979 по 1981 год - заместителем начальника поли
тотдела танковой дивизии в Польше. С 1981 по 1989 год - преподаватель философии, затем 
старший преподаватель в Московском Высшем общевойсковом командном училище имени 
Верховного Совета РСФСР.

Подполковник запаса (уволен в запас в феврале 1989 года).
Автор более 500 публикаций в газетах "Известия", "Комсомольская правда", "Правда", 

"Красная Звезда", "Военно-историческом журнале", журнале "Вопросы литературы" и других 
изданиях.

Был членом КПСС с 1965 по 1989 год.
В сентябре 1988 года Уражцев был выдвинут курсантами Московского высшего общевойско

вого командного училища кандидатом в депутаты Моссовета, в то время как руководство 
планировало сделать депутатом командующего Московским Военным округом (МВО) генерала 
армии Архипова. Завязался скандал, курсантов заставили отменить выдвижение, а Уражцева, 
который не захотел уступать, вынудили уйти из училища. В феврале 1989 года Политуправле
ние МВО исключило его из КПСС с формулировкой "за демагогические высказывания в адрес 
Вооруженных сил СССР".

В декабре 1988 года Уражцев выдвинул идею создания Союза социальной защиты военно
служащих (ССЗВ), образовал и возглавил инициативную группу ССЗВ. 29 марта 1989 года в 
редакции газеты "Московский комсомолец" прошло организационное собрание, на котором был 
образован Союз социальной защиты военнослужащих, военнообязанных и членов их семей 
"Щит" и создан его Координационный совет. В октябре 1989 года Уражцев провел Учредитель
ный съезд Союза "Щит" и был избран одним из трех его сопредседателей (двое других - Миха
ил Тимохов и Николай Крающенко).

После раскола "Щита" осенью 1990 года Уражцев провел чистку организации от оппозицио
неров (включая двух других сопредседателей) и на II съезде 15 — 16 декабря 1990 года был из
бран единственным председателем Союза "Щит".

В начале марта 1989 года на Программной конференции Московского Народного фронта 
(МНФ) Уражцев еще будучи лидером инициативной группы "Щит" был принят в МНФ и из
бран членом его Координационного Совета (КС). На Учредительной конференции Московского 
Народного фронта 20 мая 1989 года, в результате голосования, Уражцев был переизбран в КС 
МНФ (оказался вторым по рейтингу после Сергея Станкевича, получив 86 голосов из 106). 
В МНФ являлся сторонником создания централизованной организации. Принадлежал к социа
листическому большинству МНФ, но выступал за приоритет общедемократических требований 
и против дискриминации несоциалистов. Вместе с Андреем Головиным летом 1989 года пытался 
организовать в МНФ группу "Дело" - фракцию сторонников прагматического подхода (против
ников размежевания на идеологической почве).
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Во время избирательной кампании на Съезд народных депутатов СССР весной 1989 года 
активно поддерживал Бориса Ельцина и Тельмана Гдляна.

В январе 1990 года Уражцев стал одним из основателей предвыборного блока кандидатов 
в депутаты "Демократическая Россия" (был в числе первых восьми человек, подписавших про
ект Декларации). В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. С мая 1990 года 
являлся членом Комитета Верховного Совета (ВС) по международным делам и внешнеэкономи
ческим связям. В 1990 — 1991 годах был членом депутатской группы "Демократическая Рос
сия", с 1990 по 1993 год - фракции "Радикальные демократы" и с апреля 1992 года входил 
в парламентскую "Коалицию реформ". В начале 1992 года - перед VI съездом народных депу
татов Российской Федерации (РФ) - подавал заявление о вступлении во фракцию "Смена", 
но во время съезда передумал и перерегистрировался во фракцию "Радикальные демократы". 
После IX съезда (апрель 1993 года) не считал себя членом какой-либо фракции.

На VII Съезде народных депутатов в декабре 1992 года был одним из организаторов 
нефракционной депутатской группы "Реформа Армии", в которую вошло более 150 (позднее - 
183) депутатов самой различной политической ориентации: от радикального демократа Сергея 
Юшенкова - до ортодоксального коммуниста Игоря Братищева. Уражцев стал ее старшим коор
динатором. Министром обороны Павлом Грачевым деятельность группы была расценена как де
стабилизирующая. На IX Съезде народных депутатов (апрель 1993 года), выступая от имени 
группы "Реформа Армии", обвинял Грачева (а также К.Кобеца, Е.Шапошникова и Д.Волкого
нова) в том, что они "государственные дачи незаконно приватизировали" и "украли добра 
на миллиарды рублей". В том же выступлении Уражцев предложил, чтобы Ельцин и Руслан 
Хасбулатов - "две ветви власти ... все-таки помирились", а на референдум, наряду с вопросом 
о доверии Президенту, предложил вынести вопрос о доверии "каждому депутату персонально". 
Летом 1993 года Уражцев от имени группы "Реформа Армии" объявил о поддержке кандидату
ры Александра Руцкого в президенты России, вследствие чего несколько десятков членов 
группы объявили о своем выходе из ее состава.

В октябре 1990 года Уражцев участвовал в Учредительном съезде Движения "Демократичес
кая Россия". Вошел в Координационный Совет Движения в качестве представителя Союза 
"Щит". Оставался членом КС до начала 1992 года.

На Учредительной конференции Демократической партии России (лидер - Николай Трав
кин) в мае 1990 года Уражцев был избран в Правление, однако дальнейшего участия в деятель
ности ДПР не принимал, членского билета не получал.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года 19 августа был арестован 
КГБ в 8 часов утра у Белого дома, а через 4 часа освобожден по личному указанию Министра 
обороны СССР Дмитрия Язова.

После подавления путча без чьей бы то ни было санкции пытался создать Национальную 
гвардию России (была организована запись желающих, и записалось около 20 тысяч человек).

В начале 1992 года в КС Союза "Щит" возникла новая оппозиция, которая в марте 1992 го
да объявила о низложении Уражцева и избрании временным председателем "Щита" полковни
ка Сергея Кудинова. В апреле 1992 года оппозиционеры провели III (внеочередной) съезд Сою
за "Щит", на котором избрали вместо Уражцева трех сопредседателей - Николая Московченко, 
Валентина Турчина и Ивана Бычкова.

В октябре 1992 года сторонники Уражцева провели свой III съезд Союза "Щит", на котором 
полномочия Уражцева как председателя были единогласно подтверждены. Поскольку регистра
ция исторического "Щита" досталась противникам Уражцева, он вновь зарегистрировал свою 
организацию в министерстве юстиции под измененным названием: Союз социально-правовой 
(вместо социальной) защиты военнослужащих, военнообязанных и членов их семей "Щит".

В январе 1993 года Уражцев был выдвинут кандидатом на пост главы администрации Моск
вы от собрания граждан Гагаринского района Москвы (Верховный Суд России отменил назна
ченные Моссоветом выборы).

Накануне референдума 25 апреля 1993 года "Щит" Уражцева выступил в поддержку Прези
дента России Ельцина. Однако вскоре после референдума Уражцев перешел в лагерь сторонни
ков вице-президента Руцкого - включился в кампанию по избранию Руцкого президентом и во
шел в созданную Руцким "Коалицию гражданских сил".

Летом-осенью 1993 года предпринимал попытки создать собственную партию - Партию воз
рождения Отечества.

В сентябре - октябре 1993 года принял активное участие в обороне Белого дома. 3 октября 
участвовал в демонстрации сторонников Руцкого и Хасбулатова на Октябрьской площади и 
убеждал милицию не препятствовать демонстрантам двигаться к зданию парламента.

ч
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После штурма здания парламента войсками, верными Ельцину, Уражцев некоторое время 
скрывался. С введением чрезвычайного положения возглавляемый Уражцевым "Щит" был 
запрещен.

Член редколлегии газеты "Щит России".
Считает, что в армии не проводится военная реформа. Выступает за создание профессио

нальной армии. Первоначально одобрительно отнесся к назначению Грачева (с которым знаком 
еще по совместной учебе в Рязанском военном училище) 1-м заместителем министра обороны 
России. Впоследствии неоднократно подвергал его, уже министра обороны, резкой критике, об
виняя в непроведении реформ, возврате к тоталитаризму, коррупции и развале армии. Резко 
отрицательно относится также к маршалу Шапошникову.

В 1992 году предлагал упразднить "пост № 1" у Мавзолея В.И.Ленина, а также перенести 
празднование Дня Вооруженных Сил России на 5 апреля (в этот день в 1242 года Александр 
Невский разбил армию крестоносцев на Чудском озере).

Увлекается литературой, историей, философией. Пишет детские сказки и рассказы. Любит 
путешествовать, собирать грибы, ловить рыбу.

Женат, имеет двоих сыновей (21 и 8 лет).
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ФАЛЬКО
Владимир Иванович

Сопредседатель Социально- 
Либерального объединения 
Российской Федерации (СЛО РФ), 
член Совета блока "Новая Россия", 
народный депутат Московского 
областного совета

Родился 18 марта 1949 года в г. Лебедин Сумской области (Украина). Украинец.
В 1971 году окончил Черниговский филиал Киевского политехнического института (КПИ), 

в 1976 году - аспирантуру на кафедре философии КПИ, кандидат философских наук.
В 1971 — 1972 годах - инженер-конструктор во Всесоюзном научно-исследовательском ин

ституте искусственного волокна. С 1976 года работает в Московском лесотехническом институте 
(в настоящее время - Московский государственный институт леса): ассистент, с 1980 года - до
цент. Имеет публикации по вопросам философии, прогностики и других наук, в том числе, 
в сборниках "Проблемы социального прогнозирования" (г. Красноярск), а также статьи в газе
тах и журналах.

Был членом КПСС с октября 1971 по июнь 1990 года. Вышел из партии вместе с большин
ством членов Демократической платформы в КПСС.

Был на различных выборных должностях парторганизации своего института, в том числе 
был секретарем партбюро факультета в 1980 — 1982 годах. Преподавал в университете марк
сизма-ленинизма, был внештатным лектором Московского городского комитета КПСС. В нача
ле 1989 года за пропаганду демократических взглядов и позиций Московского народного фронта 
(МНФ) был отстранен от пропагандистской деятельности.

Весной 1988 года стал одним из основателей философского клуба "Обновление" (с января
1989 года - общественно-политическое объединение "Обновление"), был лидером клуба. Посте 
вступления в том же году "Обновления" в МНФ вошел в Совет представителей МНФ. В июне 
1988 года вместе с Сергеем Юшенковым и Сергеем Станкевичем составил проект наказов XIX 
конференции КПСС от коммунистов - участников неформальных организаций и вручил его де
легату партконференции Юрию Афанасьеву. Входил в Межклубную партийную группу (МПГ), 
был одним из основателей Московского областного партклуба осенью 1989 года.

С ноября 1989 года - член Демократической платформы в КПСС. После выхода Демплат
формы из партии участвовал в создании Республиканской партии Российской Федерации 
(РПРФ). На II съезде РПРФ в июне 1991 года был избран в Рабочую коллегию Координацион
ного Совета (КС), с сентября по декабрь 1991 года представлял РПРФ в КС Движения "Демок
ратическая Россия" (ДР).

Один из основателей, а с ноября 1991 года - сопредседатель Социально-либерального объеди
нения Российской Федерации (СЛО РФ), образовавшегося при выделении из РПРФ его лево
либерального крыла (в то же время, часть членов СЛОРФ, в том числе и Фалько, сохраняют 
членство в РПРФ). Член Совета блока "Новая Россия", созданного в январе 1992 года при 
участии СЛО РФ.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года был членом областного 
штаба по организации сопротивления путчу.

Участвовал в избирательных кампаниях Б.Ельцина, С.Станкевича, Н.Травкина, Ю.Власова 
на выборах народных депутатов СССР в 1989 году, С.Шахрая на выборах народных депутатов 
России в 1990 году.

На весенних выборах 1990 года избран депутатом Московского областного совета. С апреля
1990 по май 1991 года являлся сопредседателем, затем членом КС депутатской группы "Демок
ратическая Россия", позднее входил во фракцию демократических партий.

К указу Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года отнесся критически, считая, 
что в создании безвыходного в конституционных рамках положения отчасти виновен и Ельцин.
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Тем не менее, голосовал в поддержку действий Ельцина на собрании блока "Новая Россия" 
и в Московском облсовете.

Входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объедине
ния "Новая Россия". "Новая Россия" не смогла собрать необходимого числа подписей для учас
тия в выборах.

Владеет английским языком, изучал немецкий и чешский.
Увлекается философией. Пишет учебник по философии в рамках конкурса учебных пособий 

для гуманитарного образования.
Женат, имеет двоих сыновей. Александр - 21 год, студент МГУ, и Алексей - 13 лет,

школьник.
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ФЕДОРОВ 
Борис Григорьевич

Министр финансов, 
заместитель председателя 
Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации

Родился 13 февраля 1958 года в рабочей семье в Москве. Русский.
В 1980 году окончил факультет международных экономических отношений Московского фи

нансового института. Доктор экономических наук (1989).
С 1980 по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом Главного валютно-экономи

ческого управления Госбанка СССР. В 1987 — 1989 годах - старший исследователь, старший 
научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.

Член КПСС с 1984 до ее запрещения в 1991 году.
В 1989 — 1990 годах - референт социально-экономического отдела ЦК КПСС. Участвовал, 

под руководством академика Петракова, в разработке ряда законов, в том числе "0 Госбанке" 
и "0 банках и банковской деятельности".

В июле 1990 года занял пост министра финансов в правительстве РСФСР, возглавляемом 
Иваном Силаевым, став самым молодым российским министром. Подготовил закон об акцио
нерных обществах, более либеральный, чем соответствующий союзный. В мае 1991 года Федо
ров ушел в отставку после принятия Верховным Советом (ВС) России решения о повышении 
расходов на социальные нужды, не обеспеченных доходами в бюджет, что на практике означа
ло отказ от реализации радикальной программы рыночных экономических преобразований "500 
дней", сторонником и соавтором которой Федоров являлся (автор программы - Григорий Яв
линский). Это была первая отставка в кабинете Министров после избрания Бориса Ельцина 
Председателем ВС России, а Ивана Силаева - Председателем Совета Министров. Уходя из пра
вительства, Федоров заявил, что для него "существует только одна политика - финансовая. И 
если она негодная, то любая другая тоже приведет к краху".

В августе 1991 года был принят главным научным сотрудником в Институт экономической 
политики, где проработал три недели, после чего первым из советских граждан получил приг
лашение стать директором департамента Европейского банка реконструкции и развития. До ок
тября 1992 года Федоров руководил в Лондоне департаментом советских операций Европейского 
банка реконструкции и развития, являясь одновременно советником Президента России по воп
росам финансовой политики. В Англии Федоров разработал теоретические основы "Нового 
валютного механизма и новой валютной политики", призванных способствовать свободному вы
ходу России на внешний рынок. В октябре 1992 переехал в Вашингтон, где занял должность ис
полнительного директора Международного банка реконструкции и развития (МБРР) от России.

Летом 1992 года при рассмотрении кандидатур на пост председателя Центрального банка 
России, среди прочих, обсуждалась и кандидатура Федорова, однако назначение не состоялось. 
23 декабря 1992 года он вошел в кабинет Виктора Черномырдина в качестве вице-премьера 
правительства; при этом до сентября 1993 года он сохранял за собой пост исполнительного ди
ректора МБРР и Многостороннего агентства по гарантиям и инвестициям (МАГИ) от России 
(подал прошение об отставке, чтобы пресечь слухи о получении им нескольких зарплат одно
временно).

В правительстве Федорову была поручена координация вопросов финансово-экономической 
политики. При этом он курировал министерства финансов, экономики, Федеральную налоговую 
службу, комитеты Российской Федерации по политике цен и по драгоценным металлам и кам
ням, Федеральную инспекцию по надзору за страховой деятельностью.

Введение Федорова в правительство удовлетворяло как сторонников радикальных экономи
ческих реформ, так, на первых порах, и некоторых деятелей "Гражданского Союза".

Резко выступил против решения правительства о введении непрямого регулирования цен на 
широкий круг товаров, принятого в его отсутствие с подачи Комитета по ценовой политике. Ре
шение было быстро отменено. Постоянно настаивает на ужесточении финансово-кредитной по
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литики, проводимой Центральным банком (ЦБ) России, что часто приводило к прямой конф
ронтации с председателем ЦБ Виктором Геращенко, вплоть до требований отставки последнего.

Тем не менее, весной ему удалось добиться совместных с ЦБ решений о лимитах кредитной 
эмиссии. Это сыграло ключевую роль в приостановке летом 1993 года роста темпов инфляции, 
хотя сами лимиты и были, в конечном счете, превышены.

В июне 1993 года Федоров заявил о своей готовности держать пари на 50 тысяч рублей со 
всеми желающими о том, что курс доллара не перешагнет до 1 сентября отметки в 1100 руб
лей. Выиграв эти пари, распространил заявление, в котором просил всех, кто с ним спорил, пе
речислять деньги в детские дома, подтверждая уплату долга копиями платежных документов.

Возглавлял в правительстве кредитную комиссию. Настаивал на прекращении практики 
предоставления странам рублевой зоны технических кредитов, ставших на практике формой 
безвозмездного финансирования. Выступал за их переоформление в государственные долги.

Участник образованного решением Президиума Верховною Совета круглого стола предста
вителей парламента, правительства и общественно-политических организаций. На его заседа
ниях настаивал на необходимости направить все силы на борьбу с угрозой гиперинфляции.

В конце марта 1993 года, оставаясь вице-премьером, одновременно был назначен на пост 
министра финансов России. После одобрения на референдуме социально-экономической поли
тики правительства и Президента некоторое время активно обсуждался вопрос о возможности 
возвращения Егора Гайдара в правительство на место Федорова при перемещении последнего 
на должность главы Центрального банка. Эти планы, однако, не осуществились из-за отказа 
Геращенко уйти в отставку и, возможно, также в связи с тем, что Черномырдин не был так уж 
заинтересован в возвращении Гайдара.

В мае 1993 года Федоров распоряжением Бориса Ельцина был введен в состав рабочей ко
миссии по доработке президентского проекта Конституции России.

Среди прочих методов ужесточения кредитно-финансовой политики, Минфин, руководимый 
Федоровым, фактически использовал тактику оттяжки предоставления льготных кредитов и 
других выплат, к которым его обязывали решения правительства и Верховного Совета, что в 
условиях высокой инфляции приводило к их реальному сокращению.

В начале августа 1993 года Федоров резко осудил проведенный Центральным банком России 
обмен банкнот с элементами конфискационности (деньги можно было обменять на новые в пре
делах 30 тысяч рублей; впоследствии указом Президента предельная сумма была увеличена 
до 100 тысяч). Он назвал этот шаг юридически незаконным, экономически бессмысленным 
и безусловно вредным для интересов России. При этом реформа была поддержана Виктором 
Черномырдиным и правительством. Самого Федорова в момент проведения этой акции 
в Москве не было. Тем не менее, Руслан Хасбулатов требовал отставки Федорова, называя 
его основным виновником обмена денег.

Весной - летом 1993 года (до возвращения Гайдара) фактически был наиболее заметным 
членом либеральной группировки в правительстве Черномырдина, противостоящей "аграрно
промышленному лобби", к которому обычно относили О.Сосковца, А.Заверюху, О.Лобова. 
В сентябре 1993 года направил премьер-министру предложения по резкому расширению функ
ций министерства финансов, включению в его состав ряда других правительственных учрежде
ний. Тогда же им был предложен правительству ряд мер, направленных на оздоровление фи
нансов путем резкого сокращения государственных расходов и увеличения налоговых платежей.

В июне 1993 года подписал заявление группы инициаторов о создании предвыборного Блока 
реформистских сил "Выбор России" (председатель исполкома блока - Гайдар). В октябре 1993 
года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объеди
нения "Выбор России".

20 октября 1993 года указом Президента назначен членом Совета Безопасности России.
Имеет репутацию монетариста и хорошего специалиста в области банковской системы. Сто

ронник запуска механизма банкротств предприятий. Категорически против замены федераль
ных налогов одноканальной системой их сбора с отчислением части собранных территориями 
средств центру. По мнению Федорова, это привело бы к развалу России.

Автор ряда книг по финансовым вопросам и англо-русского толкового словаря валютно-кре
дитных терминов, который, по мнению некоторых специалистов, на сегодняшний день является 
лучшей работой подобного рода. Продолжает работу над его совершенствованием.

Свободно владеет английским языком.
Коллекционирует монеты.
Жена Ольга, по профессии экономист-статистик, в настоящее время не работает. Двое де

тей: Павел - 11 лет и Анна - 7 лет.
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ФЕДОРОВ 
Валентин Петрович

Заместитель министра экономики 
Российской Федерации

Родился 6 сентября 1939 года в г. Якутске в семье речника. Русский.
В 1962 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова (МИНХ).
С августа по октябрь 1962 года работал старшим экономистом Государственного планового 

комитета (Госплана) Якутии, с октября 1962 года по январь 1963 года - председателем 
районного планового отдела Якутского района, затем до октября 1964 года - старшим инжене
ром Госплана Якутии. Одновременно вел курс политэкономии в Якутском государственном 
университете.

В 1964 году поступил в аспирантуру Института мировой экономики и международных отно
шений Академии наук СССР (ИМЭМО), которую закончил в 1967 году. Затем работал 
в ИМЭМО младшим научным сотрудником, заведующим отделом в журнале "Мировая эконо
мика и международные отношения", затем ведущим исследователем сектора общих проблем 
империализма и критики буржуазных экономических теорий. По совместительству занимал 
должность доцента кафедры политэкономии Всесоюзного заочного института пищевой промыш
ленности.

В ИМЭМО в 1968 году защитил диссертацию кандидата, в 1977 году - доктора экономичес
ких наук (обе диссертации посвящены экономике ФРГ).

С 1978 по 1984 год был научным корреспондентом журнала "Мировая экономика и между
народные отношения" в ФРГ, с 1984 по 1985 год - снова ведущим исследователем ИМЭМО. В 
1985 году переходит работать в МИНХ - сначала доцентом, затем профессором кафедры эконо
мики зарубежных стран (заведующим кафедрой был Руслан Хасбулатов).

Проректор МИНХ по международным связям с 1987 по 1990 год, одновременно там же зав. 
кафедрой политэкономии. Почетный доктор Университета Лойола Мари Маунд в Лос-Анджеле
се (США). Действительный член Инженерной академии и Российской Академии естественных 
наук. Автор 10 книг.

Член КПСС с 1969 года. Вплоть до августа 1991 года Федоров был членом Сахалинского об
кома КПСС. После путча вышел из КПСС.

Начиная с 1984 года публиковал статьи о возможности преобразования экономики через 
эксперименты на отдельно взятых территориях путем их изоляции и предоставления особого 
статуса (китайский вариант). В качестве идеального варианта для такого эксперимента называл 
о. Сахалин и начал излагать свои воззрения в сахалинских газетах, благодаря чему к концу 
1989 года стал широко известен на острове.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по 71 Сахалинскому националь
но-территориальному округу. На выборах его поддерживал Сахалинский народный фронт 
и немногочисленная организация партии "Демократический союз", а противостояли кандидаты 
от Комитета "Демократические выборы", с одной стороны, и КПСС - с другой. На I Съезде 
народных депутатов отказался баллотироваться в Верховный Совет, хотя по квоте был един
ственным претендентом от Сахалина в Совет Национальностей. По предложению Федорова, 
на его место в ВС был избран депутат от Московской области Владимир Лукин. Федоров моти
вировал свой самоотвод необходимостью постоянно работать на Сахалине. Позже он был избран 
членом Комитета ВС по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политике 
и сотрудничеству. На I Съезде народных депутатов поддержал кандидатуру Руслана Хасбулато
ва на пост первого заместителя Председателя Верховного Совета.

С сентября 1991 года был членом консервативной фракции "Отчизна", возглавляемой Бори
сом Тарасовым. Как член этой фракции в 1992 входил в оппозиционную парламентскую коали
цию "Российское единство".
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В апреле 1990 года областной Совет избрал Федорова председателем облисполкома. Он полу
чил возможность претворить в жизнь свои идеи о создании свободной экономической зоны.

Еще в конце 1989 года Федоров, по инициативе журнала "Родина", написал комментарий 
к беседе с Борисом Ельциным, в котором высказал сомнения в предсказуемости действий 
последнего. Тем не менее, после посещения Сахалина в 1990 году, Ельцин пригласил Федорова 
в члены Высшего консультативно-координационного совета президиума Верховного Совета 
РСФСР, преобразованного после избрания Ельцина Президентом в Консультативный совет при 
Президенте (просуществовал до февраля 1993 года). Весной 1991 года Федорову предлагался 
пост в правительстве Ивана Силаева, от которого он отказался.

На президентских выборах 1991 года Федоров был доверенным лицом Ельцина. В июне 1991 
года вошел в инициативную группу Движения демократических реформ (ДДР). Заметной роли 
в этом Движении не играл и в 1992 году фактически вышел из него.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года выступил с заявлением, 
что "в Москве идет борьба за власть..., а на Сахалине надо заниматься делом", но одновремен
но дал интервью хабаровским журналистам, в котором осудил ГКЧП. В октябре 1991 года ука
зом Ельцина назначен главой администрации Сахалинской области.

Своим первым постановлением 14 октября 1991 года Федоров заменил название занимаемой 
должности "глава администрации" на "губернатор", после чего Ельцин просил Федорова (в пе
реписке) исправить несоответствие указания должности ее официальному наименованию. 23 
декабря 1991 года сессия облсовета утвердила новое название.

23 декабря 1991 года Федоров направил телеграмму Ельцину, в которой призвал отказаться 
от либерализации цен. Федоров предложил ввести 70-процентный госзаказ с последующим еже
годным его снижением на 10 процентов.

Сместил подряд трех вице-губернаторов. Во время проведения конкурса проектов на право 
разработки нефтегазовых месторождений сахалинского шельфа поддерживал консорциум 
компаний Шегу (Япония) и Exxon (США). В печатном органе Верховного Совета "Российской 
газете" была опубликована статья "Ограбление века", в которой Федоров обвинялся в пренеб
режении интересами страны. Комиссия под председательством тогдашнего министра экологии, 
природопользования и природных ресурсов Виктора Данилова-Данильяна отдала предпочтение 
консорциуму Macdermot, Maraton (США) и Mitsui (Япония). Федоров обвинил комиссию 
в отстаивании интересов министерского лобби и потребовал снятия начальника "Сахалин
морнефтегаза".

В начале 1992 года Федоров дал Александру Стерлигову (прилетавшему на Сахалин на одни 
сутки специально для беседы с ним) согласие на избрание его, вместе со Стерлиговым и Вален
тином Распутиным сопредседателем Русского национального собора (РНС). Однако после 
приезда в Москву на заседание Думы РНС отменил свое согласие, объяснив это тем, что его 
не устраивает интеллектуальный уровень членов Думы.

Неоднократно в публичных выступлениях и в печати выступал с резкой критикой намере
ния передать Южные Курилы Японии. В качестве решения проблемы предлагает проект 
Курильской свободной экономической зоны, в которую при сохранении нынешних границ вош
ли бы все Курилы, север о.Хоккайдо, а возможно, и южная часть Камчатки. Поскольку такой 
вариант не получил поддержки, сдал 278 га территории на восточнном побережье о.Шикотан 
в аренду гонконгской фирме "Карлсон энд Каплан Лтд" на 50 лет за небольшую плату (200 
миллионов рублей), но из-за давления Японии на фирму сделка была расторгнута.

В 1991 году, сопровождая Президента СССР Михаила Горбачева в поездке в Японию, сде
лал резкое заявление в печати против уступчивости Президента в курильском вопросе и поки
нул Японию. Выступал против визита Ельцина в Японию. После отмены визита осенью 1992 
года Ельцин звонил Федорову и обсуждал с ним проблему свободной экономической зоны на 
Курилах.

Находился в конфликте с демократической газетой "Свободный Сахалин", о которой гово
рил, что "полистав ее, всегда мою руки". Выделил из бюджета области деньги на издание пат
риотической газеты "Литературный Сахалин". Вел еженедельную колонку в созданной им са
мим газете "Губернские ведомости". Утром по понедельникам обращался к населению области 
с речью по радио.

Национал-патриотические силы неоднократно выражали свои симпатии Федорову. Во мно
гом разделяя их взгляды, сам он одновременно высказывал поддержку идее необходимости 
жесткой президентской власти и прямо высказывался в поддержку Ельцина в его конфликте 
со Съездом в конце 1992 - начале 1993 года.

На VII Съезде народных депутатов Федоров голосовал против того, чтобы с самого начала 
внести в повестку дня съезда вопрос о недоверии правительству Егора Гайдара. Голосовал так
же против введения в Конституцию запрета на продажу земли иностранцам и иностранным
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компаниям. На VIII Съезде голосовал против отказа от референдума по основам новой Консти
туции, назначенного на 4 апреля в соответствии с принятым на VII Съезде соглашением между 
Президентом, Съездом и Конституционным судом.

В феврале 1993 года Сахалинский областной Совет обратился к Ельцину с просьбой о назна
чении нового губернатора, мотивируя это, в частности, нарушением закона при назначении 
Федорова. В начале апреля указом Президента Ельцина Федоров был освобожден от занимае
мой должности.

30 мая 1993 года был назначен заместителем министра экономики Олега Лобова. В сентябре 
1993 года X чрезвычайным съездом народных депутатов России лишен (как заместитель мини
стра) депутатских полномочий.

В августе - сентябре 1993 года во время конфликта между Министерством экономики (Ло
бов), с одной стороны, и Министерством финансов (Борис Федоров) и Госкомимуществом (Ана
толий Чубайс), с другой, активно поддерживал Лобова. Разногласия в правительстве между 
аграрно-промышленным лобби и либералами трактует в прессе как борьбу между реалистами 
и монетаристами. Считает, что монетаристы "навязывают ... продолжение своей прежней оши
бочной политики - самоустранение из экономики." Бориса Федорова называл "слабым мини
стром" и "главным антирыночником государства российского".

Результаты экономической деятельности Федорова на Сахалине оценивались различными 
местными группировками противоречиво. На острове бурно развиваются предпринимательские 
и посреднические структуры, пошло развитие фермерских хозяйств, но результаты их деятель
ности, по мнению многих, столь же скромны, как и в других российских областях. Некоторым 
предпринимательским структурам Федоров оказывал личное покровительство, выводя их из-под 
налогового контроля.

К созданию Дальневосточной республики относится отрицательно ("я приехал на Дальний 
Восток не разрушать Россию, а укреплять ее"). Между тем, карликовая Дальневосточная рес
публиканская партия (г. Владивосток) рассматривала Федорова в качестве вероятного претен
дента на пост будущего президента республики.

Считает себя демократом и патриотом одновременно. Осенью 1991 года предлагал Ельцину 
собственный план экономических реформ под названием "500 недель". Предлагал и предлагает 
постепенный переход к рынку в течение 10 лет. Концепция Федорова состояла из трех частей:
1) наращивание параллельной структуры хозяйства (три "ф": новые формы, фирмы, фермы);
2) осторожный демонтаж унаследованной хозяйственной системы путем приватизации и еже
годного снижения госзаказа на 10 процентов (подчеркивает, что до тех пор, пока сохраняется 
старая система, с ней надо обращаться по-старому, то есть жесткими методами); 3) ориентация 
на внутренние источники развития, а не на иностранные инвестиции. Сторонник заморажива
ния цен и зарплаты, дефицитного финансирования бюджета, дешевых кредитов, введение фик
сированного курса рубля по отношению к доллару, резко сниженного по сравнению с нынеш
ним рыночным.

Критикует российские власти за нерешительность в борьбе с преступностью и обвиняет их 
в мздоимстве.

Считает, что на первом этапе перехода страны к рынку должна быть жестко регламентиро
вана деятельность во всех сферах. Это мог бы, по его мнению, осуществить военный режим 
с опорой на национал-патриотические силы, но, к его сожалению, многие военные "до сих пор 
являются коммунистами", и поэтому их приход к власти не может "автоматически привести 
к благу".

В свободное время пишет романсы и стихи на политические темы. В 1992 году выпущена 
грампластинка с его романсами. В конце 1992 года в газете "Правда" было опубликовано 
стихотворение, вскоре перепечатанное "Независимой газетой" и "Юридической газетой", под 
названием "Встань, патриот!" ("Лжедемократ//Ликует, он рад//Несчастью России.//Встань, 
патриот!//Велит твой народ//Явиться мессией"). В 1993 году фирмой "Мелодия" выпущен 
долгоиграющий диск романсов на стихи Федорова ("Романсы губернатора").

Любит, чтобы его называли "Федоров-Сахалинский" (и сам себя так называет).
Владеет немецким и английским языками.
Женат, имеет двух взрослых дочерей.
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ФЕДОРОВ 
Николай Васильевич

Председатель Комитета 
"Согласие ради Отечества"

Родился 9 мая 1958 года в деревне Чедино Мариинско-Посадского района Чувашии в семье 
юристов. Чуваш.

В 1980 году окончил Казанский государственный университет (КГУ) по специальности 
юрист.

С 1980 по 1982 год работал ассистентом в Чувашском государственном университете (ЧГУ). 
С 1982 года учился в аспирантуре Института государства и права Академии Наук СССР. 
В 1985 году окончил аспирантуру Института государства и права АН СССР. В том же году за
щитил диссертацию на соискание степени кандидата юридических наук по теме "Правовая по
литика Советского государства (Вопросы истории, теории, практики)." В 1985 - 1989 годах - 
старший преподаватель кафедры научного коммунизма ЧГУ.

Имеет звание Государственного советника юстиции Российской Федерации.
Член КПСС с 1982 года. Вышел из партии накануне попытки государственною переворота 

в авусте 1991 года.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Московскому национально-террито

риальному избирательному округу Чувашии.
С 1989 по 1990 год - член Совета Национальностей Верховного Совета (ВС) СССР, предсе

датель подкомитета Комитета по вопросам законодательства, законности и правопорядка Вер
ховного Совета СССР. На II Съезде народных депутатов голосовал за исключение из 6 статьи 
Конституции СССР упоминания о руководящей роли КПСС. На IV Съезде голосовал против 
сохранения слова "советский" в названии государства и против Постановления о референдуме 
по вопросу о частной собственности на землю, которое задерживало ее введение. Не поддержал 
проект Постановления Съезда об объявлении моратория на забастовки на 1991 год. С 1989 года 
- член Межрегиональной депутатской группы (МДГ).

В 1989 — 1990 годах участвовал в разработке многих демократических законов, в том числе 
Закона СССР о печати. Позиция Федорова помогла преодолеть сопротивление высшей партий
ной номенклатуры, пытавшейся затормозить принятие этого законопроекта (Федорова вызыва
ли по этому поводу в ЦК КПСС и пытались оказать на него давление).

В 1990 году Федоров отклонил предложение Михаила Горбачева войти в Комитет конститу
ционного надзора СССР, заявив, что хочет "заниматься реальной политикой".

В июле 1990 года был назначен министром юстиции в правительстве Ивана Силаева. Летом 
1991 года стал членом Государственного совета при Президенте РСФСР.

19 августа 1991 года Федоров находился в своем избирательном округе в г. Чебоксарах. 
Обратился к населению города, выступив против ГКЧП.

В сентябре 1991 года был одним из министров, способствовавших уходу в отставку Ивана 
Силаева.

В ноябре 1991 года Федоров сохранил пост министра юстиции в возглавляемом Борисом 
Ельциным "правительстве реформ". Новый кабинет министров назвал тогда "правительством 
камикадзе".

Федоров принимал активное участие в подготовке судебной реформы в России. При нем бы
ла "пробита" в парламенте концепция реформы, проведен первый в истории России съезд судей 
и принят ряд законов, предоставляющих судьям, адвокатам и нотариусам дополнительные пра
ва. Федоров принимал активное участие в разработке нового Уголовного Кодекса (УК) России, 
представленного на рассмотрение Верховного Совета в конце января 1992 года. Главная особен
ность проекта нового УК - соответствие международным нормам в области прав человека,
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сужение сферы применения смертной казни, введение новых статей, связанных с переходом 
к рыночной системе хозяйствования.

В 1992 году настаивал на насильственной репатриации бывшего лидера ГДР Эриха Хонекке
ра из Москвы в Берлин и проведении "надлежащего судебного расследования".

Передача Государственно-правовому управлению (ГПУ) под руководством Сергея Шахрая 
ряда функций Министерства юстиции привела к резкому ухудшению отношений между Федо
ровым и Шахраем. Федоров угрожал отставкой в случае, если сложившееся положение не будет 
изменено. После ухода Сергея Шахрая из ГПУ противостояние между Минюстом и ГПУ про
должилось. Федоров негативно отнесся к слиянию органов безопасности и внутренних дел и вы
ступил против соответствующего президентского Указа.

С 1992 года Федоров был председателем Комиссии по реабилитации репрессированных наро
дов Карачаево-Черкессии и заместителем председателя межрегиональной комиссии Совета бе
зопасности по Северному Кавказу. В марте 1993 года выступил против составленного председа
телем Комиссии по казачеству Шахраем и подписанного Ельциным Указа о реформировании 
военных структур, пограничных и внутренних войск на территории северо-кавказского региона 
и развитии казачества.

В марте 1993 года в качестве представителя Президента Ельцина выступал на VIII Съезде 
народных депутатов Российской Федерации (РФ). В ходе выступления критиковал Верховный 
Совет (ВС) России и лично Руслана Хасбулатова, обвиняя его в незаконном присвоении испол
нительных и распорядительных функций. Он заявил, что "власть должна равномерно рассредо
тачиваться, ориентируясь только на закон", чтобы ни Президент, ни председатель ВС РФ не 
могли ею злоупотребить.

В марте 1993 года Федоров воздержался от голосования при обсуждении в правительстве 
Обращения Президента Ельцина к народу, не поддержал готовившийся Указ об особом режиме 
управления и не подписал официального заявления правительства о поддержке Президента 
России. В результате 24 марта 1993 года ушел в отставку с поста министра юстиции. Тогда 
же подал в отставку с должностей председателя Комиссии по реабилитации репрессированных 
народов Карачаево-Черкессии и заместителя межрегиональной комиссии Совета безопасности 
по Северному Кавказу.

В интервью в мае 1993 года Федоров заявил, что команды как таковой, у Президента России 
нет, нет и кабинета министров; есть отдельные группы, представители различных политических 
сил, влияющие на Президента, который "не является профессионалом ни в одном вопросе".

После отставки в августе 1993 года стал председателем Комитета "Согласие ради Отече
ства", в который вошли также Н.Травкин, О.Попцов, Л.Вартазарова, Ю.Скоков (неофициаль
ный лидер Комитета) и другие. Комитет заявил, что не является оппозицией правительству 
Черномырдина, но выступает против "фетишизации" реформ и нарушения в их ходе прав че
ловека. К октябрю 1993 года практически прекратил свою деятельность.

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

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби
рательного объединения Демократической партии России ("партии Травкина"). Выставил 
также свою кандидатуру в Президенты Чувашии.

Федоров считает, что российской модели общества более соответствует президентская, чем 
советская республика. Больше всего в людях ценит профессионализм.

Член Международного Русского ютуба (президент клуба - Михаил Бочаров).
Занимается боксом и каратэ. Любит плавать и читать. Любимый писатель - Достоевский.
Владеет немецким и чувашским языками.
Женат. Жена родом из Костромы. Имеет сына 1984 года рождения и дочь 1989 года 

рождения.
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ФЕДОРОВ
Святослав Николаевич

Президент Союза арендаторов 
и предпринимателей России,
Генеральный директор Межотраслевого 
научно-технического комплекса (МНТК) 
"Микрохирургия глаза",
член-корреспондент Российской Академии Наук

Родился 8 августа 1927 года в г. Проскурове (ныне Хмельницкий) на Украине в семье 
командира дивизии Красной армии. Русский. Его отец был репрессирован в 1938 году и приго
ворен к 17 годам лагерей.

После окончания школы поступил в 1943 году в Ереванское подготовительное авиационное 
училище, однако не смог его закончить, так как в 1945 году, в результате несчастного случая, 
потерял ступню. В 1952 году окончил в г. Ростове-на-Дону медицинский институт (РМИ).

В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1967 году - докторскую.
Работал врачом в станице Вешенская Ростовской области и г. Лысьва Свердловской области. 

В 1957 году закончил ординатуру РМИ. С 1958 года работал заведующим клиническим отделе
нием в Чебоксарском филиале Государственного института глазных болезней им. Гельмгольца. 
В 1960 году создал искусственный хрусталик и провел экспериментальную операцию импланта
ции искусственного хрусталика. В результате конфликта с директором филиала Федоров был 
уволен, а его исследования были объявлены ненаучными. Благодаря публикации в "Известиях" 
статьи А.Аграновского, был восстановлен на работе. В 1961 — 1967 годах работал в г. Архан
гельске заведующим кафедрой глазных болезней мединститута.

В 1967 году был переведен в Москву и возглавил кафедру глазных болезней и проблемную 
лабораторию по имплантации искусственного хрусталика 3-го Московского медицинского 
института. В 1969 году занялся имплантацией искусственной роговицы. В 1973 году впервые 
в мире разработал и провел операции по лечению глаукомы на ранних стадиях (метод склеро
пластики, впоследствии получивший международное признание).

В 1974 году возглавляемая Федоровым лаборатория выделилась из института и получила 
название Московской научно-исследовательской лаборатории экспериментальной и клинической 
хирургии глаза Министерства здравоохранения РСФСР. В том же году Федоров начал прово
дить операции по лечению и коррекции близорукости нанесением передних дозированных раз
резов на роговицу по разработанной им методике. Эта методика впоследствии широко применя
лась в клинике Федорова и ее филиалах, а также за рубежом, хотя подвергалась критике, и не 
является общепризнанной в медицинском сообществе - в частности, из-за того, что Федоров 
отказался предоставить статистические данные, касающиеся отдаленных последствий операции. 
Тем не менее в мире, в общей сложности, проведено уже свыше 3 миллионов таких операций.

В 1979 году на базе лаборатории был создан Институт микрохирургии глаза, директором ко
торого стал Федоров. В должности директора он ввел ряд новшеств, таких, как медицинский 
хирургический конвейер (операцию проводят несколько хирургов, причем каждый делает стро
го определенную ее часть, а главный этап операции выполняется самым опытным хирургом), 
передвижные операционные на базе автобусов и другие. Неоднократно выступая в прессе с се
редины 1970-х годов, Федоров обещал уничтожить близорукость в СССР и во всем мире. Среди 
пациентов Федорова были многие руководители СССР, что давало ему возможность быть неза
висимым. Он без очереди по своей инициативе оперировал находившуюся в опале писательни
цу Лидию Чуковскую, а также молодого историка Дмитрия Юрасова (составителя подпольной 
картотеки жертв сталинских репрессий).

В эпоху перестройки клиника Федорова продолжала развиваться. Специальным решением 
правительства Николая Рыжкова в апреле 1986 года на базе института был создан Межотрасле
вой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" (МНТК). Права МНТК для того 
времени были беспрецедентны: он имел валютный счет, мог обслуживать зарубежных пациен
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тов, самостоятельно устанавливать численность сотрудников и зарплату им, вести хозяйствен
ную деятельность вне медицины (например заниматься сельским хозяйством). После этого 
постановления Центр Федорова стал почти полностью независимым от Министерства здравоох
ранения.

Федоров вел активное строительство филиалов МНТК по всей стране и за рубежом (в Ита
лии, Польше, Германии, Испании, Йемене, ОАЭ), оборудовал морское судно-офтальмологичес
кую клинику "Петр I", плавающее по Средиземному морю и Индийскому океану.

Весной 1990 года Федоров получил для подсобного хозяйства МНТК землю в Московской 
области. 28 октября 1992 года было зарегистрировано акционерное общество закрытого типа 
"Протасово МГ", которое является юридическим собственником этой земли. Президентом об
щества является Федоров.

Был членом КПСС с 1957 по 1990 год.
В 1989 году был избран народным депутатом СССР по квоте КПСС. Весной 1989 года, до 

проведения I Съезда народных депутатов СССР, был одним из инициаторов создания Москов
ского депутатского клуба. Многие наработки этого клуба были использованы на I съезде демок
ратически настроенными депутатами, вошедшими впоследствии в Межрегиональную депутат
скую группу. В Верховном Совете входил в Комитет по вопросам экономической реформы. На 
II Съезде народных депутатов СССР был одним из 17 депутатов, избранных от КПСС, которые 
голосовали за отмену 6-й статьи Конституции, предусматривавшей руководящую роль КПСС.

В июне 1990 года на первом съезде Союза арендаторов и предпринимателей РСФСР был из
бран его президентом (на втором съезде Союза арендаторов и предпринимателей России в мар
те 1992 года у Союза появился второй президент - Павел Бунич).

В 1990 году вступил в Демократическую партию России (ДПР) и некоторое время был чле
ном ее правления.

В июле 1991 года вместе с Н.Травкиным, С.Шаталиным, Е.Амбарцумовым, С.Говорухиным, 
Ш.Юсуповым выступил с обращением о создании межреспубликанской Объединенной демокра
тической партии (ОДП). Был сформирован Оргкомитет ОДП во главе с Шаталиным, но партия 
создана так и не была.

С февраля 1991 года входил в Высший консультативно-координационный совет при Предсе
дателе ВС РСФСР, позже переименованный в Высший Консультативный совет (ВКС) при Пре
зиденте РФ (в заменивший ВКС в феврале 1993 года Президентский Совет Федоров включен 
не был).

В октябре 1991 года Федоров рассматривался в качестве одного из вероятных кандидатов на 
пост премьер-министра России, однако от предложения занять этот пост отказался.

Летом 1992 года участвовал в создании Фонда поддержки правительства народного доверия, 
учрежденного по инициативе группы председателей районных советов Москвы, и вошел в его 
правление (председатель - бывший народный депутат СССР Владимир Беляев). Фонд был заду
ман его организаторами как надпартийный центр политического влияния, и его создатели пред
полагали, что Фонд будет добиваться включения в правительство компетентных и профессио
нально подготовленных политиков и специалистов или смены правительства. По словам Федо
рова, Фонд собирался выполнять функции своеобразного "отдела кадров правительства". Даль
нейшего развития эта инициатива, однако, не получила.

В июне 1992 года вступил в Партию экономической свободы (ПЭС). После этого лидер 
партии Константин Боровой отказался от единоличного председательства и учредил институт 
сопредседателей ПЭС (Боровой, Федоров и Виктор Золотарев). Осенью 1992 года ПЭС выдвига
ла кандидатуру Федорова на пост мэра Москвы на выборах, которые предполагалось провести 
в декабре 1992 года, но он баллотироваться отказался из-за невозможности "передать собствен
ность на орудия производства в руки трудящихся", без чего, по его мнению, "реформы идти 
не могут".

В июне 1993 года вышел из Партии экономической свободы из-за безоговорочной поддержки 
Боровым "президентского" проекта новой Конституции, который Федоров считал "монархичес
ким", дающим президенту чрезмерно большую власть.

В сентябре 1993 года подписал от имени сотрудников МНТК "Микрохирургия глаза" письмо 
Президенту Ельцину с требованием отменить указ о роспуске парламента и восстановить систе
мы жизнеобеспечения Белого дома ("Самые жестокие властители мира топили врагов своих 
в крови. Вы же ... решили утопить своих - простите, в фекалиях?").

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от изби
рательного объединения Российского Движения демократических реформ (РДДР) Гавриила 
Попова. Оказался в нем на втором месте сразу после Анатолия Собчака.

Член Международного Русского клуба (президент клуба - Михаил Бочаров).
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Член-корреспондент Российской Академии медицинских наук (РАМН), член-корреспондент 
Российской Академии наук (РАН), действительный член Российской Академии естественных 
наук (РАЕН).

Автор более 180 изобретений. Имеет звание "Заслуженный изобретатель СССР". Герой Со
циалистического труда (1987), является лауреатом Золотой медали АН им. Ломоносова, лауре
атом премий Палеолога и Оскара (США).

Владеет английским языком.
Увлекается верховой ездой, плаванием, охотой.
Женат, имеет четырех дочерей: Ирина - глазной хирург, кандидат медицинских наук, Юлия 

- глазной хирург, окончила медицинский институт, Ольга - заканчивает клиническую ордина
туру по офтальмологии, Элина - филолог-испанист, окончила филологический факультет МГУ.
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ФЕДОТОВ
Михаил Александрович

Представитель Российской Федерации 
при ЮНЕСКО

Родился 18 сентября 1949 года в Москве в семье потомственных юристов. Русский.
С весны 1968 года - корреспондент газеты "Вечерняя Москва", с 1969 года - газеты "Социа

листическая индустрия", с конца 1969 года - журнала "Лесная новь", с 1970 года - газеты 
"На боевом посту".

В 1972 году окончил вечернее отделение юридического факультета Московского государ
ственного университета (МГУ) и поступил в аспирантуру Всесоюзного юридического заочного 
института (ВЮЗИ). В 1976 году в ВЮЗИ защитил кандидатскую диссертацию по тему: "Свобо
да печати - конституционное право советских граждан". С 1976 года - старший преподаватель, 
доцент, профессор кафедры государственного права ВЮЗИ. В 1989 году там же защитил док
торскую диссертацию на тему: "Средства массовой информации как институт социалистической 
демократии (государственно-правовые проблемы)".

Членом КПСС не был.
В 1966 — 1967 годах участвовал в политических демонстрациях вместе с Владимиром Бу

ковским, Вадимом Делоне, Юлией Вишневской и другими. В начале 1968 года был исключен 
с дневного отделения юридического факультета МГУ по требованию КГБ - после задержания 
во время пикетирования здания Московского городского суда в декабре 1967 года.

В 1988 году разработал вместе с Ю.Батуриным и В.Энтиным авторский проект Закона о пе
чати, опубликованный в самиздатской и демократической прессе ("Атмода", "Век XX и мир"). 
Проект был во многом использован группой, работавшей над Законом о печати в Верховном 
Совете СССР весной - летом 1990 года и послужил основой для российского Закона о средствах 
массовой информации.

Один из авторов проектов законов об архивах и издательском деле. Также вместе с Сергеем 
Станкевичем является автором проекта закона об общественных объединениях.

Весной 1990 года баллотировался при поддержке избирательного блока "Демократическая 
Россия" в народные депутаты РСФСР, но уступил своему единомышленнику Борису Золотухи
ну. В дальнейшем участвовал в подготовке III — VIII съездов народных депутатов России, в ра
боте Комитетов и комиссий Верховного Совета и разработке законопроектов.

С сентября 1990 года являлся заместителем министра печати и информации РСФСР. 
Осенью 1991 года был забаллотирован на съезде народных депутатов при выборах в Конститу
ционный Суд России.

В декабре 1991 года выступил вместе с другими авторами проекта Закона о печати с откры
тым письмом против принятых Российским парламентом поправок к закону, которые ограничи
вали свободу печати.

В 1992 году был одним из представителей Президента в Конституционном Суде на процессе 
по вопросу о конституционности указов Ельцина о запрете деятельности КПСС и Коммунисти
ческой партии РСФСР, а также по делу Фронта национального спасения. Кроме того, был 
представителем Президента на VIII Съезде народных депутатов.

В феврале 1992 года стал генеральным директором Российского агентства интеллектуальной 
собственности при Президенте РФ (созданного на базе Всесоюзного агентства по авторским 
правам - ВААП). С декабря 1992 года был министром печати и информации России в прави
тельстве Виктора Черномырдина.

В августе 1993 года на совещании руководителей центральных и местных телерадиокомпа
ний, где присутствовал Президент Ельцин, многие выступающие требовали отставки Федотова 
и замены его Михаилом Полтораниным. Федотов считает эту кампанию спланированной и нео
боснованной, так как все выдвинутые против него обвинения следовало бы отнести на счет
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Федерального информационного центра (т.е. Полторанина), в ведении которого находились 
телерадиокомпании.

20 августа 1993 года подал в отставку, мотивируя этот шаг тем, что он не может "присут
ствовать при удушении средств массовой информации и, более того, быть вынужденным помо
гать этому черному делу". Федотов имел в виду принятие Верховным Советом поправок к За
кону о печати. В то же время, в ряде интервью высказывал мнение, что "при Полторанине со 
свободой печати будет покончено", отмечая его склонность к использованию средств массовой 
информации для ведения государственной пропаганды.

22 сентября 1993 года указом Президента Ельцина назначен представителем России при 
ЮНЕСКО.

Входил в октябре в список кандидатов в Государственную Думу от Ассоциации независимых 
профессионалов во главе с Петром Филипповым. Позднее Ассоциация отказалась от участия в 
выборах в пользу избирательного объединения "Выбора России".

Полностью поддерживал правительство Егора Гайдара в 1992 году. Среди политиков, поль
зующихся его наибольшей поддержкой, называл Геннадия Бурбулиса, Александра Шохина, 
Сергея Ковалева. Резко отрицательно относится к коммунистическим и национал-коммунисти
ческим течениям и организациям.

Не одобряет регулирование цен, включая цены на продукты питания. Выступает за индекса
цию заработной платы. Считает, что создание СНГ - это цивилизованная форма развода. Пола
гает, что границы между странами СНГ должны сохраняться неизменными, так как их измене
ния реально возможны лишь насильственным путем. Права человека ставит выше прав наций и 
государства. Решение крымского вопроса видит в предоставлении Крыму статуса республики в 
составе Украины.

Владеет английским языком.
Любит работать в саду и по дому, читать, играть в бадминтон.
Женат, имеет двоих детей: дочь 1977 года рождения и сына 1979 года рождения.
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ФИЛАТОВ
Сергей Александрович

Руководитель Администрации Президента 
Российской Федерации

Родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта. Русский.
В 1964 году окончил Московский энергетический институт.
В 1955 — 1969 годах работал- на Московском металлургическом заводе "Серп и Молот" 

помощником мастера-электрика, секретарем комитета комсомола (в 1956 — 1957 годах), 
конструктором, начальником сектора электропровода и автоматизации. В 1966 — 1968 годах 
работал электриком на металлургическом заводе им. Хосе Марти (Куба). С 1969 года - во Все
союзном научно-исследовательском институте металлургического машиностроения имени Цели
кова (главный инженер проекта, заведующий лабораторией, заведующий отделом). Кандидат 
технических наук.

В 1958 году вступил в КПСС. Избирался партгрупоргом, членом партбюро отделения 
в институте.

В конце 1989 года коллективом института был выдвинут в народные депутаты России в про
тивовес секретарю Московского городского комитета КПСС В.Белянинову. Избран народным 
депутатом по 24 Кузьминскому территориальному округу (Москва) при поддержке блока 
"Демократическая Россия" (ДР). Победил в первом туре, набрав 51,64% голосов. Участвовал 
в работе по подготовке I съезда, занимаясь вопросами его освещения в средствах массовой 
информации. На I съезде был избран членом Совета Республики Верховного Совета (ВС).

В течение всего периода депутатской деятельности входил во фракцию "Демократическая 
Россия". С июня 1990 года по январь 1991 года был ее координатором. Входил также в Объеди
ненную парламентскую фракцию Социал-демократической и Республиканской партий России. 
Был членом парламентской "Коалиции реформ".

Принимал участие в создании районной организации Движения ДР в Москве.
Был членом Комитета ВС по вопросам экономической реформы и собственности и Комитета 

по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности. С января по ноябрь 
1991 года являлся секретарем Президиума ВС России.

В 1990 — 1991 годах участвовал во многих митингах Движения ДР. В 1990 году подписал 
коллективное письмо о необходимости преобразования КПСС в партию парламентского типа, 
а в июле 1990 года - коллективное заявление пятидесяти четырех народных депутатов о выходе 
из КПСС.

В ноябре 1991 года, вскоре после того, как Руслан Хасбулатов стал председателем ВС Рос
сии, был избран его первым заместителем. Голосование проводилось одновременно по всему 
списку заместителей, представлявших различные фракции парламента. В 1992 году по долж
ности стал постоянным членом Совета безопасности с правом решающего голоса. При этом 
председатель ВС не являлся постоянным членом Совета. Существует мнение, что положение 
о включении в состав Совета первого заместителя председателя ВС было введено специально 
для Филатова.

В начале 1992 года неоднократно высказывал опасения по поводу оттока демократически на
строенных депутатов в структуры исполнительной власти, предлагал ограничить этот процесс.

В мае 1992 года подписал обращение с призывом создать объединение в поддержку демокра
тии и реформ. В июле и октябре того же года участвовал в Форумах сторонников реформ. Воз
главлял комитет по проведению праздника "Виват, Россия", посвященного первой годовщине 
провала попытки государственного переворота ГКЧП.

Постоянно заявлял, что сейчас необходима консолидация, а не разрешение вопроса о том, 
кто главнее - исполнительная или законодательная власти. В целом, осторожно проводил ли
нию на поддержку Бориса Ельцина и правительства Егора Гайдара, но длительное время сохра
нял нормальные отношения с Хасбулатовым.
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До VII Съезда народных депутатов отрицательно относился к идее принятия Конституции 
России на референдуме, считая, что это дело Съезда. Подвергался критике со стороны прессы 
за ограничение доступа журналистов в Верховный Совет.

В августе 1992 года Хасбулатов издал ряд распоряжений по регламентации деятельности ВС, 
в соответствии с которыми была сужена компетенция Комитетов и Комиссий ВС, а у первого 
заместителя председателя фактически не оставалось конкретных сфер деятельности, кроме аг
рарной политики. Филатов выступил против распоряжений Хасбулатова, считая, что принятие 
подобных постановлений не входит в полномочия председателя ВС. Конфликт между Хасбула
товым и Филатовым осложнился борьбой за подчинение газеты "Известия" Верховному Совету, 
в которой Филатов встал на сторону газеты.

Выступал против созыва VII Съезда народных депутатов РФ в 1992 году, чем еще больше 
ухудшил отношения с председателем ВС. По словам Филатова, во время съезда Хасбулатов 
предлагал ему уйти в Отставку. Этого же добивались консервативные депутаты, требовавшие 
обсуждения его деятельности. 10 декабря 1993 года, когда Ельцин объявил о прекращении со
трудничества с парламентом и предложил своим сторонникам покинуть зал, Филатов попытал
ся объявить перерыв, но этого не допустил Хасбулатов.

В январе 1993 года Филатов назначен Руководителем Администрации Президента России, 
сменив на этом посту Юрия Петрова. Произвел в Администрации кадровые изменения, в ре
зультате которых на многих ключевых постах оказались демократически настроенные народные 
депутаты России.

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

3 июня 1993 года Указом Президента образован Совет по кадровой политике при Президен
те Российской Федерации. Сопредседателями Совета назначены Филатов и Владимир Шумейко. 
Филатов получил широкие полномочия по формированию состава президентских структур. 
В октябре 1993 года ему было предоставлено право включать бывших народных депутатов 
в состав созданных при Президенте консультативных органов.

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил 
"Выбор России", председателем исполкома которого стал Гайдар. В октябре был включен в спи
сок кандидатов блока в депутаты Государственной Думы.

В сентябре - октябре 1993 года участвовал в действиях президентской команды по разреше
нию кризиса, вызванного указом о роспуске парламента. Посещал Белый дом для консультаций 
с Хасбулатовым. Представлял президентскую сторону на переговорах с представителями Вер
ховного Совета в Свято-Даниловом монастыре под эгидой Патриарха Алексия II. После начала 
вооруженных столкновений вечером 3 октября был отозван с переговоров.

В октябре возглавил рабочую группу, готовившую окончательный вариант Конституции Рос
сии для вынесения его в декабре на референдум. В нем, по сравнению с предшествующим вари
антом, были расширены полномочия Президента и было исключено упоминание о суверенитете 
республик в составе Российской Федерации.

Свои политические взгляды характеризует как демократические. Положительно относится 
к введению частной собственности на землю, считая ошибкой половинчатые решения Съезда по 
этому вопросу. В то же время поддерживал запрет на продажу земли иностранцам. Полагает, 
что при первичной приватизации предприятий их коллективы должны обладать определенными 
преимуществами. Регулирование цен считает приемлемым только в отношении продукции 
предприятий-монополистов, а также цен на продукты питания. Считает желательным объеди
нение республик бывшего СССР в содружество государств с общей денежной единицей и арми
ей. Межреспубликанские границы, по его мнению, должны остаться неизменными.

Лауреат Государственной премии СССР в области техники.
Увлекается лыжами, плаванием, бегом, бадминтоном. В последнее время начал заниматься 

большим теннисом. Любил готовить. С 1950-х годов ведет дневник.
Женат, имеет двух дочерей и трех внучек.
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ФИЛИН Владимир Иванович

Председатель Российской Социально-либеральной партии, 
сопредседатель Социально-либерального объединения Российской Федерации,

член совета блока "Новая Россия"

Родился 20 марта 1952 года в п. Быково Раменского района Московской области. Отец был 
квалифицированным рабочим, мать - служащей. Русский.

В 1974 году окончил Институт патентоведения, в 1983 году - экономический факультет Все
союзного института текстильной и легкой промышленности.

В 1969 году работал слесарем-монтажником. После окончания института с 1974 по 1980 год 
работал начальником цеха, заведующим производством, главным инженером обувной фабрики 
в г. Жуковском (Московская область). В 1980 - 1981 годах был заместителем начальника служ
бы официальных церемоний оргкомитета "Олимпиада-80". В 1981 году вернулся на обувную 
фабрику, где до 1983 года занимал должность директора. С 1983 по 1985 год - начальник уп
равления бытового обслуживания г.Жуковского. С 1985 по 1989 год - заместитель директора, 
главный редактор Всесоюзного рекламно-информационного бюро Министерства культуры 
СССР. В 1990 — 1991 годах - заведующий художественной редакцией издательства "Прейску
рантиздат". С 1991 года - на партийной работе.

Был членом КПСС с 1975 года. В 1989 года вошел в рабочую группу Координационного Со
вета "Демократической платформы" в КПСС. В 1990 году участвовал в организации митингов 
"Демплатформы". Вышел из КПСС в июле 1990 года вместе с другими сторонниками "Дем
платформы".

17 ноября 1990 года принял участие в работе Учредительного съезда Республиканской пар
тии Российской Федерации (РПРФ), на котором был избран ответственным секретарем РПРФ. 
До весны 1991 года являлся также председателем Московской организации РПРФ. В РПРФ был 
одним из лидеров социально-либерального крыла, до июня 1991 года выступавшего за слияние 
с Социал-демократической партией Российской Федерации (СДПР). Был одним из инициаторов 
организационного оформления социально-либерального крыла во фракцию "Левый центр", а 
затем в Московскую региональную организацию РПРФ (параллельную Московской городской 
организации, в которой преобладали сторонники либерально-консервативного крыла).

С октября 1990 года принимал участие в Движении "Демократическая Россия"; являлся од
ним из создателей межреспубликанской коалиции "Демократический Конгресс". 3 июля 1991 
года участвовал в Межпартийном форуме "Демократическая Москва". В октябре 1991 года во
шел в Коалицию демократических сил Москвы.

В 1991 году баллотировался на выборах в Московский областной Совет народных депутатов 
РФ, но избран не был (из-за неявки избирателей).

В июле 1991 года, в связи с несогласием с проводимым руководством РПРФ чисто либераль
ным курсом, исключавшим социальную политику, стал одним из организаторов Социально-ли
берального объединения Российской Федерации (СЛО РФ) и в январе 1992 года был избран его 
сопредседателем.

В 1992 году на базе региональных организаций РПРФ, входящих в СЛО РФ, была создана 
Российская социально-либеральная партия (РСЛП), председателем и членом Политсовета кото
рой был избран Филин. РСЛП и СЛО РФ входят в блок лево-центристской ориентации "Новая 
Россия" (наряду с СДПР, Народной партией России, Крестьянской партией, Союзом "Молодая 
Россия"и Христианско-демократическим союзом России).

Перед съездами народных депутатов СССР и РФ Филин принимал участие в подготовке пи
сем и заявлений на имя Президента СССР и Президента РФ.

Летом 1993 года участвовал в Конституционном совещании. В сентябре 1993 года одобрил 
указ Ельцина о роспуске парламента и от имени РСЛП призвал Президента к роспуску всех 
местных Советов.

Входил в список кандидатов избирательного объединения "Новая Россия" в Государственную 
Думу. "Новая Россия" не смогла собрать необходимого для участия в выборах числа подписей.

Является директором коммерческой фирмы "Зест" и учредителем фонда "Демократическое 
Отечество".

Сотрудничает в газете "Республика".
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Свои взгляды определяет как социально-либеральные. По отношению к правительству Вик
тора Черномырдина находится в конструктивной оппозиции и приветствует те его действия, ко
торые отвечают интересам РСЛП. Поддерживал проект Конституции РФ, предложенный Пре
зидентом Ельциным весной 1993 года (от имени РСЛП в него было предложено внести 60 по
правок). Филин полагал, что есть два варианта принятия Конституции РФ - Съездом народных 
депутатов или всенародным референдумом. Наиболее подходящей для России формой государ
ственного устройства считает президентскую республику (по типу США).

Отрицательно относится к таким политическим деятелям как Александр Стерлигов, Генна
дий Зюганов, Виктор Анпилов и Гавриил Попов.

Индексацию заработной платы в общем поддерживает. Сторонник смешанного варианта 
приватизации.

Права человека ставит выше прав нации. По его мнению, латвийский закон о гражданстве 
можно было бы рассматривать как внутреннее дело республики, если бы он был принят на ос
нове референдума. К СНГ относится как к основе будущего государства типа Общего рынка. 
Полагает, что южные острова Курильской гряды следует постепенно приводить к совместному 
российско-японскому управлению, а статус Крыма должны определить сами его граждане на 
референдуме.

Православный.
Владеет немецким языком.
Увлекается виндсерфингом и теннисом.
Женат, имеет дочь. Жена по профессии экономист.
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ФИЛИППОВ 
Петр Сергеевич

Сопредседатель Республиканской партии 
Российской Федерации (РПРФ), 
руководитель Аналитического центра 
по социально-экономической политике 
Администрации Президента России

Родился 6 июня 1945 года в г. Одессе. Русский.
В 1967 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения. По окончании 

института с 1967 года работал инженером на Ленинградском заводе электронного машинострое
ния ("Ленэлектронмаш"), с 1969 года - начальником лаборатории на Кировском заводе. 
В 1971 — 1974 годах учился в очной аспирантуре Ленинградского кораблестроительного инсти
тута по специальности "Экономика и математические методы".

В 1975 году организовал подпольный кооператив "Последняя надежда", занимавшийся раз
ведением цветов на даче одного из членов кооператива (в состав кооператива входили 5 канди
датов наук).

В 1974 — 1976 годах руководил детской спортивной школой по горным лыжам, 
в 1977 — 1978 годах работал начальником отдела автоматизации управления (вычислительного 
центра) на Кировском заводе; в 1978 — 1986 годах - механиком в автопарке; в 1986 — 1987 
годах - ведущим специалистом Всероссийского производственно-технического института 
("ВПТИЭлектро"). В 1987 — 1990 годах был заведующим отделом журнала "ЭКО", объеди
нявшего вокруг себя многих прогрессивных экономистов.

Активный участник и лидер ряда демократических организаций Санкт-Петербурга: 1987 год
- клуб "Перестройка" (одним из членов Совета клуба был Анатолий Чубайс); 1988 год - Орга
низация "За Народный фронт" - один из создателей и член Координационного Совета; 1989 год
- Ленинградский Народный Фронт (ЛНФ) - лидер "умеренных" и один из пяти членов редак
ционной коллегии ЛНФ, издававшей газеты "Северо-Запад" и "Невский курьер", играл важ
ную роль в создании финансовой базы ЛНФ; 1990 год - "Демократическая платформа в КПСС"
- один из создателей Ленинградской организации. В июле 1990 года вышел из КПСС. В январе 
1990 года был избран членом исполкома и редакционной комиссии Социал-демократической 
ассоциации.

Координатор избирательных кампаний 1989 года (комитет "Выборы-89") и 1990 года ("Де
мократические выборы-90") в Ленинграде.

В 1989 году дважды неудачно пытался баллотироваться в народные депутаты СССР (в ходе 
общих выборов был забаллотирован на окружном предвыборном собрании, в дополнительном 
туре не зарегистрирован избирательной комиссией). В марте 1990 года избран народным депу
татом Ленсовета (с конца 1991 года - Петросовет). Тогда же избран народным депутатом 
РСФСР по 116 Московскому территориальному округу Ленинграда, победив во втором туре ли
дера национал-республиканцев Николая Лысенко. Входил во фракцию "Радикальные демокра
ты", был членом Организационного комитета парламентской "Коалиции реформ".

Своей задачей в Верховном Совете считал организацию в его рамках стройной системы 
лоббирования реформаторских предложений и законопроектов. Парламентская "Коалиция 
реформ", по его мнению, должна была иметь организационную и финансовую базу для квали
фицированной работы экспертов, "чего раньше у "демократов" не было".

Традиционно тяготея к прагматическому крылу демократического движения и обладая хоро
шими организаторскими способностями, Филиппов претендовал на избрание председателем 
Ленсовета - однако противодействие радикального крыла ЛНФ во главе с Мариной Салье поме
шало его избранию. Не добившись также избрания заместителем председателя Ленсовета, 
Филиппов возглавил комиссию Ленсовета по промышленности, с июня 1990 по май 1991 года 
был членом Президиума Ленсовета по должности. В Ленсовете Филиппов, первоначально 
искавший сотрудничества с Анатолием Собчаком и частью старого аппарата, с осени 1990 года 
становится одним из лидеров антисобчаковской оппозиции; неудачи на этом поприще спосо
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бствовали его переходу на постоянную работу в Верховный Совет председателем подкомитета 
по приватизации Комитета Верховного Совета РСФСР по вопросам экономической реформы 
и собственности.

С июля по октябрь 1990 года был сопредседателем Ленинградского комитета в поддержку 
Движения "Демократическая Россия" (оргкомитет ДР в Ленинграде). С декабря 1990 года 
по ноябрь 1991 года - член Совета представителей Движения "Демократическая Россия", 
однако в его работе тогда участия фактически не принимал. В июне 1992 года избран членом 
Координационного Совета Движения ДР. На пленуме Совета представителей Движения ДР 
в феврале 1993 года в г. Нижнем Новгороде снял свою кандидатуру на выборах сопредседате
лей Движения. На этом же пленуме вновь избран (с наивысшим рейтингом) членом Координа
ционного Совета Движения ДР. Летом 1992 года участвовал в организации Форума демократи
ческих сил и стал одним из лидеров образованного на этом форуме объединения "Демократи
ческий выбор".

В июне 1992 года заочно принят в Республиканскую партию Российской Федерации 
(РПРФ); на III съезде партии (июнь 1992 года) избран одним из сопредседателей РПРФ. Наи
более радикальный из лидеров партии (многие члены партии выражают недовольство его поли
тической позицией). По его инициативе, несмотря на возражения остальных трех сопредседате
лей, РПРФ поддержала Обращение Президента к гражданам России (март 1993 года) о введе
нии особого порядка управления страной.

В качестве народного депутата России принимал участие в разработке ряда законов, в том 
числе Закона "О приватизации государственных и муниципальных предприятий" (1991 год). В 
борьбе, развернувшейся вокруг принятия парламентом этого закона, ему удалось одержать верх 
над Председателем Госкомимущества в силаевском кабинете Михаилом Малеем, представив
шим иной вариант.

Фактически был членом команды Егора Гайдара (хотя не был министром). Осенью 1991 года 
предполагалось вхождение Филиппова в состав "правительства реформ" на пост председателя 
Государственного комитета по антимонопольной политике, но из-за переподчинения комитета 
Верховному Совету и противодействия со стороны Руслана Хасбулатова назначение его на этот 
пост не состоялось. Противники называли его "агентом команды Гайдара" в российском депу
татском корпусе за активную поддержку в парламенте правительственных законопроектов 
"экономического блока". При этом он нередко критиковал правительство за недостаточную по
следовательность в проведении реформ.

В сентябре 1992 года Филиппов резко критиковал председателя Центрального банка России 
Виктора Геращенко, заместителя председателя Верховного Совета Юрия Воронина и председа
теля Комиссии по бюджету, планам, налогам и ценам Александра Починка за неправильную 
кредитную политику в отношении государств - членов СНГ, способствовавшую нарастанию 
инфляции в России. Активно выступает против монополизма в экономике, за демократическую 
(как он определяет) приватизацию ("Я враг бюрократии в любой ее ипостаси, будь то местная 
исполнительная власть или министерско-хозяйственные чиновники... Государство должно быть 
всего лишь ночным сторожем, охранять наши законные права").

Был одним из активных членов оппозиции Хасбулатову (на VI Съезде народных депутатов 
России выступил с требованием его отставки). В начале 1992 года Филиппов занимался про
граммой создания "теневого кабинета" демократического движения. Целью программы было 
формирование резервного кабинета со своей программой реформ на случай ухода в отставку 
правительства Гайдара. В конце апреля 1993 года находившийся в оппозиции к большинству 
ВС Комитет по экономической реформе, в котором Филиппов возглавлял подкомитет по прива
тизации, был расформирован.

Участвовал в создании Российской ассоциации приватизируемых и частных предприятий и 
на Учредительном съезде в апреле 1993 года был избран ее вице-президентом. Исполнительным 
директором Ассоциации стал Алексей Головков, возглавлявший до отставки Гайдара аппарат 
правительства.

26 февраля 1993 года назначен руководителем Аналитического центра Администрации Пре
зидента Российской Федерации по социально-экономической политике. Основная задача центра 
- анализ социально-экономической ситуации в России и подготовка соответствующих эксперт
ных материалов и предложений.

Выступал за формирование нового парламента из депутатов, способных стать профессио
нальными законодателями (считает, что Съезд выступал против Гайдара в значительной степе
ни потому, что "не более десяти процентов народных избранников понимали, что он говорил"). 
Отстаивая эту точку зрения в Координационном совете Движения "Демократическая Россия", 
в мае 1993 года вступил в конфликт с лидерами Движения Львом Пономаревым и Владимиром
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Боксером, считавшими, что предвыборный список демократов должен формироваться из акти
вистов Движения.

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного блока реформистских сил "Вы
бор России", стал членом его исполкома. В октябре принял участие в учредительном съезде 
блока, был включен в список кандидатов в Федеральное собрание. Вскоре снял свою кандидату
ру и возглавил список нового избирательного объединения - Ассоциации независимых профес
сионалов (АНП), которая была учреждена 19 октября. Позднее Ассоциация отказалась от учас
тия в выборах в пользу "Выбора России".

В 1992 году стал одним из организаторов международного Неправительственного Совета 
Взаимодействия - объединения бывших политических лидеров Запада (Р.Макнамара, С.Вэнс, 
П.Трюдо и другие) и ряда российских политиков, созданного с целью поддержки демократии и 
реформ в России.

Активно занимался предпринимательством (издательская деятельность, консалтинг), часть 
прибыли направлял на политическую деятельность. Был организатором выпуска многих самиз
датских изданий ("Выборы-89", "Новости ЛНФ", "Тартуский курьер" и другие) и листовок 
периода предвыборной и парламентской деятельности. В настоящее время является редактором 
газеты "Невский курьер", бюллетеня блока демократических фракций Верховного Совета 
"Nota Bene" и бюллетеня нормативных актов "Норма". Возглавляет фонд "3а демократию 
и развитие", участвует в деятельности Фонда поддержки демократических преобразований 
в России. Автор более 150 статей по политическим и экономическим вопросам.

Твердый сторонник жесткой финансовой политики и ускоренной приватизации.
Владеет английским языком.
В свободное время увлекается горными лыжами, парусным спортом, огородничеством.
Женат.
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ХАДЖИЕВ Саламбек Наибович

Председатель Конгресса демократических сил народов Северного Кавказа, 
член-корреспондент Российской Академии Наук

Родился 7 января 1941 года в с.Ровное Джамбульского района Казахстана, куда были 
выселены его родители. Чеченец.

В 1957 году, когда была восстановлена Чечено-Ингушская республика, вернулся с родителя
ми на родину. В том же году поступил в Грозненский нефтяной институт.

После окончания института в 1962 году был принят на работу в Грозненский научно-иссле
довательский институт (ГрозНИИ) нефтехимической промышленности. Был младшим и стар
шим научным сотрудником, заведующим сектором, заведующим отделом, заместителем дирек
тора по научной работе. В 1983 году стал директором института.

Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Крупный специалист в области нефте
переработки. Автор 111 изобретений и 207 научных публикаций. С 1990 года член-корреспон
дент РАН.

Под руководством и при непосредственном участии Хаджиева в СССР была создана и внед
рена в промышленное производство современная высокопроизводительная технология, позво
лившая увеличить эффективность переработки нефти.

Был членом Межведомственного Совета АН СССР и Государственного Комитета по науке и 
технике СССР по проблемам нефтехимии. Одновременно являлся членом редколегии журнала 
"Химия и технология топлива и масел".

Будучи директором ГрозНИИ, Хаджиев за пять лет на базе института создал мощный науч
но-исследовательский и промышленно-производственный комплекс, состоящий из НИИ и целой 
сети нефтеперерабатывающих и нефтехимических установок. В 1987 году возглавил научно- 
производственное объединение "Грознефтехим", образованное на основе этого комплекса. Кро
ме того, стал председателем правления югославско-советской инжиниринговой компании 
"ЦЕТА" и советско-американской проектно-технической фирмы "Хайтек".

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Чечено-Ингушетии и стал членом 
Верховного Совета (ВС) СССР. Входил в Межрегиональную депутатскую группу, стал известен 
решительными выступлениями на заседаниях ВС и съездах народных депутатов СССР в под
держку реформ и в защиту прав малочисленных народов Союза. Активно содействовал приня
тию Декларации о признании незаконными и преступными актов депортации народов 
в 1943 — 1944 годах, поддерживал идею реабилитации репрессированных народов, неоднократ
но ставил перед руководством СССР вопрос о необходимости разрешения ингушско-осетинской 
проблемы (конфликт между осетинами и ингушами из-за Пригородного района).

В марте 1990 года избран депутатом ВС Чечено-Игушетии. Выступал с критикой республи
канского партийно-советского руководства, призывал к проведению политических и экономи
ческих реформ.

В начале 1991 года был назначен министром нефтехимической промышленности СССР. 
Вскоре был избран членом-корреспондентом АН СССР. В настоящее время - академик Россий
ской Академии наук, Исламской Академии Иордании и Академии наук Чеченской республики.

Летом 1991 года поддержал обращение Эдуарда Шеварднадзе, Гавриила Попова и их едино
мышленников о создании объединенной коалиции демократических реформистских сил Союза. 
Был участником Учредительной конференции Движения демократических реформ (ДДР), 
вошел в его руководство. С сентября 1991 года - председатель Движения демократических 
реформ Чечено-Ингушетии.

В дни августовского путча 1991 года был одним из 3 членов Кабинета Министров СССР, вы
ступивших против попытки переворота. Направил из г.Кисловодска, где он отдыхал, телеграм
му премьеру Валентину Павлову с протестом против участия главы союзного Кабинета Мини
стров в ГКЧП.

Во время выступлений в Грозном против партийно-советского руководства республики в сен
тябре-октябре 1991 года поначалу поддержал требования оппозиции, но позже выступил против 
попыток руководителей исполкома Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН) 
захватить власть и разделить Чечено-Ингушскую Республику.
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Накануне выборов президента Чеченской республики (ЧР) считался одним из главных кан
дидатов на пост руководителя республики, основным соперником генерала Джохара Дудаева, 
однако отказался участвовать в выборах 27 октября 1991 года, считая их незаконными и фаль
сифицированными. После захвата власти в Чечне группой генерала Дудаева отказался войти в 
правительство, сформированное лидерами ОКЧН. В мае 1992 года IV сессия ОКЧН предложила 
Хаджиеву занять пост премьер-министра (в то время, как и сейчас, правительство ЧР возглав
лял сам президент Дудаев), однако он отказался принять это предложение.

Летом 1992 года был одним из инициаторов объединения двух главных оппозиционных сил 
Чечни - движения "Даймохк" ("Отечество") и ДДР. В июне 1992 года на объединительной 
конференции предложил начать кампанию гражданского неповиновения режиму генерала Ду
даева. Был избран заместителем председателя объединенного движения "Даймохк".

На конференции представителей демократических и национально-демократических партий и 
движений Северного Кавказа в г. Пятигорске 15 января 1993 года избран председателем Кон
гресса демократических сил народов Северного Кавказа (КДСНСК).

Пользуется большим авторитетом среди чеченцев и ингушей, а также среди русскоязычного 
населения Грозного. Известен как сторонник конфедеративного союза северокавказских народов 
с Российской Федерацией.

За крупный вклад в развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 
был награжден орденами Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", ему присвоены почет
ные звания "Заслуженный деятель науки и техники Чечено-Ингушетии" и "Отличник нефте
химической промышленности Народной Республики Болгарии".

Женат, имеет троих детей.
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ХАКАМАДА 
Ирина Муцуовна

Генеральный секретарь Партии 
экономической свободы

Родилась 13 апреля 1955 года в Москве. Русская. Ее отец, Муцуо Хакамада - японский 
коммунист, после Второй мировой войны эмигрировавший в Советский Союз.

В 1978 году Хакамада закончила экономический факультет Университета Дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы, затем 3 года училась в аспирантуре экономического факультета 
Московского государственного университета, которую окончила в 1981 году. В 1984 году защи
тила кандидатскую диссертацию на экономическом факультете МГУ.

В 1984 году вступила в КПСС.
Два года (с 1981 по 1982) проработала младшим научным сотрудником научно-исследова

тельского института автоматизированных систем управления при Госплане РСФСР, затем 
с 1982 по 1989 год была заместителем заведующего и преподавателем кафедры политэкономии 
в звании доцента на заводе-ВТУЗе при Заводе имени Лихачева (ЗИЛ).

В 1989 году оставила преподавательскую работу и вышла из КПСС.
В 1989 году работала заместителем председателя кооператива "Системы + программы". Кро

ме того, возглавляла группу, созданную на базе нескольких московских кооперативов и некото
рых районных отделений Красного Креста, которая занималась благотворительностью и органи
зацией системы социальной защиты для неимущих, престарелых, детей-сирот и инвалидов, 
многодетных и малообесеченных семей.

С конца 1989 года вместе с Константином Боровым работала над созданием концепции Рос
сийской товарно-сырьевой биржи и после ее учреждения в октябре 1990 года стала членом бир
жевого Совета, главным научным экспертом и руководителем ее информационно-аналитическо
го центра. В 1991 году вместе с Боровым участвовала в организации Российского национального 
коммерческого банка и Агентства экономических новостей. С того же года и по настоящее вре
мя является главным научным экспертом российской инвестиционной компании "Ринако".

В 1990 году по инициативе Борового выдвигалась кандидатом в народные депутаты Моссове
та от Свердловского района, однако вскоре, после первой встречи с избирателями, добровольно 
сняла свою кандидатуру.

Активно участвовала в организации Партии экономической свободы (ПЭС), созданной по 
инициативе Борового в мае 1992 года, является членом ее Политсовета, а с декабря 1992 года - 
Генеральным секретарем. В октябре 1993 года вошла в список кандидатов в Государственную 
Думу от блока "Август", созданного на основе ПЭС. Блок не смог собрать необходимого для 
участия в выборах числа подписей.

Свои взгляды Хакамада считает либерально-консервативными. Выступает за "либерально
консервативный альянс" между новыми предпринимателями" и бывшими "красными директо
рами, которые на глазах "белеют", становятся собственниками, капиталистами".

Считает, что находящийся у власти "бюрократический бизнес" (новая государственная но
менклатура, ведущая собственную предпринимательскую деятельность) вводит "квазирыноч
ную экономику, контролируемую монополиями и тесно связанным с ними государственным ап
паратом". Утверждает, что "большинство людей, занятых в частном бизнесе, потерпело, вслед
ствие гайдаровских реформ, гигантские убытки".

Оптимальной моделью государственного устройства считает США.
К СНГ относится как к начальной форме нового конфедеративного государства, полагает, 

что границы между странами СНГ должны сохраняться неизменным.
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Не поддерживает введение индексации заработной платы, отрицательно относится к регули
рованию цен, включая цены на продукты питания, хотя признает косвенные методы воздей
ствия на цены, такие, как дотации потребителям, скупка и продажа продовольственных товаров 
государством. Считает, что оптимальный выбор модели приватизации возможен в ходе перего
воров между государством, трудовыми коллективами и администрациями предприятий.

Увлекается литературой и американской аэробикой.
Владеет французским языком.
Замужем третий раз; муж - президент инвестиционной компании; имеет сына от первого 

брака (1978 года рождения).
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ХАСБУЛАТОВ 
Руслан Имранович

Председатель распущенного 
указом Президента Верховного Совета 
Российской Федерации

Родился 22 ноября 1942 года в г. Грозном. Чеченец.
В 1944 году вместе со всем чеченским народом был депортирован в Казахстан. Его отец, 

заместитель директора металлургического завода "Красный путь", был оставлен в г. Грозном 
в больнице и вскоре скончался. Семья Хасбулатовых (мать, трое сыновей и дочь) жила сначала 
на севере Казахстана в с. Полудино, затем в г. Алма-Ате.

Хасбулатов работал с 14 лет, окончил вечернюю школу.
В 1960 — 1962 годах учился на экономическом факультете Казахского государственного 

университета, затем продолжил образование на юридическом факультете Московского государ
ственного университета (МГУ), который окончил в 1967 году. В 1967 - 1970 годах учился в ас
пирантуре экономического факультета МГУ. В 1970 году, защитив диссертацию по теме "Госу
дарственный сектор в экономике Канады и организация его управления", стал кандидатом эко
номических наук. В 1982 году защитил докторскую диссертацию по теме "Современный госу
дарственно-монополистический капитализм Канады".

Член КПСС с 1966 года до ее запрещения в августе 1991 года.
С 1965 по 1967 год был освобожденным секретарем комитета комсомола МГУ.
С 1970 по 1972 год работал инструктором, затем ответственным организатором Отдела про

паганды и агитации ЦК комсомола. Будучи инструктором, посетил г.Свердловск с целью оказа
ния помощи в деле экономического просвещения молодежи и там познакомился с Борисом Ель
циным, занимавшим пост заведующего отделом Свердловского обкома КПСС.

В 1972 - 1974 годах работал в Институте научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) Академии наук СССР исполняющим обязанности заведующего сектором координа
ции исследований проблем научно-технической революции (заместителем директора ИНИОНа, 
а также начальником отдела, к которому принадлежал руководимый Хасбулатовым сектор, был 
в 1973 — 1974 годах Гавриил Попов). С 1974 по 1979 год работал в Научно-исследовательском 
институте проблем высшей школы заведующим сектором научной разработки нормативных ма
териалов отдела проблем экономики высшего образования. С 1979 по 1990 год был старшим 
преподавателем, доцентом, профессором кафедры политэкономии, исполняющим обязанности 
заведующего кафедрой общественных наук, заведующим кафедрой экономики зарубежных 
стран Московского института народного хозяйства имени Плеханова (в этот же период на ка
федре работал и другой профессор, будущий губернатор Сахалина Валентин Федоров).

Научные работы Хасбулатова посвящены международным экономическим отношениям, эко
номическому законодательству различных стран.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от Грозненского национально-террито
риального округа. Кандидатом в депутаты его выдвинул Грозненский университет.

5 июня 1990 года Хасбулатов был избран первым заместителем Председателя Верховного 
Совета (ВС) РСФСР. Ранее несколько попыток Ельцина провести своих кандидатов, в частнос
ти Шахрая, на должности заместителей окончились неудачей. По предварительной договорен
ности, пост первого заместителя отдавался представителю автономий. В результате рейтингово
го голосования наибольшее число голосов набрал Рамазан Абдулатипов, однако Ельцин, стре
мясь иметь хотя бы одного своего сторонника среди заместителей, неожиданно предложил ранее 
не баллотировавшегося малоизвестного депутата Хасбулатова, и тот был избран со второй 
попытки.

Хасбулатов твердо поддерживал Ельцина по всем важным политическим вопросам. В февра
ле 1991 года резко выступал против антиельцинского "политического заявления шести" (подпи
санного двумя заместителями Председателя ВС РСФСР, председателями палат ВС и их замес
тителями).
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Поначалу был скован при ведении заседаний, но постепенно блестяще овладел техникой 
работы с ВС и Съездом; ему были присущи грубоватый юмор и достаточно свободное обраще
ние с регламентом.

Способствовал тому, что принятый на IV съезде народных депутатов РСФСР Закон о Прези
денте наделял последнего широкими полномочиями. Впоследствии Хасбулатов сожалел об этом, 
объясняя, что закон был сделан под конкретную личность.

После избрания Ельцина Президентом встал вопрос о выборах нового Председателя ВС 
РСФСР. На первом этапе V съезда народных депутатов РСФСР во время пяти голосований 
Хасбулатов набирал меньше голосов, чем Сергей Бабурин, однако и тот не смог набрать нужно
го количества голосов. Неудача Хасбулатова объяснялась, в частности, тем, что, несмотря 
на просьбу Ельцина, часть демократов голосовала за Шахрая или Владимира Лукина или 
воздерживалась при голосовании. В результате Хасбулатов остался временно исполняющим 
обязанности Председателя ВС РСФСР.

Рукой Хасбулатова 19 августа 1991 года было написано обращение "К гражданам России" 
(первый документ российского руководства, осуждавший попытку государственного переворо
та). Вместе с Иваном Силаевым и Александром Руцким 20 августа ездил на переговоры 
к Председателю ВС СССР Анатолию Лукьянову. Рано утром 21 августа выступал по радио пе
ред защитниками Белого дома. Решительные действия в эти дни способствовали росту автори
тета Хасбулатова.

29 октября 1991 года на втором этапе V съезда Хасбулатов был избран Председателем ВС 
РСФСР.

Способствовал наделению Президента Ельцина дополнительными полномочиями, однако, 
спустя несколько недель, начал проводить в Верховном Совете постановления, реально ослаб
ляющие позиции Президента. В частности, по инициативе Хасбулатова было отказано в пере- 
подчинении правительству Центрального банка России, а Антимонопольный комитет РСФСР 
был выведен из состава правительства и передан под юрисдикцию ВС.

В ноябре 1991 года Хасбулатов дал интервью газете "Известия Татарстана", содержащее 
резкую критику руководства этой республики и оспаривавшее возможность постановки вопроса 
о выходе Татарстана из России. В ответ на это появилось специальное заявление Президиума 
ВС Татарстана от 27 ноября 1991 года.

В феврале 1992 года отдал директорам московских гостиниц беспрецедентное распоряжение 
(устное) о выселении из них чеченцев. Впоследствии Хасбулатов отрицал этот факт, утверж
дая, что имел в виду лишь тех чеченцев, которые были вселены в гостиницы вне очереди. Од
нако расследование парламентского Комитета по правам человека подтвердило, что директора 
восприняли слова Хасбулатова именно как требование выселить всех чеченцев.

Если до осени 1991 года Хасбулатов пользовался в парламенте поддержкой большинства де
мократов и центра, то с конца 1991 года его стали поддерживать центр и значительная часть 
коммунистов.

В этот же период становится явным противостояние Хасбулатова и Геннадия Бурбулиса, 
особенно остро проявившееся при обсуждении принципов формирования Кабинета Министров. 
В отношении последнего Бурбулису удалось полностью провести в жизнь задуманную страте
гию: он возглавил политическую часть кабинета и добился назначения Егора Гайдара ответ
ственным за экономическую политику кабинета.

Уже через несколько недель после начала гайдаровских реформ, в середине января 1992 го
да, в официальном заявлении Хасбулатов предложил Ельцину уволить "практически недееспо
собное правительство" Бурбулиса — Гайдара. Однако в это время большинство депутатов ВС 
не поддержало его, и Хасбулатов быстро отказался от требования отставки правительства.

Временно критика правительства с его стороны несколько ослабла, но перед началом VI 
съезда народных депутатов он вновь усилил нажим. В марте 1992 года в интервью итальянской 
газете "Репубблика" Хасбулатов сравнил некоторых членов правительства с червяками. Высту
пал с заявлениями о необходимости восстановить контроль парламента над правительством, что 
и намеревался осуществить на VI съезде народных депутатов РСФСР в апреле 1992 года ("в 
апреле должен быть восстановлен баланс власти").

На VI съезде народных депутатов РФ поддерживал критику правительства и способствовал 
принятию Постановления "0 ходе экономической реформы в Российской Федерации", содержа
щего очень жесткую критику правительства и ставящего под сомнение возможность продолже
ния проводимых им реформ. Это Постановление и вся атмосфера съезда привели к заявлению 
правительства об отставке. В дальнейшем, однако, Хасбулатов способствовал нахождению неко
торого компромисса, что выразилось в принятии "Декларации о поддержке экономической ре
формы", по сути опровергавшей выводы, содержавшиеся в ранее принятом Постановлении. В 
условия компромисса входили перемены в правительстве. В частности, первым вице-премьером
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был назначен Владимир Шумейко, бывший до этого заместителем Хасбулатова. Шумейко, од
нако, вопреки ожиданиям не стал играть роль "троянского коня", а напротив, со временем пол
ностью вписался в правительственную команду.

Хасбулатов устроил на работу в свой секретариат 12 бывших работников Общего отдела ЦК 
КПСС. Назначил руководителем Аналитического центра по прогнозированию и изучению по
ложения в регионах России при ВС генерал-полковника Владислава Ачалова, которого проку
ратура дважды пыталась привлечь к суду по "делу ГКЧП", но не смогла сделать это из-за от
каза ВС лишить его депутатского иммунитета. Усилиями Ачалова была расконсервирована при
надлежавшая ранее Совету Министров РСФСР система правительственной связи, способная 
обеспечить контакт ВС с регионами.

В июле 1992 года Хасбулатов неожиданно высказался о необходимости освобождения до суда 
арестованных по делу ГКЧП.

Неоднократно обвинял средства массовой информации в тенденциозном освещении работы 
ВС (отсутствии "кодекса приличий"). Отдельного упоминания были удостоены Российское те
левидение, "Независимая газета", "Московский комсомолец" и "Куранты". Призывал предсе
дателя Комитета ВС по средствам массовой информации Вячеслава Брагина учесть при распре
делении бюджета позицию изданий в отношении парламента, что вызвало противодействие 
со стороны депутатов и усиление критики Хасбулатова в печати.

Особой остротой отличался конфликт Хасбулатова с газетой "Известия", начавшийся во вре
мя его поездки в Японию осенью 1991 года. В газете появились упреки в нетактичном поведе
нии Хасбулатова по отношению к некоторым дипломатам и в оскорблении ряда российских 
политических деятелей. На VI съезде Хасбулатов обвинил газету в том, что она задолжала 
миллиард рублей, что ее перестали читать и что она страдает от некомпетентного руководства 
и выдвинул предложение вновь сделать "Известия" газетой Советов всех уровней. В ответ 
на это редакция газеты начала готовить против него судебный иск. 18 июля 1992 года парла
мент принял (с голоса Хасбулатова) постановление, предписывающее считать "Известия" газе
той народных депутатов России, а Министерству юстиции и Министерству печати и информа
ции разобраться с правильностью регистрации газеты в августе 1991 года. Хасбулатов обвинил 
руководство "Известий" в том, что оно присвоило издательство "Известия", пользуясь своим 
влиянием в окружении Президента.

21 августа 1992 года издал распоряжение "0 перераспределении обязанностей между Пред
седателем ВС, заместителями Председателя ВС и Председателями палат". Этим распоряжением 
снижалась роль первого заместителя Председателя ВС Сергея Филатова (назначение которого 
на этот пост являлось условием поддержки Хасбулатова со стороны "Демократической России", 
что впоследствии Хасбулатов отрицал), а вопросы экономической реформы передавались члену 
фракции "Коммунисты России" Юрию Воронину, который откровенно выступал против 
программы правительства.

В сентябре 1992 года парламентская "Коалиция реформ" сделала попытку блокироваться 
с частью коммуно-патриотической оппозиции для свержения Хасбулатова, однако оппозиция, 
ядро которой составляет блок "Российское единство", осудив действия Хасбулатова и назвав 
их неконституционными, вместе с тем выступила против "кампании травли Председателя ВС" 
и расценила действия "Коалиции реформ" как безответственные.

16 сентября в г. Бишкеке Хасбулатов был избран председателем Совета Межпарламентской 
ассамблеи стран СНГ. В ассамблею вошло шесть государств: Россия, Беларусь, Казахстан, 
Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Местом постоянной работы сессий ассамблеи с декабря 
1992 года стал Санкт-Петербург.

21 октября 1992 года резкое ухудшение состояния здоровья Хасбулатова во время заседания 
ВС привело к удалению его из зала и вызвало большое волнение всех собравшихся. Депутат 
Бэла Денисенко (врач по специальности) заявила, что она наблюдала явные признаки наркоти
ческого опьянения средней тяжести. Лечащими врачами было официально заявлено, что плохое 
самочувствие объяснялось гипертоническим кризом, вызванным переутомлением и курением.

В октябре 1992 года произошел обмен критическими высказываниями в печати между 
Хасбулатовым и министром печати и информации, вице-премьером Михаилом Полтораниным. 
Последний назвал Хасбулатова "запалом", который "может взорвать обстановку в России", 
обвинил его в выкручивании рук парламенту в вопросе об издательстве "Известия", предостав
лении помещения Белого дома Оргкомитету Фронта национального спасения, получении квар
тиры, площадью более 400 квадратных метров, использовании правительственных самолетов 
для поездки за границу на презентацию своей книги. Полторанин заявил, что правительство 
уйдет в отставку лишь в обмен на роспуск ВС, уход Хасбулатова и проведение новых выборов.
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В ответ Хасбулатов потребовал отправить Полторанина в отставку (на заседании Президиу
ма ВС сказал, что направил официальное письмо Ельцину). Заявил, что нападки на него носят 
"провокационный, подстрекательский характер".

Конфликт получил продолжение в январе 1993 года после опубликования "Российской газе
той" интервью Полторанина газете "Унита" в обратном переводе с итальянского, в котором 
последний обвинял Хасбулатова в подготовке государственного переворота при помощи "чечен
ских боевиков".

В октябре 1992 года имя Хасбулатова многократно упоминалось в печати в связи с деятель
ностью Управления охраны объектов государственной власти и управления РФ - не предусмот
ренного законом пятитысячного формирования, созданного на базе милицейского подразделе
ния, охранявшего ВС. Толчком к этому послужила серия скандалов, в частности в связи с угро
зой применения пистолета родственником Хасбулатова. В этой ситуации Ельцин распорядился 
ликвидировать Управление, в соответствии с чем министр внутренних дел отдал приказ о пере- 
подчинении его МВД. Фактически Управление так и не было ликвидировано, но его функции 
были ограничены охраной самого ВС.

По сведениям некоторых источников, после VI съезда народных депутатов РФ отношения 
между Хасбулатовым и Ельциным сводились к протокольным рукопожатиям на встречах и про
водах в аэропортах. Лишь перед VII съездом произошло несколько персональных встреч. После 
этого 20 ноября 1992 года Хасбулатов провел в ВС обращение, в котором было заявлено о ре
шительном настроении "на сотрудничество с Президентом и правительством", готовности 
"поддержать на Съезде любые позитивные действия, направленные на развитие реформ". 
Был принят Закон "0 праве граждан РФ на получение в частную собственность и на продажу 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и индивидуального 
жилищного строительства", который пробивал брешь в правовой системе, жестко ограничиваю
щей права на владение и распоряжение землей. Эти шаги совпали по времени с отставкой 
Полторанина.

Перед VII съездом народных депутатов РФ Хасбулатов предлагал поддержку Президенту 
(продление особых полномочий) в обмен на право контроля за составом правительства (путем 
внесения соответствующих поправок в Конституцию). Несколько смягчил критику правительст
ва Гайдара, заявив, что оно серьезно изменило линию своего поведения.

Несмотря на это, в день открытия VII съезда Хасбулатов выступил с программной речью, 
содержавшей резкую критику экономического курса правительства, что оказало большое влия
ние на настроения депутатов и их решение отклонить выдвинутую Ельциным на пост премьера 
кандидатуру Гайдара.

После этого Ельцин предложил проведение референдума с формулой: "Кому вы поручаете 
выход страны из экономического и политического кризиса, возрождение Российской Федера
ции? Нынешнему составу съезда или Президенту России?" При этом проводником "обанкро
тившегося курса" на срыв реформ был назван Хасбулатов. В ответ Хасбулатов попросил Съезд 
принять его отставку, мотивируя это оскорблениями со стороны Президента, и покинул зал. 
Однако он быстро вернулся после того, как попытка Ельцина увести за собой со съезда значи
тельную часть депутатов и тем самым нарушить кворум не удалась. Съезд не принял отставки 
спикера.

В дальнейшем, благодаря усилиям председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина, 
удалось найти компромисс, включавший в себя решение о проведении 4 апреля 1993 года рефе
рендума по основам Конституции.

В январе 1993 года Хасбулатов, вопреки достигнутой договоренности, выступил против 
проведения референдума и предложил провести весной 1994 года досрочные выборы Президента 
и всего депутатского корпуса. VIII съезд народных депутатов РФ (13 — 18 марта 1993 года) 
отменил все договоренности с Президентом о проведении референдума и замораживании 
конституционных поправок, ограничивающих полномочия Президента.

20 марта Президент Ельцин объявил по телевидению о введении "Особого порядка управле
ния", т.е. перераспределении в одностороннем порядке полномочий Президента и парламента, 
и о назначении на 25 апреля референдума о доверии Президенту и вице-президенту. Тем 
не менее в указ Президента о референдуме, опубликованный через несколько дней, "особый 
порядок управления" не вошел.

В ответ на заявление и Указ Ельцина 26 марта был созван IX внеочередной съезд народных 
депутатов. 28 марта Хасбулатов представил Съезду проект постановления о проведении в нояб
ре досрочных одновременных выборов Президента и Съезда, согласованный накануне ночью на 
встрече Хасбулатова и Ельцина. Представители большинства депутатских фракций выступили с 
осуждением действий Хасбулатова "за спиной Съезда", категорически отвергли предложенный 
им проект. Депутат Владимир Исаков предложил Съезду проголосовать по вопросам об отреше
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нии от должности Ельцина и отставке Хасбулатова. В оппозиционном парламентском блоке 
"Российское единство" возникли разногласия по вопросу о том, стоит ли смещать Хасбулатова. 
Несмотря на то, что за включение вопроса о Хасбулатове в повестку дня проголосовали 614 че
ловек, за отзыв Хасбулатова проголосовали всего 339 депутатов (необходимо 517).

Съезд принял решение о проведении 25 апреля всенародного референдума о доверии Прези
денту РФ; об одобрении социально-экономической политики Президента и правительства РФ; о 
назначении досрочных выборов Президента РФ и о назначении досрочных выборов народных 
депутатов РФ. На референдуме более 50 процентов принявших участие в голосовании вырази
ли доверие Президенту РФ и его социально-экономической политике. За досрочные выборы вы
сказалось более 50% участников голосования, но менее 50% общего числа избирателей, всле
дствие чего положительное решение по этим вопросам, носящим конституционный характер, 
принято не было.

5 июля 1993 года в Москве открылось Конституционное совещание, созванное Президентом 
Ельциным для подготовки новой Конституции. Хасбулатов выступал против возможного при
своения совещанием функций Учредительного собрания. В первый день работы Конституцион
ного совещания Хасбулатов попытался выступить на нем, но был захлопай сторонниками Пре
зидента. После этого Хасбулатов и многие участники совещания покинули зал.

21 сентября 1993 года Президент Ельцин подписал Указ "0 поэтапной конституционной ре
форме", которым распустил Съезд народных депутатов и Верховный Совет, и назначил на 12 
декабря 1993 года выборы в новый представительный орган - Федеральное Собрание. Получив 
известие об Указе за несколько часов до его подписания, Хасбулатов созвал заседание Президи
ума Верховного Совета. Сразу же после обнародования Указа Президиум ВС, ссылаясь на ста
тью Конституции 121-6 (которая предусматривала немедленное прекращение полномочий Пре
зидента РФ в случае, если он использует свои полномочия для роспуска законно избранных ор
ганов власти), констатировал прекращение полномочий Президента Ельцина и возложил прези
дентские полномочия на вице-президента Руцкого. Был сформирован штаб обороны Дома Сове
тов во главе с генералом Владиславом Ачаловым, сформированы и вооружены отряды добро
вольцев для защиты парламента.

На начавшемся на следующий день X чрезвычайном съезде народных депутатов председа
тель Совета Республики ВС Вениамин Соколов предложил рассмотреть вопрос "0 руководстве 
Верховным Советом", заявив, что Хасбулатов не справляется с обязанностями Председателя. 
Предложение не прошло.

Две с половиной недели продолжалось противостояние у здания парламента. В первые дни 
Хасбулатову, Руцкому и Ачалову, как частным лицам, предъявлялись от имени мэра Москвы 
Юрия Лужкова ультиматумы с требованием покинуть здание и обеспечить сдачу оружия. За
тем, по инициативе Патриарха Алексия II, Ельцин и Правительство согласились вступить в пе
реговоры с парламентом. Достигнутое при посредничестве Патриарха соглашение о снятии бло
кады парламента в обмен на складирование оружия защитников парламента (без немедленной 
передачи его пропрезидентским силам) было отвергнуто Хасбулатовым и Съездом как капиту
лянтское. Хасбулатов заявил, что соглашение с Ельциным возможно лишь при условии отмены 
им Указа о роспуске парламента.

3 октября демонстранты - сторонники парламента (в основном участники коммунистическо
го Движения "Трудовая Россия") прорвали милицейское оцепление, после чего милиция поки
нула улицы Москвы. По призыву Руцкого демонстранты, получившие оружие, взяли штурмом 
здание московской мэрии и предприняли неудачную попытку захвата здания телевидения 
в Останкине.

В тот же день Ельцин ввел в Москве чрезвычайное положение. 4 октября утром в Москву 
были введены войска, верные Ельцину, которые открыли по Белому дому танковый огонь. 
К вечеру здание парламента было взято; Хасбулатов, Руцкой и их ближайшие сотрудники 
были арестованы. Им было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков, 
приведших к тяжким последствиям.

Хасбулатов считает себя сторонником реформ, направленных на создание социально ориен
тированной рыночной экономики, а не "жесткой модели чикагской школы".

Отмечает необходимость регулирования этапов перехода к рынку, особенно в рамках регио
нов. Количество иностранных займов, по его мнению, не должно превышать "золотой середи
ны", ибо, в противном случае, в обществе будут поддерживаться настроения иждивенчества и 
апатии. Полагает, что нужно больше ориентироваться на внутренние силы.

Называл нецелесообразным проведение референдума по вопросу о частной собственности на 
землю, считая, что принципиально этот вопрос уже решен и отражен более чем в 20 принятых 
законах. Заявлял, что поддерживает частную собственность на землю при условии введения не
которых ограничений на ее куплю-продажу.
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Не считал недостатком парламента наличие в нем обширной прослойки партийно
хозяйственной номенклатуры, так как она, по его словам, хорошо знает производство и реаль
ную жизнь. Полагал, что парламенту следовало передать больше функций в сфере контроля 
за бюджетом.

О себе говорил: "Еще не родился больший демократ, чем ваш покорный слуга".
Остроумен, но бывает чрезвычайно груб. Обладает немалой выдержкой, позволявшей ему 

даже во время самой яростной дискуссии контролировать зал.
Член-корреспондент Российской академии наук (1991).
Автор книг: "Бюрократия и социализм", "Международные экономические отношения" 

(в 2 томах), "Россия: Пора перемен", "Тени над Белым домом", "Власть".
Награжден медалью "3а трудовое отличие".
Женат, имеет сына и дочь.
Старший брат - член Союза писателей, поэт, журналист, второй брат и сестра - преподава

тели истории в Грозном.
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ХОМЯКОВ 
Валерий Алексеевич

Председатель правления 
Демократической партии России (ДПР)

Родился 1 января 1949 года в Алтайском крае (станция Поспелиха Поспелихинского 
района). Русский.

В 1973 году окончил Рязанский радиотехнический институт. По окончании института 
в течение десяти лет (1973 — 1983 годы) работал инженером, старшим инженером, руководи
телем пусконаладочных работ на объектах Министерства Обороны СССР. С 1983 по 1988 год 
был ведущим инженером, ответственным представителем директора Радиотехнического 
института АН СССР.

В 1988 — 1990 годах работал в Центральном научно-исследовательском радиотехническом 
институте (ЦНИРИ) ведущим инженером. С сентября 1990 года по настоящее время - на пар
тийной работе в ДПР.

В 1991 году окончил двухгодичные экономические курсы Московского авиационного 
института.

В 1979 году вступил в КПСС.
Политической деятельностью начал заниматься в 1989 году, когда во время кампании 1989 

года по выборам народных депутатов СССР стал членом клуба избирателей Сокольнического 
района Москвы.

В 1989 году вступил в Московский партийный клуб "Коммунисты за перестройку". С января 
1990 года - член Объединения коммунистов "Демократическая платформа в КПСС". 21 апреля 
1990 года присутствовал на заседании Координационного совета "Демплатформы", на котором 
Николай Травкин заявил о создании Оргкомитета ДПР.

24 апреля 1990 года вышел из КПСС. В течение весны — лета 1990 года формировал Бау
манскую районную организацию ДПР. Участвовал в Учредительной конференции Демократи
ческой партии России 26 — 27 мая 1990 года. С сентября 1990 года - заместитель руководителя 
аппарата ДПР. В марте 1991 года утвержден исполняющим обязанности председателя исполко
ма ДПР. На II съезде партии в апреле 1991 года избран председателем исполкома ДПР.

Во время IV съезда ДПР в декабре 1992 года, несмотря на то, что большинство делегатов 
съезда рейтинговым голосованием отдали предпочтение Евгению Малкину, правление ДПР по 
настоянию Травкина избрало своим председателем Хомякова.

С февраля по ноябрь 1991 года представлял ДПР в Совете представителей и Координацион
ном совете Движения "Демократическая Россия" (ДР).

Весной 1992 года был одним из инициаторов создания "Гражданского союза" (ГС). Входил в 
Политико-консультативный совет ГС до отзыва представителей ДПР из центральных органов 
ГС в мае 1993 года.

В ДПР тяготеет, в основном, к организационной работе и в значительной степени определя
ет кадровую и финансовую политику партии, в том числе, в регионах. В политических выступ
лениях всегда поддерживал "линию Травкина" против либеральной внутрипартийной оппози
ции (Аркадия Мурашева, Гарри Каспарова и др.). Являлся постоянным оппонентом так называ
емой "московской" группировки руководстве ДПР (В.Столыпин, В.Полуэктов, Ю.Никаноров).

После Указа Президента Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года вопреки по
зиции Московской, организации ДПР, поддержавшей парламент, заявил, что ДПР "спокойно 
относится к перевороту", и высказал мнение, что власть, возможно, перейдет в руки председа
теля Конституционного Суда Валерия Зорькина, так как Конституционный Суд - единственный 
оставшийся легитимным орган.

В октябре был включен последним в список кандидатов от ДПР в Государственную Думу.
Свои политические взгляды характеризует как либерально-консервативные. Подчеркивает 

свое отрицательное отношение как к левому, так и правому радикализму.
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Выступает за регулируемый переход к социально-ориентированной рыночной экономике. 
Высказывался в пользу регулирования цен, включая цены на продукты питания, при условии 
проведения антиинфляционных мер и за проект индексации заработной платы в размере 90% 
от роста цен.

Не поддерживал ни один из проектов Конституции Российской Федерации. Свое отношение 
к правительству Виктора Черномырдина определяет как "конструктивную оппозицию".

Считает, что границы между странами СНГ могут изменяться, в частности, симпатизирует 
тем крымским политическим группировкам, которые выступают за возвращение Крыма России. 
Выступает за преобразование национально-территориального устройства России в администра
тивно-территориальное. Подчеркивает при этом, что территориальные проблемы не должны ре
шаться "силовыми методами".

Иностранными языками не владеет, но намерен серьезно заняться немецким.
Увлекается зимним закаливанием, любит читать.
Женат, имеет сына 13 лет.
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 ХРАМОВ Сергей Владимирович

Председатель Объединения профсоюзов России "СОЦПРОФ", 
председатель Координационного совета 

Межреспубликанского объединения профсоюзов "СОЦПРОФ", 
член правления Партии экономической свободы

Родился 14 января 1954 года в Москве. Русский.
В 1971 году работал токарем на заводе. С 1972 по 1975 год служил в Военно-Морском 

флоте' (в том числе на Средиземном море в период арабо-израильской войны). Старший матрос 
запаса.

В 1982 году окончил вечернее отделение географического факультета Московского государ
ствейного университета по специальности геохимик-океанолог. В 1975 - 1989 годах - лаборант, 
инженер Института океанологии АН СССР. Публиковался в журналах АН СССР "Океаноло
гия", "Геохимия", "Вулканология и сейсмология".

С декабря 1988-го по апрель 1989 года был членом партии Демократический Союз (ДС). 
В феврале 1989 года участвовал в Учредительном съезде Социал-демократической конфедера
ции (СДК), организованном Андреем Болтянским. На съезде поддерживал идею создания соци
ал-демократической партии. После распада СДК вошел в Социал-демократическую ассоциацию 
(СДА) Олега Румянцева (январь 1990 года). В настоящее время является членом Социал-де
мократической партии России (СДПР), был избран в правление партии, однако на XVI плену
ме СДПР в октябре 1991 года вышел из его состава, мотивируя это невозможностью соблюде
ния пункта устава об обязательности для членов правления решений руководства партии. В то 
же время на первом съезде Партии экономической свободы (ПЭС) в декабре 1992 года вошел 
в ее правление.

18 ноября 1989 года стал членом клуба "Московская трибуна" (в числе 35 активистов 
общественного движения, принятых "единым списком" по рекомендации А.Сахарова, 
Ю.Афанасьева и Л.Баткина), но реально в деятельности клуба не участвовал.

Баллотировался в Моссовет на повторных выборах осенью 1990 года и на дополнительных 
выборах в народные депутаты РСФСР 12 июня 1991 года, но оба раза неудачно.

В конце 1988 года на одном из собраний ДС впервые высказал идею создания независимых 
профсоюзов в СССР, которая была реализована в виде "объединения социалистических профсо
юзов'СОЦПРОФ СССР". Учредительная конференция Объединения прошла в Москве 1 апреля 
1989 года (позже Объединение было переименовано в "социальные профсоюзы", а потом назва
ние перестало расшифровываться, превратившись в имя собственное). Был избран в состав Ко
ординационного совета (КС)'профсоюза, а 17 - 18 февраля 1990 года на I съезде "СОЦПРОФ" 
стал председателем КС. В декабре 1991 года избирается сопредседателем СОЦПРОФа России.

СОЦПРОФ - объединение профсоюзов, базирующихся на предприятиях различных отраслей 
и не входящих в состав профобъединений, которые "выросли" из структур ВЦСПС (Всесоюзно
го центрального Совета профсоюзов). Для СОЦПРОФа характерно лояльное отношение к пра
вительственному курсу экономических реформ, поддержка Президента Российской Федерации в 
большинстве его начинаний, ориентация на политические организации демократической на
правленности. В период подготовки референдума в апреле 1993 года Храмов поддержал (хотя и 
не сразу) позицию Президента.

Входил в действовавший на протяжении 1992 года первый состав Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, созданной из представителей пра
вительства, работодателей и профсоюзов в соответствии с Указом Президента Ельцина от 24 
января 1992 года.

В январе 1993 года во время рассмотрения в Верховном Совете вопроса о передаче управле
ния Социальным страхованием государству Храмов был одним из немногих профсоюзных лиде
ров, выступавших за вывод Соцстраха из ведения профсоюзов.

Представлял СОЦПРОФ в Консультативном совете российских профсоюзов, Движении "Де
мократический выбор", Совете конструктивных сил.

В октябре 1993 года поддержал создание Партии российского единства и согласия (ПРЕС) 
Сергея Шахрая, собирался принимать участие в разработке раздела программы партии, посвя
щенного трудовым отношениям. По словам Храмова, Шахрай обещал включить в свой список
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кандидатов в Государственную Думу 10 членов СОЦПРОФа. Когда это обещание не было вы
полнено, Храмов отказался от союза с ПРЕС.

В качестве заместителя делегата от России принимал участие в сессиях Международной ор
ганизации труда (делегат России - Игорь Клочков).

Себя оценивает как "прагматика", который свою политическую позицию определяет 
под углом "полезности" той или иной политической организации для СОЦПРОФа и членов 
профсоюза.

Полагает, что распавшийся СССР должен превратиться в союз государств наподобие "Обще
го рынка", при этом межреспубликанские границы могут изменяться.

В целом поддерживал политику правительств Егора Гайдара и Виктора Черномырдина. По
ложительно относится v введению полной частной собственности на землю. Сторонник исклю
чительно рыночного механизма формирования цен при условии регулирования цен на комму
нальные услуги.

Отрицательно относится ко всем "большевистским" идеологическим течениям и организаци
ям, как правым, так и левым.

Наиболее импонирующий политический деятель - Александр Шохин.
Любимое издание - "Охрана труда и социальное страхование".
Женат, имеет четверых детей.
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ЦОЙ
Валентин Евгеньевич

Председатель правления 
государственно-кооперативного 
концерна "ЭКСПА"

Родился 29 ноября 1952 году в п. Джума Пастдарганского района Узбекистана. Кореец. 
В 1972 году окончил Иманский зооветеринарный техникум, в 1979 году - Приморский сельско
хозяйственный институт.

С 1972 года работал бригадиром животноводческой бригады Некрасовского совхоза (Примор
ский край), в 1973 — 1974 годах - бригадиром молочно-товарной фермы в Ольховском совхозе 
(Приморский край), затем до 1977 года - главным зоотехником совхоза Крыловский. До 1981 
года работал на Хабаровской птицефабрике, где прошел путь от бригадира до заместителем 
директора по производству. Был уволен и затем восстановлен в той же должности.

С 1981 года, будучи стажером-исследователем Дальневосточного научно-исследовательского 
института сельского хозяйства (ДВНИИСХ), писал диссертацию по органической химии, но не 
защищал ее. С 1982 года - директор Биробиджанской областной сельскохозяйственной опытной 
станции. Занимался научно-производственной деятельностью. В 1985 году был назначен дирек
тором хабаровского треста "Птицепром".

В 1989 году создал и возглавил государственно-кооперативный концерн "ЭКСПА" (пищевые 
предприятия, птицефабрики, пчеловодческие и оленеводческие хозяйства Хабаровского края). 
Концерн стал одним из первых предприятий страны, подвергшихся акционированию. Помимо 
этого, усилиями Цоя были образованы Хабаровский ЭКСПА-банк, благотворительный фонд 
"Дальневосточные журавли", транспортно-финансовый консорциум "Дальневосточный союз".

Член КПСС с 1974 года до ее ликвидации.
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР от 249-го Краснофлотского территори

ального округа (Хабаровский край). Заявил о себе неоднократными выступлениями на I съезде 
народных депутатов РСФСР.

Говорил о себе как о центристе, хотя многим казалось, что он проводит линию коммунистов. 
Баллотировался в последнем туре голосования на пост Председателя Верховного Совета (ВС) 
РСФСР, по-видимому, с целью отобрать голоса у Ельцина (за Цоя проголосовало немногим бо
лее десяти депутатов). Был членом Комитета Верховного Совета (ВС) Российской Федерации 
по международным делам и внешнеэкономическим связям.

В 1990 — 1991 годах входил в группу "Независимые депутаты". В 1991 году стал координа
тором фракции "Промышленный союз". После "заявления шести", в котором выражалось 
недоверие Ельцину, подписал обращение 272 депутатов ВС с требованием созыва внеочередного 
съезда народных депутатов России с целью смещения Ельцина с поста Председателя 
ВС РСФСР.

В период предвыборной борьбы за пост Президента РСФСР в 1990 году создал в Хабаровске 
группу поддержки Николая Рыжкова.

После попытки государственного переворота в августе 1991 года Цой пробовал примкнуть 
к демократам, обещая, по сообщениям местной прессы, мощную финансовую поддержку 
в обмен на должность сопредседателя местного отделения Движения демократических реформ 
(ДДР). Пытался устанавливать связи с местными газетами. Покупал время на телевидении 
для выступлений.

В октябре 1991 года зачислен в Дипломатическую академию.
Выступил против роспуска Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года.
В октябре 1993 года предпринимались неудачные попытки включить Цоя в список 

кандидатов в Федеральное собрание от Аграрной партии.

J
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С коммерческой деятельностью Цоя связан скандал, принесший ему славу человека, укло
няющеюся от налогов. В июне 1991 года благотворительный фонд "Дальневосточные журавли", 
председателем правления которого он являлся, решением Хабаровского исполкома был освобож
ден от уплаты налогов. Однако в феврале 1992 года налоговая инспекция установила, что фонд 
занимался почти исключительно коммерческой деятельностью: менял в Китае продукцию пи
щевых предприятий-членов "ЭКСПА" на женьшеневый чай, жевательную резинку и средство 
от тараканов. За 1991 год прибыль фонда от этих сделок составила 15,4 миллиона рублей, а на 
благотворительность было истрачено лишь 500 тысяч рублей. Инспекция потребовала уплатить 
налоги и штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Цой обратился в суд с иском о защите чести и 
достоинства к газете "Приамурские ведомости", сообщившей об этом факте, и к налоговой ин
спекции, требуя возмещения материального и морального ущерба. Кроме того, через некоторое 
время он обвинил руководителей налоговой инспекции и высших воинских чинов края в кор
рупции. В связи с заявлением Цоя, проводились расследования, в результате которых его 
обвинения в коррупции подтверждены не были.

Женат, имеет трех дочерей.
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ЦЫПЛЯЕВ
Сергей Алексеевич

Представитель Президента России 
в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области

Родился 5 марта 1955 года в Ленинграде. Русский.
В 1979 году окончил физико-математический факультет Ленинградского государственного 

университета. С 1979 по 1981 год работал в Ленинградском отделении Математического инсти
тута Академии наук СССР стажером-исследователем. В 1981 году перешел на работу в Госу
дарственный оптический институт, где до 1986 года работал в должности младшего научного 
сотрудника, а с 1986 года по 1992 год - ученым секретарем института. Кандидат физико-мате
матических наук, в 1983 году защитил диссертацию по математическим проблемам квантовой 
теории поля.

Был членом КПСС с 1985 года до запрещения ее в августе 1991 года.
С 1983 по 1986 год был председателем Совета молодых ученых и специалистов Государ

ственного оптического института, с 1985 по 1989 год - председателем Ленинградского областно
го совета молодых ученых и специалистов, а с 1985 по 1990 год - членом Всесоюзного совета 
молодых ученых и специалистов.

С 1985 по 1990 год являлся членом Ленинградского обкома комсомола, с 1987 по 1990 год - 
членом Центральной ревизионной комиссии всесоюзной комсомольской организации.

В 1989 году Цыпляев был избран народным депутатом СССР по квоте комсомола. С 1989 го
да - член Верховного Совета (ВС) СССР. С момента избрания в ВС до сентября 1991 года - 
член Комитета Совета Союза ВС СССР по делам обороны и безопасности (по сентябрь 1990 го
да - секретарь этого Комитета). С ноября по декабрь 1991 года - член Комитета Совета Союза 
ВС СССР по делам Вооруженных Сил. С сентября 1990-го по декабрь 1991 года - член делега
ции ВС СССР в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Будучи народным депутатом СССР, 
занимался вопросами свободы и прав человека, вопросами разоружения и контроля над воору
жением, конституционной и экономической реформами.

На съездах народных депутатов СССР голосовал за включение в повестку дня вопроса о 6-й 
статье Конституции СССР, предусматривавшей руководящую роль КПСС, против обсуждения 
вопроса о недоверии Президенту СССР Горбачеву. Был противником экономической программы 
правительства Рыжкова. Поддержал проведение референдума о частной собственности на зем
лю, тормозившего в тот момент проведение аграрной реформы.

Ни в одну из политических депутатских групп не входил, относя себя к независимым 
депутатам.

На последнем союзном съезде в сентябре 1991 года был 12-м по итогам опроса народных де
путатов о возможном Президенте страны в 2000 году (есть подозрение, что единственным депу
татом, назвавшим фамилию Цыпляева был сам Цыпляев).

Посте ликвидации СССР стал экспертом Санкт-Петербургского представительства Рабочего 
центра экономических реформ правительства России. В 1992 году окончил Академию народного 
хозяйства при правительстве России.

31 августа 1992 года по рекомендации Юрия Болдырева Ельцин назначил Цыпляева пред
ставителем Президента в Санкт-Петербурге с возложением на него также обязанностей пред
ставителя Президента в Ленинградской области.

Высказывал мнение, что созыв в декабре 1991 года VII съезда народных депутатов, на кото
ром готовилась попытка сменить правительство, являлся дестабилизирующим фактором 
в жизни страны.

Был сторонником объединения Петербурга и области в единое административное образова
ние, разработал проект их поэтапного слияния.

Летом 1993 года поддержал проект создания Партии российского единства и согласия 
(ПРЕС) во главе с Сергеем Шахраем. Выступал за "разумную договоренность" между ПРЕС и
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избирательным объединением "Явлинский - Болдырев - Лукин" с целью создания блока, кото
рый мог бы "цивилизованно конкурировать" с "Выбором России".

В сентябре 1993 года поддержал Указ Ельцина о роспуске российского парламента.
Печатался в санкт-петербургских изданиях: "Санкт-Петербургские ведомости", "Смена", 

"Невское время", "Час пик", а также в московских "Деловом мире" и "Московском 
комсомольце".

Выступает за создание стабильного конституционного строя на основе уважения прав чело
века, принципов федерализма и разделения властей. Сторонник либеральной рыночной рефор
мы, считает частную собственность (в том числе на землю) основой рыночных отношений. 
Отрицательно относится к регулированию цен, считая его источником экономических диспро
порций, коррупции и развития черного рынка. Выступает за ограничение вмешательства госу
дарства в общественную жизнь.

Награжден орденом "Знак почета".
Свободно владеет немецким и английским языками.
Увлекается чтением книг. Спортивные интересы: волейбол, водный туризм на байдарках.
Женат, имеет четырехлетнего сына.
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ЧЕЛНОКОВ 
Михаил Борисович

Координатор депутатской группы 
"Гражданское общество" распущенного 
Съезда народных депутатов

Родился 18 августа 1938 года в Москве. Русский.
В 1961 году окончил Московский авиационный институт (МАИ). В 1961 — 1965 годах рабо

тал на оборонных предприятиях. В 1966 — 1968 годах - аспирант МАИ. С 1968 по 1971 года 
работал младшим научным сотрудником в МАИ. С 1971 года преподает на кафедре физики 
Московского государственного технического университета им.Баумана (МГТУ).

Кандидат технических наук, диссертацию по теме "Некоторые вопросы физики космических 
двигателей" (посвященную проблемам физики низкотемпературной неравновеской плазмы при
менительно к космическим двигателям) защитил в МАИ в 1969 году. Доцент. Член-корреспон
дент Российской Академии естественных наук с 1991 года.

Членом КПСС не был.
В декабре 1989 года кафедра физики МГТУ пыталась выдвинуть Челнокова кандидатом 

в народные депутаты РСФСР от коллектива МГТУ, но из-за противодействия парткома это 
выдвижение не прошло. Через несколько дней Челноков был выдвинут кандидатом на собрании 
жителей района, получив наибольшее число голосов из 22 претендентов.

Вошел в состав предвыборного блока "Демократическая Россия" (ДР). В марте 1990 года 
был избран народным депутатом России по 16 Измайловскому территориальному округу (Моск
ва) в первом туре голосования, получив 52% голосов. Во время подготовки к I Съезду народ
ных депутатов был выбран одним из 7 координаторов депутатской группы ДР. Являлся членом 
Комитета ВС по науке и образованию.

Активно участвовал в кампании по выборам Бориса Ельцина Председателем Верховного Со
вета (ВС) России.

В июне 1990 года вышел из депутатской группы ДР, став одним из инициаторов и координа
торов депутатской группы (позднее - фракции) "Радикальные демократы".

Вскоре после I Съезда народных депутатов предлагал демократам начать борьбу за снятие 
с поста председателя Совета Республики Владимира Исакова, которого в тот момент рассматри
вали как выдвиженца "Демократической России". 5 декабря 1990 года на II Съезде народных 
депутатов России впервые с трибуны съезда потребовал отставки Михаила Горбачева, заявив, 
что если этот вопрос не будет поставлен на голосование, то его "решит сама жизнь".

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года участвовал в "обороне 
Белого дома". По его рассказу, в ночь с 20 на 21 августа находился вместе с Ельциным в под
вале Белого дома, получив (вместе с депутатами Юрием Сидоренко и Евгением Тарасовым) 
от генерала Кобеца поручение в случае штурма Белого дома вывезти Ельцина за границу 
на самолете.

На VI Съезде в апреле 1992 года вышел из фракции "Радикальные демократы" (вместе с 10 
другими депутатами) из-за несогласия с поддержкой фракцией правительства Ельцина-Гайдара. 
Челноков подверг действия правительства резкой критике, заявив, что кабинет министров 
"войдет в историю, окончательно разрушив экономику, как Герострат, который сжег храм". 
8 апреля 1992 года выступил на съезде с требованием расформирования российского правитель
ства, отставки руководства Москвы и лишения Ельцина дополнительных полномочий. На VI 
Съезде стал один из создателей и координаторов-организаторов фракции "Гражданское общест
во" (ГО), которую газета "Коммерсантъ" охарактеризовала как демократов, "ужаснувшихся 
подлинному облику рыночной экономики". В октябре 1992 года ГО примкнула к блоку "Рос
сийское единство", одним из координаторов которого стал Челноков.

В октябре 1992 года вошел в Политсовет Фронта национального спасения (ФНС).
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В 1992 году предлагал Президенту и Правительству свою схему "приватизации и товарного 
щита реформ". Неоднократно выступал против "приватизации по Чубайсу". Является автором 
заявления фракции ГО "Ваучеры - обман народа", опубликованного в "Правде", а затем еще в 
5 газетах. На заседании Верховного Совета в сентябре 1992 года во время выступления с трибу
ны бросил свой ваучер в Чубайса.

На VIII Съезде, обвинив Президента Ельцина в том, что он нарушил Конституцию более 
100 раз и, в среднем, нарушает ее раз в неделю, потребовал отставки Президента.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года принял активное участие 
в X Съезде народных депутатов; оставался в Белом доме до его штурма 4 октября 1993 года.

Свои взгляды считает близкими социал-демократии. Называет себя сторонником "перехода 
к рынку с разумным государственным регулированием и социальной защитой", но средства и 
методы правительств Гайдара и Черномырдина считает "ведущими в противоположную сторо
ну". Выступает за введение индексации заработной платы и вкладов населения в сбербанках - 
в первую очередь тех вкладов, существовавших до либерализации цен.

Убежден, что в Беловежской Пуще "было совершено преступление" и придерживается 
мнения, что "нужно стремиться к максимально возможному воссоединению" республик бывше
го СССР. Границы с республиками, которые окончательно отделятся, должны, по его мнению, 
пересматриваться с учетом того, какими они были до образования СССР.

Немного владеет английским языком.
Увлекается йогой, настольным теннисом, велосипедом.
Женат.
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ЧЕРНИЧЕНКО 
Юрий Дмитриевич

Председатель Крестьянской партии России, 
первый секретарь Содружества 
союзов писателей

Родился 7 августа 1929 года в г.Грайвороне Курской области в семье агронома. Русский. Его 
отец, работая землемером, давал землю и единоличникам, за что был осужден на полтора года, 
но скрывался от тюрьмы до самой войны, погиб на фронте.

В 1953 году окончил филологический факультет Кишиневского университета. Направлен 
в Алтайский край, работал корреспондентом сельхозотдела газеты "Алтайская правда". Затем 
работал в Москве - в газетах "Советская Россия", "Правда", сотрудничал с журналами 
"Юность", "Звезда", "Литературной газетой". С 1963 года печатался в "Новом мире" А.Твар
довского, за что в 1974 году был уволен из "Правды".

Член КПСС с 1954 по 1990 год.
В 1970 — 1980-е годы приобрел известность как публицист, писавший о проблемах россий

ской деревни, сельской экономики. Автор книг "Русская пшеница", "Умение вести дом", 
"Дальняя поездка", многочисленных статей в периодической печати. Имел репутацию либе
рального славянофила, печатался в журнале "Наш современник". В последние годы правления 
Брежнева был ведущим телепрограммы "Сельский час".

С началом перестройки полностью разошелся с "Нашим современником" и стал печататься 
в основном в либерально-западнических журналах "Огонек" и "Знамя".

С 1986 по 1991 год - секретарь, а с сентября 1991 года - сопредседатель секретариата Союза 
писателей СССР. В 1989 году был избран сопредседателем писательской организации "Апрель". 
С августа 1991 года - председатель "Союза московских писателей", секретарь правления Союза 
российских писателей. С марта 1992 года - первый секретарь Содружества союзов писателей. 
Автор нескольких сборников публицистики, в основном - на сельскохозяйственные темы.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР. В июне 1989 года стал членом 
Межрегиональной депутатской группы (МДГ), в июле был избран членом ее Координационного 
совета (КС).

В июле 1990 года вышел из КПСС и летом того же года стал создавать Крестьянскую 
партию России (КПР). В марте 1991 года был избран ее председателем. Основная идея КПР - 
"свободный труд на своей земле". Свою задачу партия видит в том, чтобы "подкреплять 
крестьянина своей идеологией, потому что пока слишком много люмпенского даже в среде 
фермеров".

Осенью 1990 года участвовал в создании Движения "Демократическая Россия" (ДР). В де
кабре 1990 года был избран членом Координационного Совета (КС) Движения - председателем 
комиссии по земельной реформе. С конца 1991 года и по настоящее время входит в совет пред
ставителей (СП) и КС Движения ДР в качестве представителя КПР - коллективного члена 
Движения, но на собраниях КС и пленумах СП практически не бывает.

В начале 1992 года был одним из инициаторов создания блока "Новая Россия" (социал-де
мократы, КПР, Народная партия России ("партия Гдляна"), Социально-либеральное объедине
ние и др.). До октября 1993 года являлся членом совета блока "Новая Россия". В период подго
товки к апрельскому референдуму 1993 года участвовал в создании Общественного комитета 
демократических организаций (ОКДОР) - блока организаций и групп, занимающих неприми
римую антихасбулатовскую и антипарламентскую позицию.

В июне 1993 года примкнул к предвыборному Блоку реформистских сил "Выбор России", за 
что вместе с Крестьянской партией в октябре 1993 годы был исключен из блока "Новая Рос
сия". В ноябре был зарегистрирован кандидатом в верхнюю палату Федерального Собрания - 
Совет Федерации от Москвы.

В сентябре 1993 года полностью поддержал указ Ельцина о роспуске парламента и призвал 
арестовать депутатов и их сторонников, не подчинившихся указу Президента ("Раздавите гади
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ну! - власть Советов"). В начале октября 1993 года подписал коллективное письмо 43 литерато
ров к правительству с требованием запретить указом Президента все коммунистические и на
ционалистические организации, закрыть оппозиционные газеты ("День", "Правда", "Советская 
Россия", "Литературная Россия" и др.) и "признать нелегитимными не только Съезд народных 
депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы (в том числе и Конституцион
ный суд)."

5 октября 1993 года подписал письмо секретарей правления Союза российских писателей 
в администрацию Президента с ходатайством о приостановке деятельности Союза писателей 
Российской Федерации (во главе с Юрием Бондаревым) и Московского отделения СП РФ, 
руководство которых "вплоть до последних событий занимало прокоммунистическую позицию", 
и о запрещении деятельности Международного Сообщества писательских союзов (во главе 
с Тимуром Пулатовым), а также о передаче их имущества "демократическим структурам" - 
Союзу российских писателей и Содружеству союзов писателей.

Резко критикует колхозный строй, называя его "преступным". По его словам, уже в 
11 — 12 лет понимал, что "все совсем не так, как говорится", что "колхозы - это вовсе не на
родное и не желанное никому дело". Требует от властей ликвидации колхозов и немедленной 
помощи фермерскому движению. Критикует указы президента и решения правительства по аг
рарному вопросу за их половинчатость. Считает, что в них "отражено желание осуществить ре
форму силами тех людей, которые потерпели экономическую катастрофу".

Выступает за широкое привлечение "города, армии, военно-промышленного комплекса" к 
преобразованиям на селе. Критикует Ассоциацию крестьянских хозяйств и кооперативов 
(АККОР), считая, что правительство не должно было идти на договоренности с монопольной 
группой, заинтересованной скорее в укреплении нескольких десятков тысяч существующих 
фермерских хозяйств, а не в создании миллионов новых.

Корни межнациональных конфликтов в СНГ видит в прошлом диктате Центра. Во враждеб
ном отношении, а потом и в ненависти к русскоязычному населению в бывших советских рес
публиках повинен, по его мнению, "хамский шкурный рэкет, звавшийся административным 
управлением".

О гуманитарной помощи России со стороны Запада говорит, что "все это к экономике не 
имеет никакого отношения". Не верит ни в какие контакты, если они не стоят на серьезной 
экономической основе. Убежден, что "если мы не привлечем западного капитала, мы еще лет 
15 будем в состоянии единственной голодающей страны на белом свете".

Увлекается чтением, плаванием.
Женат; сын Алексей - журналист.



ЧЕРНОМЫРДИН В.С. 611

ЧЕРНОМЫРДИН 
Виктор Степанович

Председатель Совета Министров 
- Правительства Российской Федерации

Родился 9 апреля 1938 года в казачьей станице Черный Острог Саракташского района 
Оренбургской области. Русский. Отец работал водителем на машино-тракторной станции.

После окончания средней школы в 1957 году работал слесарем на Орском нефтеперабатыва
ющем заводе. В 1957 — 1960 годах служил в Советской Армии. После службы вернулся на 
завод. С 1960 года - машинист, оператор, начальник технической установки завода. С 1962 
по 1966 год учился в Куйбышевском политехническом институте имени В.В.Куйбышева. В 1972 
году окончил экономический факультет Всесоюзного заочного политехнического института. 
По специальности - инженер-технолог, инженер-экономист. Кандидат технических наук.

Был членом КПСС с 1961 до ее запрещения в августе 1991 года.
С 1967 по 1969 год - инструктор Орского городского комитета КПСС, в 1969 — 1973 годах - 

заместитель заведующего, заведующий промышленно-транспортного отдела Орского горкома. 
С 1973 года - директор Оренбургского газоперерабатывающего завода. В 1978 году переходит 
на работу в аппарат ЦК КПСС. В 1978 - 1982 годах работал инструктором Отдела тяжелой 
промышленности ЦК.

В 1982 году Черномырдин был назначен на пост заместителя министра нефтяной и газовой 
промышленности СССР. С 1983 года одновременно возглавлял Всесоюзное промышленное объе
динение по добыче газа в Тюменской области "Тлавтюменгазпром" (к этому периоду относится 
личное знакомство Черномырдина с Борисом Ельциным, который был в то время первым секре
тарем в соседней с Тюменью Свердловской областью).

С 1985 по 1989 год занимал пост министра нефтяной и газовой промышленности в первом 
"перестроечном" правительстве Николая Рыжкова. В то время, когда рассматривалась ради
кальная экономическая программа "500 дней" Григория Явлинского, Черномырдин был сторон
ником "эволюционной" программы, выдвинутой Председателем Совета Министров Николаем 
Рыжковым. Будучи министром нефтегазовой промышленности Черномырдин в 1989 году участ
вовал в полемике на страницах органа ЦК КПСС журнала "Коммунист" по поводу планов 
одновременного начала 5 крупных строек в Западной Сибири. Против этого проекта выступил 
в "Коммунисте" кандидат экономических наук Егор Гайдар, в защиту - 6 министров во главе 
с Черномырдиным, который обвинил Гайдара в том, что тот "в поспешном и недостаточно взве
шенном экономическом обозрении..., не утруждая себя аргументами, ставит под сомнение необ
ходимость комплексного развития производительных сил Западной Сибири". В ответ в "Комму
нисте" вышла новая статья Гайдара - под заглавием "3ря денег не дают". Последнее слово ос
талось за Гайдаром: ЦК не поддержал проект Черномырдина.

В 1989 году на базе Министерства нефтяной и газовой промышленности был образован пер
вый в стране государственный концерн "Газпром". 15 августа 1989 года на учредительном засе
дании концерна Черномырдин был избран председателем правления "Газпрома". В период, ког
да он занимал этот пост, предприятия концерна работали стабильно и с высокими экономичес
кими показателями. Добыча газа неуклонно росла. По мнению специалистов, Черномырдин 
провел весьма успешную кампанию по отстаиванию российских интересов на западных рынках 
торговли сжиженным газом.

Член ЦК КПСС с 1986 по 1990 год. Депутат Верховных Советов СССР (1984 — 1989) 
и РСФСР (1985 — 1990). В 1990 году баллотировался в народные депутаты РСФСР в Оренбур
ге, но проиграл Дмитрию Волкогонову.

30 мая 1992 года Черномырдин Указом Президента Ельцина был назначен заместителем 
Председателя правительства России по топливно-энергетическому комплексу. Одновременно, 
в соответствии с президентским указом, он должен был стать министром топлива и энергетики,
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сменив Виктора Лопухина, который считался "человеком Гайдара". Однако Черномырдин 
не занял министерского кресла. Таким образом, эта должность оставалась вакантной в течение 
7 месяцев, вплоть до 12 января 1993 года, когда уже в новом кабинете министром топлива 
и энергетики стал Юрий Шафраник.

Назначение Черномырдина на пост вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу 
последовало сразу за объявлением о предстоящей забастовке рабочих производственного объе
динения "Нижневартовскгазпром". Вскоре Черномырдин подписал пакет документов, предо
ставляющий широкие производственно-экономические права и льготы концерну "Газпром", 
которые закрепили его монополию на добычу газа и серы.

Черномырдин отвергал утверждения ряда специалистов и экспертов, что с его приходом пра
вительство Гайдара потеряет контроль над топливно-энергетическим комплексом. "Как только 
меня не называют - говорил Черномырдин в одном из своих интервью - брежневцем, рыжков
цем. Но почему-то забывают, что именно мы еще в 1989 году сумели уйти от министерской 
структуры... Я не "оборонщик", а "производственник". Мы, "производственники", прекрасно 
понимаем всю ответственность, которая возложена на это правительство. Не выдержит оно, не 
выдержим и мы". В то же время выступал против освобождения цен на топливо и энергоноси
тели в 1992 году, заявляя, что они должны регулироваться государством.

14 декабря 1992 года на VII Съезде народных депутатов России Президент Ельцин поставил 
на рейтинговое голосование 5 из 18 кандидатур на пост Председателя правительства, предло
женных фракциями Верховного Совета. На этом этапе выборов Черномырдин получил 621 го
лос. Из первых трех кандидатур, набравших большинство голосов (Юрий Скоков - 637, Виктор 
Черномырдин - 621 и Гайдар - 400), Президент предложил Съезду кандидатуру Черномырдина 
как наиболее подходящую в сложившейся ситуации. В результате голосования "за" был отдан 
721 голос, "против" - 172. Таким образом, Черномырдин был утвержден Председателем Совета 
Министров России.

Распространялся слух, что при выдвижении Черномырдин обещал Ельцину снять свою 
кандидатуру. Сам Черномырдин решительно отрицал это. Во всяком случае, в дальнейшем его 
отношения с Президентом оставались вполне удовлетворительными.

Новый кабинет формировался при активном участии Президента и, в основном, повторял 
прежний кабинет Гайдара.

В своих первых публичных выступлениях в качестве главы российского правительства Чер
номырдин заявлял, что главной задачей для него является прекращение спада производства 
в стране. Средства для осуществления этой цели он видел в развитии тяжелой промышленности 
в государственном секторе и поддержке топливно-энергетических отраслей. Одной из первых 
законодательных инициатив Черномырдина было предложение увеличить размеры льготного 
целевого кредита для предприятий топливно-энергетического комплекса на 200 миллиардов 
рублей. Черномырдин высказывался в том духе, что мелкий частный сектор необходим в эконо
мике, но не как доминирующий.

Одним из первых решений нового правительства была попытка непрямого ограничения цен 
на широкий круг товаров, вызвавшая резкую критику со стороны либеральных экономистов. 
Однако, оно было быстро отменено. С течением времени Черномырдин стал все решительнее 
выступать за ужесточение финансовой политики, усиление борьбы с инфляцией.

В начале 1993 года у него установились хорошие отношения с лидером Демократической 
партии России (ДПР) Николаем Травкиным. Черномырдин посещал возглавляемый Травкиным 
Шаховской район для изучения опыта проведения реформ. С этим, по-видимому, был связан 
отказ ДПР поддержать весной 1993 выдвинутое внутри "Гражданского Союза" предложение об 
уходе в оппозицию правительству.

На VIII Съезде народных депутатов Черномырдин выступил с требованием расширения пол
номочий правительства, предоставления ему права законодательной инициативы, введения в 
его состав Центрального банка, Пенсионного фонда и других подконтрольных Верховному Со
вету органов. Частично его требования были выполнены, и в конце съезда Черномырдин выра
зил за это благодарность, что некоторыми наблюдателями было расценено как дистанцирование 
от Президента, потерпевшего на съезде поражение.

После выступления Президента в марте 1993 года о намерении ввести особый порядок 
управления страной Черномырдин в осторожной форме поддержал его. В то же время он осудил 
решение (не приведенное в исполнение) об освобождении от должности двух глав администра
ций областей. На IX съезде поддержал идею досрочных выборов и Президента и народных 
депутатов, создание Совета Федерации с его возможным превращением в одну из палат буду
щего парламента, заявил о готовности найти в правительстве место для представителей регио
нов и основных политических сил. При этом категорически отрицал возможность создания
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коалиционного правительства и "превращения правительства из рабочего органа в место поли
тических дискуссий".

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

Во время визита на Дальний Восток в категоричной форме заявил о неприемлемости идеи 
передачи Курильских островов Японии.

В сентябре 1993 года первым вице-премьером в кабинет Черномырдина Указом Президента 
был назначен Гайдар. По словам Черномырдина, это было сделано по его предложению.

Решительно поддержал указ Ельцина о роспуске парламента 21 сентября 1993 года.
Указом от 3 октября, сместив с должности вице-президента Руцкого, Ельцин постановил, 

что в случае отставки, смерти Президента или невозможности исполнения им полномочий 
функции Президента переходят к Председателю Совета Министров.

В начале предвыборной компании в октябре 1993 года представители Партии российского 
единства и согласия (ПРЕС) высказывали предположения о том, что Черномырдин и близкий 
ему первый вице-премьер Олег Сосковец будут баллотироваться по ее списку. Однако они оба 
оказались от участия в выборах. Лидеры ПРЕС, тем не менее, заявили о своем намерении 
выступить за сохранение Черномырдина во главе правительства.

В декабре премьер-министр ввел порядок, по которому льготные кредиты могут выделяться 
только с его согласия.

Награжден орденами "Октябрьской революции", "Трудового Красного Знамени", "Знак 
Почета".

Любит игру на гармони.
Женат, имеет двоих сыновей. Старшему сыну 30 лет, у него есть дочь. Младший - студент 

Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина 
(МИНХиГП).
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ЧУБАЙС
Анатолий Борисович

Заместитель председателя 
правительства России, 
Председатель Государственного 
комитета Российской Федерации 
по управлению государственным 
имуществом - министр России

Родился 16 июня 1955 года в Белоруссии в г.Борисове в семье военного. Русский.
В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро 

Тольятти (ЛИЭИ). В 1977 — 1982 годах - инженер, ассистент, с 1982 по 1990 год - доцент 
ЛИЭИ. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Исследование и разработка 
методов планирования совершенствования управления в отраслевых научно-технических орга
низациях". В 1990 — 1991 годах - заместитель, затем первый заместитель председателя Ленго
рисполкома, с ноября 1991 года - председатель Госкомитета по управлению государственным 
имуществом; с июня 1992 года является одновременно вице-премьером.

В 1984 — 1987 годах Чубайс был неформальным лидером полуподпольного кружка молодых 
экономистов, который был создан группой выпускников ЛИЭИ. Из ныне известных людей 
в этот кружок в разное время входили, кроме самого Чубайса, Сергей Васильев (сейчас - руко
водитель Рабочего Центра ЭКО, Петр Авен (бывший министр внешних экономических связей 
России), Сергей Глазьев (бывший министр внешних экономических связей России), Констан
тин Когаловский (полномочный представитель правительства России по взаимодействию с меж
дународными финансовыми организациями), Алексей Улюкаев (бывший советник правительст
ва России по экономике). К этому времени относится и знакомство Чубайса с Егором Гайдаром. 
В 1986 — 1987 годах Чубайс был связан также с дискуссионным клубом общественных наук 
при Ленинградском дворце молодежи, получившем в 1987 году название "Синтез" (Васильев, 
Николай Преображенский, Борис Львин и др.).

В 1987 году в Ленинграде начал действовать клуб "Перестройка", инициаторами создания 
которого были молодые авторы наиболее смелого в то время экономического журнала "ЭКО". 
Если "Синтез" являлся элитарным интеллектуальным клубом, то "Перестройка" с самого нача
ла поставила своей целью продвижение демократических идей в более широкие круги интелли
генции. Многие из активных членов "Перестройки" стали в 1989 — 1991 годах депутатами 
Советов разных уровней и лидерами новых политических партий и группировок. Выходцами 
из "Перестройки" являются многие лидеры политических организаций и движений Санкт-Пе
тербурга (Петр Филиппов, Анатолий Голов, Юрий Нестеров, Сергей Андреев и др.).

Чубайс был одним из основателей клуба "Перестройка", членом совета клуба первого соста
ва, одним из авторов (наряду с Филипповым) экономической программы клуба. Впоследствии 
он отказался от переизбрания в совет и держался в тени. Принадлежал к умеренному крылу 
в клубе, за что подвергался упрекам со стороны радикалов в "горбачевизме" и боязни 
конфликтов с партийными властями.

В 1989 году Чубайс входил в состав секции "экономика и сельское хозяйство" в предвыбор
ном штабе "Выборы-89", созданном ленинградскими неформалами.

В 1989 году Чубайс баллотировался на пост директора Ленинградского института социально- 
экономических проблем. Для того чтобы не допустить Чубайса к управлению институтом, 
результаты выборов были аннулированы и назначены перевыборы, в которых из-за "неправиль
но оформленных документов" Чубайс не участвовал.

Будучи членом КПСС поддержал курс "Демократической платформы", созданной во многом 
усилиями его старшего брата Игоря Чубайса. Тем не менее, заметной роли в ленинградской ор
ганизации Демплатформы Анатолий Чубайс не играл и не вошел ни в созданную на основе 
Демплатформы Республиканскую партию, ни в другие партии, образовавшиеся в 1990 — 1991 
годах после распада Демплатформы. В 1990 году Филиппов, фактически руководивший избира
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тельной кампанией ленинградских демократов (в частности, организовал избрание в Ленсовет 
народного депутата СССР Анатолия Собчака), неоднократно предлагал Чубайсу баллотировать
ся в народные депутаты России или в депутаты Ленинградского Совета, однако последний неиз
менно отказывался, ссылаясь на то, что чисто политическая деятельность не для него.

В 1990 году по предложению председателя исполкома Ленинградского Совета Александра 
Щелканова (и при поддержке демократического большинства Ленсовета) Чубайс стал замести
телем председателя исполкома Ленсовета, затем, в 1990 — 1991 годах - первым заместителем 
председателя исполкома. Щелканову Чубайса рекомендовал Сергей Васильев, возглавлявший 
тогда экономическую комиссию Ленсовета. В шутку Чубайса называли в это время "Ленгор- 
Абалкин" (по аналогии с академиком Абалкиным, исполнявшим аналогичные обязанности на 
союзном уровне).

Чубайс был сторонником экономической политики Собчака. Активно выступал за создание 
свободной экономической зоны в Санкт-Петербурге с широким привлечением иностранного 
капитала для создания рыночной инфраструктуры, вследствие чего сильно охладились его отно
шения с прежними друзьями по "Перестройке", большинство из которых вскоре после избра
ния Собчака председателем Ленсовета, а затем мэром города, оказались в оппозиции. В част
ности, у Чубайса возникли большие разногласия с Филипповым, который возглавил в Ленсове
те борьбу против варианта свободной зоны, отстаиваемого Собчаком. Весной 1991 года на сес
сии Ленсовета Собчак предложил избрать Чубайса председателем Ленгорисполкома, однако по
следний публично отказался от этого предложения. После избрания Собчака мэром Ленинграда 
Чубайс был фактически отстранен от реального управления делами города и с июля 1991 от
правлен в почетную отставку - главным экономическим советником мэра.

В этот период вместе с Сергеем Васильевым при покровительстве лауреата Нобелевской пре
мии Василия Леонтьева создал международный центр социально-экономических исследований 
"Леонтьевский центр", в который вошли несколько научных учреждений и исследовательских 
коллективов Петербурга. Чубайс становится его первым президентом.

При формировании "правительства реформ" в ноябре 1991 года Чубайс был назначен Пред
седателем Государственного Комитета Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом - министром России. На этом посту руководил разработкой Государственной 
программы приватизации и других нормативных актов по приватизации предприятий, осущест
влял подготовку и внедрение системы именных приватизационных чеков (ваучеров), курировал 
деятельность подчиненных ему местных комитетов по управлению имуществом, являясь одним 
из важнейших министров экономического блока в правительстве.

2 июня 1992 года Чубайс Указом Президента России Ельцина назначен заместителем пред
седателя правительства России. За 1992 год ведомством Чубайса была разработана программа 
приватизации и осуществлена ее техническая подготовка. Население страны получило привати
зационные чеки ("ваучеры" - сам Чубайс последнего термина не употребляет и утверждает, 
что его придумали журналисты), на местах были созданы местные подразделения Госкомиму
щества. Сама приватизация начала осуществляться лишь к концу 1992 года.

Чубайс выступал противником коллективной собственности и безвозмездной передачи трудо
вым коллективам контрольного пакета акций предприятий в процессе их приватизации. Основ
ными методами приватизации госсобственности, по программе Чубайса, стали акционирование 
предприятий, аукционные продажи их за ваучеры и, в меньшей степени, за деньги при предо
ставлении существенных льгот работникам предприятий. Чубайса резко критиковали не только 
противники приватизации, но и сторонники программы обвальной безвозмездной приватизации 
(Лариса Пияшева) и программы продажи предприятий крупным инвесторам. По ходу осущест
вления программы в нее вносились некоторые коррективы. Так, по сравнению с первоначаль
ным планом, была увеличена доля госимущества, предназначенная к продаже за ваучеры, были 
расширены возможные льготы работникам предприятий.

После того как в декабре 1992 года Гайдар вынужден был оставить пост главы правительства 
Чубайс сохранил свой пост в правительстве Черномырдина. При этом Гайдар сам настаивал 
на том, чтобы Чубайс не подавал в отставку, мотивируя это необходимостью проведения подго
товленной им приватизации.

Действовавшая программа приватизации резко критиковалась Верховным Советом (ВС) Рос
сии, разрабатывавшим альтернативные варианты. ВС неоднократно пытался изменить програм
му Чубайса, признавал деятельность Госкомимущества неудовлетворительной. Она во многих 
случаях вызывала неодобрение не только оппозиции, но и некоторых министров. Периодически 
распространялись слухи о скорой отставке Чубайса, однако каждый раз они оказывались лож
ными. В большинстве конфликтов он получал поддержку Президента Ельцина.

В июле 1992 года Чубайс был одним из инициаторов и участников Форума демократических 
сил, на котором было создано объединение сторонников реформ "Демократический Выбор".
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В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного Блока реформистских сил 
"Выбор России". В октябре участвовал в учредительной конференции одноименного Движения 
и вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения 
"Выбор России".

Увлекается водным туризмом.
Женат вторым браком (жена, Мария Вишневская - экономист). Имеет сына и дочь от перво

го брака. Старший брат Анатолия, Игорь Чубайс, был в 1987 — 1990 годах одним из самых за
метных деятелей московских неформальных объединений "Перестройка" и "Перестройка-88". 
В отличие от брата, Игорь Чубайс всегда был радикалом (исключен из КПСС "за деятельность, 
направленную на раскол партии"). Он стал "отцом-основателем" Демократической платформы 
в КПСС, а затем - после недолгого пребывания в Республиканской партии - входил одно время 
в бюро Политсовета Народной партии России, которую возглавляет Тельман Гдлян (в настоя
щее время от активной политической деятельности отошел).
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ЧУРИЛОВ Валерий Андреевич

Председатель Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов, 
народный депутат Российской Федерации

Родился 27 июля 1946 года в г. Сочи Краснодарского края. Русский.
В 1970 году окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана, в 1975 году - 

аспирантуру Тюменского индустриального института. Кандидат технических наук.
В 1970 — 1975 годах работал руководителем Студенческого проектно-конструкторского 

бюро, старшим преподавателем, аспирантом, секретарем партийного комитета в Тюменском 
индустриальном институте.

Член КПСС с 1970 по 1991 год.
С 1975 года работал в Центральном райкоме КПСС г. Тюмени. С 1978 года - секретарь, 

затем - второй секретарь этого райкома. Был заместителем заведующего отделом, заведующим 
отделом Тюменского обкома КПСС. С 1985 года - первый секретарь Ханты-Мансийского 
окружкома КПСС. В апреле 1990 года его выдвигали на пост первого секретаря Тюменского 
обкома КПСС, но он отказался баллотироваться. Был членом комиссии по подготовке XXVIII 
съезда КПСС. С июня 1990 года член ЦК Коммунистической партии РСФСР. Летом 1991 года 
вышел из КПСС.

С мая 1990 года - председатель Ханты-Мансийского окружного Совета народных депутатов. 
Зимой 1989 — 1990 года был инициатором проведения деловой игры на тему совмещения 
партийного и советского постов, однако сам ушел с партийной должности в середине 1990 года. 
На посту председателя Ханты-Мансийского Совета первоначально нередко конфликтовал с ру
ководителями Тюменской области, стремясь добиться большей самостоятельности округа. Орга
низовал издание газеты окружного Совета народных депутатов "Северный дом". Стал предсе
дателем ее редакционного совета.

В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. Являлся членом Конституционной комис
сии Российской Федерации (РФ), членом Комитета Верховного Совета РФ по вопросам работы 
Советов народных депутатов и развитию самоуправления. Входил в депутатские группы "Се
вер" и "Этика".

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года находился в Москве. 
Осудил действия ГКЧП.

Один из инициаторов создания и на общественной основе председатель Совета директоров 
Народной нефтяной инвестиционно-промышленной Евроазиатской компании - НИПЕК, среди 
учредителей которой находится администрация Ханты-Мансийского округа (Генеральный 
директор - А.Гуменюк)

В 1992 году побывал с визитами в Канаде, Англии, Франции, где, в частности, выступал 
в вузах с лекциями о политической реформе в России.

К регулированию цен, включая цены на продукты, относится отрицательно. Поддерживает 
введение индексации заработной платы. Признает приоритет прав человека над правами нации 
и государства. Считает, что после раздела СССР на независимые государства межреспубликан
ские границы должны сохраняться неизменными.

Увлекается чтением книг.
Жена врач. Дочь 25 лет, юрист по образованию, учится в аспирантуре в Тюмени. Сын 

17 лет заканчивает школу.
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ШАБАД
Анатолий Ефимович

Сопредседатель Клуба избирателей 
Академии наук (КИАН), 
координатор фракции 
"Радикальные демократы" 
распущенного Съезда народных 
депутатов Российской Федерации

Родился 8 мая 1939 года в Москве. Армянин.
В 1962 году окончил физический факультет Московского государственного университета, 

по профессии физик-теоретик. Доктор физико-математических наук.
С 1962 года - аспирант отдела теоретической физики Физического института Академии наук 

(ФИАН). С 1965 года - младший научный сотрудник, с 1978 года - старший научный сотруд
ник этого отдела. Здесь с 1968 года Шабад работал вместе с академиком Андреем Сахаровым. 
С 1986 года - ведущий научный сотрудник отдела теоретической физики имени И.Е.Тамма, 
Физического института имени П.Н.Лебедева Российской АН. Имеет большое число публикаций 
по вопросам теоретической физики в отечественных и зарубежных научных изданиях.

Был одним из лидеров кампании по выборам народных депутатов СССР от АН. В янва
ре — апреле 1989 года был доверенным лицом Андрея Сахарова. После того как руководство 
АН не допустило избрания академика Сахарова народным депутатом, Шабад стал одним из 
организаторов и с апреля 1989 года сопредседателем КИАН, возглавив борьбу за проведение 
новой избирательной кампании в АН. Один из основателей и в 1989 — 1990 годах член Коор
динационного совета Московского объединения избирателей от КИАН. С марта 1991 года по 
январь 1992 года входил в Координационный совет Движения "Демократическая Россия" (ДР), 
в 1992 году вошел в Совет представителей Движения ДР.

В 1990 году был избран народным депутатом России по 37-му Октябрьскому территориаль
ному округу (Москва). Являлся членом Комитета Верховного Совета (ВС) России по свободе 
совести, вероисповедания, милосердию и благотворительности, членом Комиссии Совета Нацио
нальностей по национально-государственному устройству и межнациональным отношениям. С 
июня 1990 года был координатором фракции "Радикальные демократы", с апреля 1992 года - 
членом парламентской "Коалиции реформ". Голосовал за принятие поправки о невозможности 
лишения гражданства, за принятие "Декрета о власти". В апреле 1992 года выдвинул требова
ние роспуска Съезда народных депутатов.

В мае 1992 года выступил с заявлением о необходимости признания КПСС преступной 
организацией.

В 1991 и 1992 году сосредоточил свое внимание на проблемах межнациональных конфлик
тов. Постоянно посещал районы конфликтов - Армению, Азербайджан, Нагорный Карабах, 
Северную и Южную Осетии, Абхазию, Ингушетию, Казахстан. Летом 1991 года пытался 
добиться от Министра Обороны СССР Маршала Советского Союза Дмитрия Язова прекращения 
операций советских войск против армян в Шаумяновском районе Азербайджана. 17 — 21 авгус
та 1991 года был посредником при освобождении 40 советских военнослужащих, захваченных 
заложниками в Карабахе. В октябре 1991 года провел в Армении и Азербайджане 16-дневную 
голодовку, предъявив к обеим сторонам требования гуманного характера. Выступал по пробле
мам национальных конфликтов на съезде народных депутатов России, ВС России, в парламенте 
Нагорного Карабаха, перед комиссией Конгресса США.

Во время драки на VII Съезде народных депутатов Шабад был одним из главных действую
щих лиц, так как именно с ним вступил в конфликт депутат Иван Шашвиашвили.
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Решительно одобрил роспуск Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года. В октябре 
вошел в список кандидатов в Государственную Думу от блока "Выбор России" по Московской 
области.

Свои политические взгляды оценивает как либеральные. Ставит права человека выше прав 
нации и государства. Считает, что границы между бывшими республиками СССР должны оста
ваться неизменными.

Полностью поддерживал политику правительства Егора Гайдара. Шабад считает необходи
мым индексацию зарплаты в бюджетных организациях. При проведении приватизации 
поддерживает совмещение широких аукционных продаж с передачей собственности трудовым 
коллективам.

Увлекается водным туризмом.
Женат, имеет двоих детей.



620 ШАЙМИЕВ М.Ш.

ШАЙМИЕВ 
Минтимер Шарипович

Президент Республики Татарстан

Родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарии. Татарин.
В 1959 году закончил Казанский сельскохозяйственный институт (квалификация - инженер- 

механик). В течение полугода работал инженером, затем главным инженером Муслюмовской 
ремонтно-технической станции. С 1962 года - управляющий Мензелинским районным объеди
нением "Сельхозтехника".

В 1963 году вступил в КПСС, в рядах которой оставался вплоть до ее запрещения в 1991 го
ду. С 1967 года на партийной работе - инструктор, заместитель заведующего отделом сельского 
хозяйства Татарского областного комитета КПСС.

В 1969 году назначен Министром мелиорации и водного хозяйства Татарии. Будучи мини
стром, в соавторстве с двумя учеными-практиками написал книгу "Орошаемые сенокосы 
и пастбища Татарии". С 1983 года - заместитель председателя Совета Министров Татарии 
и одновременно секретарь Татарского обкома КПСС.

В 1985 году уступил в борьбе за пост первого секретаря обкома КПСС ставшему впослед
ствии секретарем ЦК КПСС Гумеру Усманову; в качестве компенсации получил должность 
Председателя Совета Министров Татарии. В сентябре 1989 года после перевода Усманова на ра
боту в Москву стал первым секретарем Татарского обкома КПСС. В июле 1990 года на XXVIII 
съезде КПСС избран членом ЦК КПСС.

Неоднократно избирался депутатом различных уровней, начиная с районного. Депутат 
Верховного Совета РСФСР 11-го созыва, в 1989 — 1991 годах - народный депутат СССР 
по Мензелинскому территориальному округу (Татария).

На съездах народных депутатов СССР занимал прокоммунистические позиции (в декабре 
1989 года на II Съезде народных депутатов СССР голосовал против включения в повестку 
дня вопроса о 6-й статье Конституции СССР, предусматривавшей руководящую роль КПСС. 
В то же время, начиная с 1989 года, стал поднимать вопрос о равноправии союзных и автоном
ных республик. На IV Съезде народных депутатов СССР по его инициативе был поставлен 
вопрос о вхождении представителей автономий в состав Совета Федерации СССР.

С марта 1990 года - народный депутат Татарии. Являясь фактически главой республики 
(лидером местной организации КПСС), Шаймиев в апреле 1990 года избирается также и Пред
седателем Верховного Совета Татарии. Соперниками его на этих выборах были председатель 
Татарской партии национальной независимости "Иттифак" Фаузия Байрамова и президент 
Татарского общественного центра Марат Мулюков, набравшие незначительное количество 
голосов.

В сентябре 1990 года, в соответствии с постановлением российского парламента, запрещав
шим совмещение постов в партийных и государственных структурах, Шаймиев сложил с себя 
полномочия первого секретаря Татарского обкома КПСС, мотивируя это решение желанием 
сосредоточиться на советской работе (в то же время многие руководители местных Советов 
республики еще долгое время продолжали возглавлять партийные организации).

Активно выступал за предоставление Татарстану статуса союзной республики и вхождение 
его на равноправной основе в состав СССР, предоставление республике экономической самосто
ятельности. При этом использовал имевшие в то время место противоречия между Горбачевым 
и Ельциным, между союзным и российским парламентами. Весной 1991 года на территории Та
тарстана не проводился всероссийский референдум по вопросу о необходимости введения в Рос
сийской Федерации поста Президента, а в июне того же года республика как государственное 
образование официально не участвовала в выборах Президента России, хотя в последнем слу
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чае правительственные структуры Татарстана создали жителям республики условия для учас
тия в голосовании на индивидуальной основе (в выборах приняли участие 36,7% избирателей).

12 июня 1991 Шаймиев стал первым Президентом Республики Татарстан, фактически не до
пустив участия в выборах других кандидатов (Верховый Совет установил крайне жесткие сроки 
проведения избирательной кампании, определив лишь несколько дней на сбор 50 тысяч подпи
сей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, что было под силу лишь Шаймиеву, 
вдвое перекрывшему данный норматив). На безальтернативных выборах Шаймиев заручился 
поддержкой 70 процентов избирателей, принявших участие в голосовании (63 процентов от их 
общего числа).

По предложению Шаймиева, преемником его на посту Председателя Верховного Совета стал 
безоговорочно поддерживавший его Фарит Мухаметшин, который, так же как и премьер-ми
нистр Сабиров, обычно не предпринимал действий, не согласованных с президентом (иногда, 
впрочем, возникают ситуации, когда Мухаметшин или Сабиров выступают с решительными за
явлениями, а Шаймиев некоторое время спустя мягко их поправляет, уточняя позицию Татар
стана по тому или иному вопросу, но почти всегда эти поправки допускают двойное толкова
ние. Например, если Мухаметшин однозначно заявляет о том, что республика является самос
тоятельным государством, то Шаймиев в ближайшим интервью говорит о том, что "речь не 
идет о выходе или невыходе Татарстана из Российской Федерации"). Практически политика 
Татарстана определяется его президентом.

В августе 1991 года во время попытки государственного переворота Шаймиев поддержал 
ГКЧП, заявив, что "постановления ГКЧП направлены на предотвращение краха, стабилизацию 
обстановки в стране", встречался с вице-президентом СССР Геннадием Янаевым. В Татарстане 
была введена цензура, запрещена публикация документов российского руководства с призыва
ми не подчиняться путчистам, разогнана демонстрация протеста в Казани, арестованы пять ее 
участников. На следующий день после подавления попытки переворота Шаймиев отмежевался 
от ее участников, поздравив при этом народ Татарстана с победой. По сообщениям российских 
средств массовой информации, в связи с августовскими событиями прокуратурой Российской 
Федерации на Шаймиева было заведено уголовное дело. Верховный Совет Татарстана отреаги
ровал на это принятием постановления о недопустимости подобных действий в отношении пре
зидента суверенной республики, однако, официального подтверждения эти сообщения не полу
чили, и данное постановление было тихо дезавуировано (Председатель Верховного Совета Фа
рит Мухаметшин, в нарушение закона, даже не подписал его).

В это же время в татарском национальном движении, в определенной степени контролируе
мом Шаймиевым, резко усилились сепаратистские настроения, началась кампания в защиту 
президента, чему в немалой степени способствовали заявления Руслана Хасбулатова о том, что 
российские власти "не остановятся перед роспуском парламентов, поддержавших ГКЧП, будь 
то Чечня или Татарстан". В октябре 1991 года, в результате проведения татарским националь
ным движением у здания Верховного Совета крупного несанкционированного митинга с требо
ванием провозглашения государственной независимости Татарстана, произошли столкновения 
его участников с силами правопорядка, в результате которых несколько десятков человек с обе
их сторон получили ранения. Итогом всех этих действий было то, что поддержка Шаймиевым 
попытки государственного переворота никаких последствий не имела.

После распада СССР продолжал выступать за самостоятельность Татарстана, теперь уже 
в рамках Содружества Независимых Государств. 21 марта 1992 года по инициативе Шаймиева 
Верховный Совет Татарстана принял решение о проведении референдума о государственном 
статусе республики. Избирателям было предложено ответить на вопрос: "Согласны ли Вы, что 
Республика Татарстан - суверенное государство, субъект международного права, строящее свои 
отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе 
равноправных договоров?" При этом со стороны руководства Татарстана делались многочислен
ные заявления о том, что данная формулировка не подразумевает выхода республики из Рос
сийской Федерации. Большинство избирателей (50,2% от их общего числа) положительно 
ответили на вопрос референдума.

В марте 1992 года Татарстан не подписал Федеративный договор, поскольку, по словам 
его президента, он предоставлял республике гораздо меньше самостоятельности, чем Ново-Ога
ревский проект.

В августе 1992 года Шаймиев совместно с Президентом Якутии Николаевым и Председате
лем Верховного Совета Башкортостана Рахимовым выступил с заявлением, в котором федера
тивные власти обвинялись в "игнорировании законных интересов республик". Поводом для 
этого стал новый бюджет России.

Федеративный договор не был подписан и позднее, несмотря на переговоры с руководством 
России в сентябре и ноябре 1992 года. В принятой 6 ноября 1992 года новой Конституции Рес
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публики Татарстан, по предложению Шаймиева статья 66, повторявшая формулировку рефе
рендума о государственном статусе республики, была изменена. Татарстан был провозглашен 
государством, "ассоциированным с Российской Федерацией на основе Договора о взаимном де
легировании полномочий и предметов ведения". Относительное уточнение позиций (Татарстан 
не стремится к выходу из России, а добивается лишь юридического закрепления новых принци
пов взаимоотношений с Россией) было достигнуто лишь в январе 1993 года. В результате этого, 
Татарстан получил уступки в ряде экономических вопросов (повышение квот Татарстана на эк
спорт добываемой им нефти и другие).

Шаймиев был противником проводимой в России радикальной экономической реформы. В 
начале 1992 года им была выдвинута концепция "мягкого вхождения в рынок", подразумеваю
щая частичное регулирование цен, дотирование колхозов и совхозов, введение так называемых 
продовольственных чеков (незащищенных эрзац-денег, на которые жители республики имели 
возможность приобретать некоторые продовольственные товары) и другие мероприятия. В рес
публике не спеша проводится разгосударствление предприятий, причем, в соответствии с издан
ным в сентябре 1992 года Указом Президента Татарстана "о мерах по преобразованию государ
ственных предприятий... в акционерные общества", предусматривается ряд льгот для трудовых 
коллективов. Кроме того, президент ведет борьбу за переход в собственность Татарстана неко
торых бывших (наиболее рентабельных) союзных предприятий, пытаясь, в частности, получить 
для Татарстана за счет доли собственности бывшего СССР контрольный пакет акций Камского 
завода большегрузных автомобилей (КамАЗ). Весьма своеобразным элементом реализации по
литики президента стало принятие в 1992 году Верховным Советом Татарстана постановления, 
согласно которому остаточная стоимость государственных предприятий республики оценивается 
не в ценах 1990, как в России, а в ценах 1992 года. Это обесценило на территории Татарстана 
российский ваучер примерно в 30 раз. В качестве компенсации планируется выдать гражданам 
Татарстана татарский ваучер (таким образом, Татарстан получает возможность приобрести 
часть собственности, расположенной на территории России, не отдавая ничего из своей).

Результатом "мягкого вхождения в рынок" являются слабое развитие в республике частного 
предпринимательства и почти полное отсутствие фермеров. Относительно низкие цены удается 
поддерживать за счет продажи нефти и неуплаты части федеральных налогов (в бюджет России 
Татарстан отчисляет лишь 14 процентов собираемых на его территории налогов).

Шаймиев активно пытается развивать связи с иностранными государствами и странами 
бывшего СССР, применяя при этом "нефтяную дипломатию". В конце 1991-го - начале 1992 
года он всерьез расчитывал добиться международного политического признания Татарстана, 
предприняв с этой целью ряд поездок по дальнему зарубежью. Однако они не принесли 
желаемого результата, после чего Шаймиев больше внимания стал уделять экономическому 
сотрудничеству.

Во время политического кризиса, связанного с роспуском парламента в сентябре 1993 года, 
занимал выжидательную позицию. Осудил внесенные в октябре изменения в проект Конститу
ции России, устранившие из нее понятие суверенности республик и выносящие за ее рамки Фе
деративный договор. Заявил, что референдум по такой Конституции в Татарстане не пройдет.

Шаймиев - сторонник умеренного курса в национальном вопросе. Согласно новой Конститу
ции Татарстана, жители республики обладают двойным гражданством - Татарстана и России; 
государственными языками являются татарский и русский. Тем не менее в последние годы наб
людается тенденция уменьшения числа русских в органах государственной власти (в настоящее 
время их доля в этих органах существенно ниже доли русских в населении Татарстана).

Поддерживает позицию умеренного крыла татарского национального движения. Неприязнен
но отзывается о местных демократах (ориентированных на Россию), считая, что они ведут дея
тельность, направленную против суверенитета Татарстана.

Награжден Орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов.

Нетороплив, рассудителен, внутренне очень эмоционален, обидчив, но умеет сдерживаться. 
Пользуется поддержкой значительной части населения, в том числе и русского.

Увлекается шахматами. Мечтает научиться хорошо играть на гармони.
Женат, имеет двоих сыновей.
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ШАПОШНИКОВ 
Евгений Иванович

Маршал авиации

Родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. 
Русский. Отец, сержант Советской Армии, погиб за несколько дней до конца войны - в апреле 
1945 года - в Восточной Пруссии, оставив вдову с четырьмя детьми. Его могилу Шапошникову 
удалось найти только в 1981 году во время учений.

В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Служил 
летчиком, старшим летчиком, командиром звена истребительного авиаполка в Прикарпатском 
военном округе. В 1966 году поступил и в 1969 году окончил Военно-воздушную академию 
им. Ю.А.Гагарина в Москве. После окончания академии служил в группе Советских войск 
в Германии в должностях заместителя командира, командира эскадрильи истребительной авиа
ции. С 1971 года - заместитель командира по политической части истребительного полка, 
с 1973 года - командир авиаполка. С 1975 года вновь в Прикарпатском военном округе - замес
титель командира, командир истребительной авиационной дивизии. С 1979 года - заместитель 
командующего военно-воздушными силами (ВВС) Прикарпатского военного округа. В 1984 го
ду, по окончании Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, был назна
чен заместителем командующего и членом военного совета ВВС Одесского военного округа. 
В 1985 году - командующим и членом военного совета ВВС Одесского военного округа. С 1985 
года - командующий ВВС Одесского военного округа - заместитель командующего войсками 
Одесского военного округа по авиации. С 1987 года - командующий ВВС Группы Советских 
войск в Германии - заместитель командующего Группой Советских войск в Германии по авиа
ции. В 1988 году - командующий воздушной армией в группе Советских войск в Германии. 
С 1988 года - первый заместитель главнокомандующего ВВС Советской Армии. С июля 1990 
года - главнокомандующий ВВС - заместитель Министра обороны СССР, генерал-полковник.

Был членом КПСС с 1963 года. В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС был избран чле
ном ЦК. Вышел из партии после провала попытки государственного переворота в августе 1991 
года.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Шапошников, по его 
словам, посоветовал Язову вернуть войска на места дислокации, распустить Государственный 
Комитет по чрезвычайному положению и вернуть в Москву Президента Горбачева. Наряду с 
командующим воздушно-десантными войсками Павлом Грачевым поддерживал связь с Прези
дентом Ельциным. Утверждал, что готов был отдать приказ о бомбардировке Кремля в случае 
начала штурма Белого дома.

После провала попытки государственного переворота Указом Президента СССР от 23 авгус
та 1991 года был назначен Министром обороны СССР. Одновременно заявил о своем выходе из 
КПСС, мотивируя это тем, что армия должна находиться вне политических партий и движе
ний. В своем первом же после назначения интервью газете "Комсомольская правда" заявил: 
"Пока я министр обороны, Советская Армия никогда не повернет оружие против своего наро
да". 29 августа 1991 года был утвержден в должности Чрезвычайной сессией Верховного Совета 
СССР. Тогда же ему было присвоено звание маршала авиации.

В период пребывания Шапошникова на посту Министра обороны СССР армия была департи
зирована, были упразднены политорганы и Главная инспекция.

Сразу же после подписания Беловежских соглашений о роспуске СССР и создании 
СНГ принял предложение трех подписавших соглашение руководителей республик исполнять 
обязанности главнокомандующего войсками СНГ, по поводу чего Президент Горбачев выразил 
сожаление.
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С февраля 1992 года - главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами (ОВС) 
СНГ. После создания армий государств СНГ в подчинении Шапошникова формально остались 
лишь Стратегические силы и Миротворческие силы СНГ. В процессе формирования российских 
вооруженных сил и министерства обороны у Шапошникова возникали трения с российским 
министром обороны Павлом Грачевым по поводу разделения их полномочий.

В июне 1993 года был назначен Президентом Ельциным на пост секретаря Совета Безопас
ности (СБ) России. Его кандидатура не была утверждена Верховным Советом России; на его 
заседании Шапошников подвергся резким нападкам со стороны ряда депутатов, обвинявших его 
в распаде СССР. После этого юридический статус его был несколько неопределенным. К тому 
же у него были разногласия с министром обороны России по поводу новой концепции безопас
ности России. В проектах новой Конституции России Совет Безопасности предусмотрен не был. 
В августе Шапошников подал в отставку. Тем не менее он продолжал работать в СБ до назна
чения в сентябре 1993 года Олега Лобова новым секретарем СБ.

Сразу же после своего июньского назначения заявил, что пост главнокомандующего ОВС 
больше не нужен. Официально должность главкома ОВС была ликвидирована в августе Сове
том министров обороны государств Содружества. Высшей координирующей структурой армии 
СНГ стал Штаб по координации военного сотрудничества государств Содружества во главе с ге
нерал-полковником Виктором Самсоновым, который до этого был заместителем Шапошникова, 
- начальником штаба ОВС СНГ.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в Государственную Думу Российского Дви
жения демократических реформ (лидеры Гавриил Попов и Анатолий Собчак).

В 1992 — 1993 годах против Шапошникова, как и против других высших военачальников 
(П.Грачева, К.Кобеца, Д.Волкогонова и др.), неоднократно выдвигались обвинения в привати
зации по заниженным ценам государственных дач бывшего Министерства обороны СССР в под
московном поселке Архангельское.

Основными задачами ОВС СНГ, по мнению Шапошникова, являлись обеспечение надежного 
централизованного управления и единого контроля за стратегическими силами, которые нахо
дятся на территориях различных государств СНГ, оперативное и согласованное предотвращение 
локальных конфликтов на внешних границах СНГ, организация и проведение миротворческих 
операций в Содружестве, создание и совершенствование системы коллективной безопасности, 
всесторонний анализ военно-политической обстановки в мире и выработка предложений и реко
мендаций Совету коллективной безопасности СНГ. Выступает за интеграцию оборонной 
промышленности стран СНГ, подписавших Договор о коллективной безопасности, и создание 
полноценных эффективных Объединенных Вооруженных Сил.

Осуждал проводимое во многих государствах СНГ повторное принятие присяги офицеров.
Увлекается философией.
Женат, имеет дочерей, 25 и 18 лет, и 20-летнего сына.
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ШАТАЛИН 
Станислав Сергеевич

Академик Российской 
академии наук (РАН), 
академик-секретарь 
отделения экономики РАН, 
президент Международного 
фонда "Реформа"

Родился 24 августа 1934 года в г. Пушкине Ленинградской области. Русский. Отец Шатали
на некоторое время работал секретарем обкома Всесоюзной коммунистической партии (больше
виков) - ВКП(б), дядя - секретарем ЦК. Станислав Шаталин вспоминал, что в раннем детстве 
сидел на коленках у Маленкова и других членов сталинского Политбюро.

В 1958 году окончил экономический факультет Московского государственного университета 
(МГУ). Доктор экономических наук.

С 1958 по 1965 год работал в Научно-исследовательском экономическом институте при Гос
плане СССР, с 1962 года заведовал сектором межотраслевого баланса, занимавшимся, в част
ности, внедрением в отечественную экономическую науку методики "input — output", разрабо
танной лауреатом Нобелевской премии Василием Леонтьевым (США).

В 1965 году перешел в Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) АН 
СССР. В 1969 году вместе с заведующим отделом ЦЭМИ Н.Михалевским послал в Госплан 
СССР доклад о состоянии советской экономики, в котором оспаривались макроэкономические 
индексы розничных цен и реальных доходов населения, приводимые Центральным статистичес
ким управлением, за что едва не был исключен из КПСС. С 1974 года - заместитель директора 
ЦЭМИ и член-корреспондент АН СССР. В апреле 1976 года по решению Московского городско
го комитета КПСС, рассмотревшего его персональное дело, был освобожден от должности за
местителя директора ЦЭМИ.

С 1976 по 1986 год работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте системных 
исследований Государственного комитета СССР по науке и технике и АН СССР заведующим 
лабораторией, заместителем директора. С 1986 по 1989 год — заведующим лабораторией в Ин
ституте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР (впоследствии 
РАН). Одновременно, с 1970 по 1983 год, заведовал кафедрой математических методов анализа 
экономики МГУ, служившей своего рода убежищем для либеральных экономистов, не желаю
щих следовать догмам советской политэкономии.

Основные научные работы Шаталина посвящены теории и методологии системного анализа 
и его использованию для решения социально-экономических и научно-технических проблем.

В декабре 1987 года был избран действительным членом АН СССР. Возглавляет Научный 
совет РАН по комплексной проблеме социального и культурного развития. Будучи "невыезд
ным" в капиталистические страны, неоднократно посещал Венгрию и пропагандировал ее опыт 
экономических преобразований.

В апреле 1989 года в последний момент по состоянию здоровья снял свою кандидатуру 
на выборы народных депутатов СССР от АН. В декабре 1989 года был назначен членом 
Государственной комиссии по экономической реформе, возглавляемой академиком Леонидом 
Абалкиным.

На общем собрании АН СССР в марте 1990 года избран академиком-секретарем отделения 
экономики, членом президиума АН СССР. Почти одновременно с этим Президент СССР Гор
бачев назначил Шаталина членом Президентского Совета.

Летом 1990 года Шаталин опубликовал в журнале "Коммунист" статью, в которой давались 
оценки экономической платформы XXVIII съезда КПСС с социал-демократических позиций. 
Статью корректировали Горбачев и Александр Яковлев. Участвовал в работе XXVIII съезда 
КПСС, был избран членом ЦК КПСС. Представители Движения коммунистической инициати
вы (ныне - Российская коммунистическая рабочая партия) предложили не избирать Шаталина
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в ЦК, поскольку он заявлял, что считает себя по взглядам социал-демократом. По предложе
нию Шаталина отвод был поставлен на голосование и большинством голосов Шаталин был 
оставлен в составе ЦК.

В конце июля 1990 года возглавил рабочую группу по разработке единой союзной програм
мы перехода к рыночной экономике, ставшую известной под названием "500 дней". Рабочая 
группа была создана по инициативе Горбачева и Ельцина в период их политического сближе
ния. Заместителем Шаталина был академик Николай Петраков, одним из главных авторов 
программы - Григорий Явлинский, который развил в ней идеи своей более ранней программы 
"400 дней". Программа предусматривала договор суверенных республик об экономическом сою
зе, разрешение всех видов собственности, начало приватизации государственных предприятий. 
Для сокращения дефицита бюджета предлагалось урезать помощь развивающимся странам, 
на 10 процентов сократить расходы на армию, уменьшить средства на содержание аппарата. 
Денежная реформа не предусматривалась.

Обозреватели считали, что Шаталин не был главным автором программы, но был ее глав
ным "продавцом". Работа над ней продолжалась 27 дней, и ее идея на некоторое время привела 
к политическому сближению руководства СССР и РСФСР.

Однако противодействие принятию "500 дней", прежде всего, по мнению многих наблюдате
лей, со стороны Председателя Совета Министров Рыжкова и его окружения, привело к тому, 
что в октябре 1990 года Верховный Совет (ВС) СССР ее практически отверг и она не была осу
ществлена. Ключевую роль в этом сыграло изменение позиции Горбачева, переставшего под
держивать программу.

Впоследствии Шаталин говорил, что из-за непринятия "500 дней" был упущен единствен
ный шанс для сплочения республик и реальной консолидации общества (попытка построить Со
юз ССР снизу вверх). После провала программы он неоднократно выступал в печати, резко 
критиковал Рыжкова, однако избегал критики Горбачева. Впервые он резко высказался в его 
адрес в январе 1991 года после событий в Вильнюсе. Тогда же заявил о своем выходе из КПСС. 
Вскоре после этого вступил в Демократическую партию России (ДПР) и стал председателем ее 
Консультативно-политического совета.

В июле 1991 года был избран председателем Оргкомитета по созданию Объединенной демо
кратической партии (ОДП). Основой этого объединения должна была служить ДПР, а участие 
в ее создании принимали также политические деятели и объединения Узбекистана, Таджики
стана и Кыргызстана. В Оргкомитет входили также С.Федоров, С.Говорухин, Е.Амбарцумов и 
другие. В тот же период (1 июля) он подписал вместе с А.Яковлевым, Э.Шеварднадзе, А.Вольс
ким, Н.Петраковым, Г.Поповым, А.Руцким, А.Собчаком и И.Силаевым обращение о создании 
Движения демократических реформ (ДДР). Шаталин объяснял, что он не видит каких-либо су
щественных противоречий между ОДП и ДДР.

Был одним из доверенных лиц Бориса Ельцина во время выборов Президента России в июне 
1991 года.

24 августа 1991 года "Комсомольская Правда" опубликовала написанное 19 августа "Письмо 
своим старым товарищам по КПСС". В нем Шаталин призвал к согласию и консолидации всех 
движений и партий. Выразив поддержку действиям Александра Руцкого в ВС РСФСР, Шата
лин не одобрил методы создания им Демократической партии коммунистов России, как попыт
ку обмануть историю.

В декабре 1991 года, вскоре после III съезда Демократической партии России и прове
дения митинга на Манежной площади с требованием сохранения СССР, Шаталин вышел 
из рядов ДПР.

29 ноября 1991 года возглавил Международный фонд экономических и социальных реформ 
"Реформа". Целью Фонда является консультативная помощь в переходе к рынку, он существу
ет на деньги хозрасчетных предприятий и деловых кругов. Кроме Шаталина, в работе Фонда 
участвуют Л.Абалкин, В.Бакатин, Г.Меликьян и другие. Фонд регулярно выступает в печати с 
анализом действий правительства, социально-экономической ситуации в России и дает свои 
предложения по основным направлениям движения к рынку. В частности, резко критикует 
бюджетную политику правительства, считая, что бездефицитного бюджета пытаются достичь 
доведением до абсурда "остаточного" принципа распределения ресурсов в социальную сферу и 
сферу культуры. По утверждению Фонда, реальный спад производства в России больше, неже
ли на это указывают официальные цифры, так как при исчислении объемов не в полной мере 
учитывается инфляция.

Главную опасность реформам Фонд усматривает в допускаемых ошибках, катастрофическом 
падении уровня жизни. Подчеркивается невозможность скачкообразного перехода к рынку, не
обходимость регулирования экономики не только рыночными методами. Рекомендуется регули
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ровать цены на энергоресурсы, проводить жесткие антимонопольные меры, более равномерно 
распределять инфляционную нагрузку между различными слоями населения.

От активного участия в ДДР Шаталин отошел в первой половине 1992 года вместе с Эдуар
дом Шеварднадзе и Яковлевым.

Лауреат Государственной премии СССР 1968 года.
По своим политическим взглядам близок к социал-демократии. Одной из главных ошибок 

демократов считает разделение процессов демократизации и национального возрождения.
Почетный президент московского футбольного клуба "Спартак".
Женат, имеет двоих детей.
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ШАТАЛОВ 
Сергей Дмитриевич

Председатель подкомиссии по налоговой 
политике и секретарь Комиссии 
распущенного Верховного Совета 
Российской Федерации 
по бюджету, планам, налогам и ценам 

Родился 2 января 1950 года в г. Пскове. Русский.
В 1972 году окончил Ленинградский университет, в 1978 — 1981 годах учился в аспирантуре 

Ленинградского политехнического института (ЛПИ). Кандидат физико-математических наук.
В 1973 — 1978 годах - ассистент кафедр теоретической механики и высшей математики 

Псковского филиала ЛПИ, в 1981-1990 годах - старший преподаватель, доцент кафедры 
высшей математики филиала.

Имеет свыше 20 публикаций в советских и зарубежных научных журналах.
Один из основателей Псковского областного отделения Движения "Демократическая 

Россия".
В 1990 году избран народным депутатом России по 596-му Псковскому городскому террито

риальному округу. С 1990 года работал на постоянной основе в ВС, был председателем подко
миссии по налоговой политике и секретарем Комиссии ВС по бюджету, планам, налогам и це
нам. Входил в парламентские фракции "Смена - Новая политика" и "Демократическая Рос
сия". Голосовал за принятие поправки о невозможности лишения гражданства, за приостановку 
действия 6-й статьи Конституции, предусматривавшей руководящую роль КПСС, за принятие 
"Декрета о власти". На VII съезде народных депутатов голосовал против включения в повестку 
дня вопроса о недоверии правительству Егора Гайдара, против конституционного запрета на 
продажу земли иностранцам.

Был не согласен с проводимой правительством Гайдара налоговой политикой из-за ее "фис
кальной направленности".

Свои политические взгляды характеризует как либерально-консервативные. Поддерживал 
введение частной собственности на землю, включая право на ее продажу. Считает, что коллек
тивы предприятий должны обладать незначительными преимуществами при их приватизации и 
что регулирование цен, в том числе на продукты, в переходный период необходимо. Поддержи
вает введение индексации зарплаты для работников бюджетных организаций.

Полагает, что при разделе СССР межреспубликанские границы могут изменяться.
Увлекается литературой, шахматами, футболом.
Женат, имеет двоих детей 17 и 10 лет.
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ШАФРАНИК 
Юрий Константинович

Министр топлива и энергетики 
Российской Федерации

Родился 27 февраля 1952 года в с.Карасуль Ишимского района Тюменской области в крес
тьянской семье. Там же окончил среднюю школу. Русский.

В 1969 году поступил и в 1974 году окончил заочное отделение Тюменского индустриального 
института. По образованию - инженер-механик. Позже заочно окончил этот же институт по 
специальности "технология разработки нефтегазовых месторождений". Помимо основной спе
циальности владеет профессиями каменщика, тракториста.

С 1972 года работал на предприятиях производственного объединения "Нижневартовскнеф
тегаз" в г. Нижневартовске и г. Лангепасе, прошел путь от слесаря-механика до генерального 
директора объединения "Лангепаснефтегаз" (последнюю должность занимал с 1987 года).

14 апреля 1990 года был избран председателем Тюменского областного Совета народных 
депутатов.

В 1990 году в письмах председателю Совета Министров СССР Николаю Рыжкову писал 
о вредной сущности государственных заказов, выступал за развитие нефтехимической промыш
ленности на территории своей области, за умеренные темпы приватизации государственного 
имущества. В это время возник серьезный конфликт между нефтяниками Тюмени и правитель
ством, связанный с низкими закупочными ценами на нефть и ограничением экономической 
свободы предприятий нефтедобывающей промышленности. Областной Совет во главе с Шафра
ником решительно принял сторону трудовых коллективов, что стоило председателю неоднок
ратных вызовов в Москву для проработок.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года осудил деятельность 
ГКЧП и выступил в поддержку Бориса Ельцина. В октябре 1991 года Указом Президента Рос
сии был назначен главой администрации Тюменской области.

До Указа Президента Ельцина о запрете деятельности КПСС состоял в партии, некоторое 
время был членом обкома КПСС. Став председателем областного Совета, отказался войти в со
став областного комитета партии, мотивируя это тем, что "у партии одни задачи, у Совета - 
другие" и каждый должен заниматься своим делом.

В качестве председателя облсовета руководил составлением "Концепции развития Тюмен
ской области в условиях формирования рыночных отношений". Был инициатором скорейшего 
принятия российского Закона "0 недрах". На посту главы администрации области многое сде
лал для подготовки президентского Указа "0 развитии Тюменской области". В этот период 
критиковал правительство Егора Гайдара, но, как правило, по вопросам оперативного характе
ра (например за недостаточное количество денег, направляемых в Тюменскую область, что 
привело к задержкам в выплате зарплаты нефтяникам).

Сторонник четкого разграничения прав между центром и регионами. Был решительным про
тивником отделения от Тюменской области Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном
ных округов, в которых находятся основные районы добычи нефти и газа.

Указом Президента России Ельцина от 12 января 1993 года назначен на пост Министра топ
лива и энергетики РФ.

На первой пресс-конференции в качестве министра Шафраник назвал положение в отрасли 
критическим. Сказал, что свою первоочередную задачу видит в принятии комплекса конкрет
ных мер по стабилизации добычи нефти в Тюменском регионе. Выступает за привлечение в 
нефтегазовую отрасль надежных зарубежных инвесторов, создание совместных предприятий.
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Считает, что цены на нефть и газ надо отпустить, так как без этого цивилизованный рынок не
возможен. Сторонник разработки общенациональной программы энергосбережения.

В августе 1993 года Министерство топлива и энергетики было подвергнуто критике Межве
домственной комиссии Совета Безопасности по борьбе с коррупцией, но это никак не сказалось 
на положении Шафраника.

В ноябре 1993 года был зарегистрирован кандидатом в Совет Федерации по Ханты- 
Мансийскому избирательному округу.

Награжден орденом Дружбы народов.
Женат, имеет дочь и сына.
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ШАХРАЙ 
Сергей Михайлович

Заместитель Председателя 
правительства России, 
председатель Государственного 
комитета России по делам 
Федерации и национальностей

Родился 30 апреля 1956 года в г. Симферополе Крымской области в семье военнослужащего. 
Русский.

Школу окончил с золотой медалью. В 1978 году с отличием окончил юридический факуль
тет Ростовского университета и поступил в аспирантуру Московского государственного универ
ситета (МГУ). Окончил аспирантуру в 1982 году. Кандидат юридических наук (диссертацию 
защитил в 1981 году по теме: "Влияние федеративной природы ЧССР на организацию и дея
тельность Федерального собрания", готовилась под научным руководством профессора Злато
польского) .

В 1982 - 1987 годах - ассистент юридического факультета МГУ. С 1987 по 1990 год - заведу
ющий лабораторией правовой информатики и кибернетики МГУ.

Был членом КПСС с 1988 года, вышел из партии 20 августа 1991 года.
В 1989 году как специалист по правовой информатике был приглашен в качестве обществен

ного консультанта в Комитет по законодательству Верховного Совета (ВС) СССР, возглавляв
шийся тогда Сергеем Алексеевым. Был автором юридической части алгоритма электронной 
системы, которая использовалась на сессиях ВС СССР. В качестве эксперта был включен в де
легацию народных депутатов СССР (К.Лубенченко, А.Себенцов, Н.Федоров - будущий министр 
юстиции РФ) для изучения работы Конгресса США. В ходе этой поездки произошел инцидент, 
испортивший отношения Шахрая с другими участниками делегации: большое количество 
компьютеров и другой оргтехники, приобретенное Шахраем во время поездки, испугало депута
тов и они потребовали оставить приобретенное в Америке, обещая, в противном случае, сдать 
в аэропорту Шереметьево-2 Шахрая "компетентным органам". Вскоре после этого Шахрай 
ушел с работы в Комитете по законодательству.

В январе 1990 года был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР трудовым кол
лективом конструкторского производственного объединения "Стрела" (подмосковный г. Кали
нинград) и избран народным депутатом РСФСР по 10-му Центральному избирательному окру
гу Московской области (города Калининград, Мытищи, Долгопрудный).

Накануне открытия I съезда народных депутатов РСФСР Шахрай выступил в газете "Извес
тия" со статьей, в которой он высказывал свои соображения по поводу того, как нужно органи
зовать работу съезда. Активность Шахрая на подготовительных собраниях депутатов способ
ствовала росту его популярности среди депутатов.

С весны 1990 года входил в депутатскую группу "Смена" (в то время - демократическая 
группа, близкая к "Демократической России", но не связанная с нею организационно). Вышел 
из группы "Смена" в 1991 году в результате разногласий с ее лидером Андреем Головиным. 
Был одним из основателей и лидеров депутатской группы "Левый центр".

Незначительное время числился также в депутатской группе "Коммунисты России" (коорди
натором и одним из сопредседателей этой группы был доктор юридических наук Игорь Брати
щев, преподаватель Шахрая во время его учебы в Ростове).

В июле 1990 года возглавил ключевой Комитет ВС РСФСР по законодательству. Борис 
Ельцин (в то время - Председатель Верховного Совета РСФСР) неоднократно выдвигал 
Шахрая на пост заместителя Председателя ВС РСФСР, но его кандидатура не набирала необ
ходимого числа голосов. После очередной неудачи с выдвижением Шахрая Ельцин заявил, 
что этот пост останется вакантным. В период работы в ВС РСФСР проявил себя как высококва
лифицированный юрист-правовед; редактировал ряд поправок, вносимых группой "Левый 
центр" на рассмотрение II съезда народных депутатов России. Последовательно голосовал 
за частную собственность на землю.
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После избрания Ельцина Президентом России Шахрай в июле 1991 года был назначен Госу
дарственным советником РСФСР по правовым вопросам. В июле 1991 года баллотировался на 
пост Председателя ВС РСФСР при поддержке части демократического крыла ВС РСФСР.

15 ноября 1991 года подал заявление об освобождении его от обязанностей председателя Ко
митета ВС по законодательству, но остался членом этого Комитета.

На Беловежских переговорах 7 — 8 декабря 1991 года, приведших к ликвидации СССР 
и созданию СНГ, входил в состав российской части рабочей группы, вырабатывавшей текст 
Соглашения о создании СНГ.

9 декабря 1991 года создал и возглавил Комиссию по подготовке проекта Закона "0 реаби
литации казачества".

18 декабря 1991 года был назначен заместителем председателя российского правительства 
в так называемом "правительстве реформ" Бурбулиса - Гайдара. По поручению Президента 
России он курировал Государственный комитет России по национальной политике, Министе
рство юстиции, Министерство внутренних дел (МВД) и Министерство безопасности (МБ) Рос
сии. В начале марта 1992 года Шахрай возглавил созданную Указом Ельцина межведомствен
ную Комиссию по использованию воздушного пространства и управлению воздушным движени
ем при правительстве Российской Федерации.

С января по май 1992 года возглавлял Государственно-правовое управление (ГПУ) России, 
созданное в соответствии с Указом Президента Ельцина от 27 декабря 1991 года. Как началь
ник ГПУ он имел право представлять Президенту проекты законов России, визировать тексты 
уже принятых законов, указов и распоряжений Президента и правительства России перед их 
подписанием с правом отлагательного вето, осуществлять контроль за деятельностью органов 
исполнительной власти, направлять рекомендации для принятия решений; отвечал также 
за вопросы гражданства, награждений, помилований.

ГПУ и его руководство подчинялось лично Президенту Российской Федерации. Часть струк
турных подразделений ГПУ дублировали деятельность ряда законопроектных управлений 
Министерства юстиции. В ведение ГПУ перешли также несколько отделов из Управления дела
ми Администрации Президента (вопросы развития Федерации, национальных проблем, право
охранительных органов, обороны).

Все это, а также начавшийся массовый переход в ГПУ опытных работников аппарата Вер
ховного Совета, вызвало обиду у некоторых руководителей ВС (в первую очередь, у Руслана 
Хасбулатова) и привело к ухудшению отношений с Юрием Петровым (в то время - глава 
Администрации Президента) и Николаем Федоровым (министр юстиции). Особенно острый 
конфликт между Федоровым и Шахраем возник по поводу проекта Закона "Об  ответственности 
за невыполнение законодательства РФ", разработанного в ГПУ. Игнорируя обвинения в анти
конституционности этого документа, раздающиеся со стороны Федорова, Шахрай отстаивал 
свое детище, заявляя при этом, что в стране пока нет ни демократии, ни правового государ
ства, а потому без закона о невыполнении законов не обойтись. По его мнению, Россия - стра
на специфическая, требующая нетривиальных подходов и "правового воображения".

Шахрай не был горячим сторонником Указа Президента Ельцина о создании Министерства 
безопасности и внутренних дел России (МБВД), означавшего слияние органов внутренних дел 
и государственной безопасности, но как государственный советник Президента по правовым 
вопросам был вынужден отстаивать официальную позицию российского руководства. Несмотря 
на внешнюю поддержку Указа, Шахрай, выступая по этому вопросу, делал ряд существенных 
оговорок (высказывался за автономность органов госбезопасности, настаивал на выводе из под
чинения МБВД внутренних войск и переподчинении их Государственному Совету России). Как 
представитель правительства выступал на заседании Конституционного Суда, где рассматривал
ся вопрос о законности создания МБВД. Создание МБВД было признано антиконституционным 
и не имеющим юридической силы. Шахрай заявил, что правительство будет выполнять реше
ние Конституционного Суда, однако в интервью "Российской газете" назвал роспуск МБВД 
решением не юридическим, а политическим.

31 марта 1992 года, накануне открытия VI съезда народных депутатов России, Шахрай по
дал в отставку с поста вице-премьера, а в начале апреля совсем вышел из состава правительст
ва с целью сохранить депутатский мандат и иметь возможность в ходе работы Съезда дать 
отпор противникам Президента и правительства Гайдара. Одной из причин, побудивших его 
оставить пост начальника ГПУ, Шахрай в этот период называл конфликты и противоречия, 
постоянно возникавшие между ним и тогдашним руководителем аппарата Президента Юрием 
Петровым. Новым начальником ГПУ стал рекомендованный Шахраем Александр Котенков, 
ранее бывший его заместителем.
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В апреле 1992 года опубликовал собственный проект Конституции России, дающий Прези
денту резкое расширение его полномочий. Вместе с Сергеем Алексеевым был соавтором "прези
дентского" проекта Конституции, опубликованного весной 1993 года.

В качестве представителя Президента (с мая по ноябрь 1992 года) Шахрай выступал в Кон
ституционном Суде России в ходе процесса по рассмотрению конституционности президентских 
указов о приостановлении деятельности КПСС.

В 1992 году руководил российской делегацией на переговорах с Украиной о статусе Черно
морского флота. Дипломатические способности Шахрая не раз помогали снять напряжение, 
возникавшее между странами после чересчур решительных выступлений Президентов Ельцина 
и Кравчука.

9 ноября 1992 года, перед отъездом в Лондон, Президент Ельцин подписал Указ о назначе
нии Шахрая главой временной администрации в районе межнационального конфликта в Север
ной Осетии и Ингушетии, и Шахрай уже 12 ноября отбыл в г. Владикавказ.

11 ноября 1992 года Шахрай был назначен членом Совета безопасности России. 25 ноября 
1992 года, в соответствии с Указом Президента Ельцина, Шахрай приступил к исполнению 
обязанностей вице-премьера правительства. Одновременно он был назначен председателем Го
сударственного комитета России по национальной политике (работу которого он курировал, бу
дучи вице-премьером с декабря 1991-го по март 1992 года), сменив на этом посту Валерия 
Тишкова (впоследствии Тишков объяснял свое смещение тем, что он не захотел визировать 
подготовленный Шахраем проект указа о казачестве). В конце декабря 1992 года Шахрай был 
сменен на посту главы временной администрации в Северной Осетии и Ингушетии Александ
ром Котенковым.

На VII съезде народных депутатов России в декабре 1992 года Шахрай сложил с себя депу
татские полномочия в связи с переходом на работу в правительство.

3 марта 1993 года Указом Президента России Государственный комитет по национальной 
политике был переименован в Государственный комитет Российской Федерации по делам Феде
рации и национальностей. В решении национальных проблем тесно взаимодействовал с предсе
дателем Совета Национальностей Рамазаном Абдулатиповым.

После референдума 25 апреля 1993 года Шахрай заявил, что в силу итогов референдума, 
Верховный Совет и Съезд должны отменить или приостановить свои последние решения, на
правленные на свертывание экономической реформы. Как считал вице-премьер, в свете резуль
татов референдума, народные депутаты потеряли право отрешать от должности Президента, от
правлять в отставку правительство, а также принимать новую Конституцию. Участвовал вместе 
с Алексеевым в подготовке нового президентского проекта Конституции, опубликованного перед 
референдумом.

После отстранения Юрия Скокова в мае 1993 года, стал руководителем рабочей группы 
Совета глав республик. Председательствовал на заседаниях группы субъектов Федерации 
на Конституционном совещании. Вел работу по созданию Совета Федерации из глав 
исполнительной и представительной властей в областях, краях и республиках, на который 
пытался опереться Президент Ельцин в своем противостоянии парламенту.

В сентябре 1993 года Шахрай сдержанно встретил Указ Ельцина о роспуске парламента, 
сказав в интервью "Общей газете", что "считает этот шаг несвоевременным" ("...этот шаг дол
жен быть логическим завершением серии последовательных шагов Президента, и делать его на
до было в июле... Указ этот я не визировал, но поскольку остался в правительстве, я согласился 
с решением Президента и премьера, согласился с их аргументацией, что это единственно воз
можный выход сейчас"). Безуспешно пытался содействовать достижению компромисса между 
Ельциным и лидерами регионов на основе согласия президентской стороны с одновременными 
перевыборами президента и парламента (регионы настаивали на отмене Указа, а Ельцин не 
соглашался на одновременные перевыборы).

Высказывался против прямых выборов в верхнюю палату будущего Федерального собрания, 
так как считал, что без Совета Федерации, составленного из руководителей регионов, "Россия 
перестанет быть федеративным государством". Был противником полного роспуска всех мест
ных Советов и даже намекал, что в случае, если такое решение будет принято, он может уйти 
в отставку. В октябре заместителем Шахрая в Госкомфедерации распоряжением главы прави
тельства был назначен Рамазан Абдулатипов.

20 октября 1993 года Указом Президента назначен членом Совета Безопасности России.
В июне 1993 года приступил к созданию Партии российского единства и согласия (ПРЕС), 

которая, по его мысли, должна была строиться с опорой на российские регионы, выступать 
за развитие федерализма и местного самоуправления (среди журналистов известна также
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как "провинциальная партия"). В октябре 1993 года прошел ее Учредительный съезд, на кото
ром в Федеральный Совет партии вошли такие политики, как А.Шохин, Р.Абдулатипов, 
С.Станкевич.

Возглавил общефедеральный список кандидатов ПРЕС в Государственную Думу (вместе с 
Шохиным и Константином Затулиным), заявил о желании стать Председателем Государствен
ной Думы. Взял отпуск за свой счет, "чтобы не вести предвыборную кампанию за государ
ственный счет". В ходе предвыборной кампании заявил о намерении ПРЕС настаивать на 
сохранении премьер-министром Виктора Черномырдина.

Своими главными увлечениями Шахрай назвал воспитание сыновей и русскую баню.
Женат вторым браком. Имеет двоих сыновей от первого брака - пяти и двух лет. Жена по 

образованию философ, сейчас занимается домашним хозяйством.
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ШЕЙНИС 
Виктор Леонидович

Заместитель председателя Комиссии 
законодательных предположений 
при Президенте Российской Федерации

Родился 16 февраля 1931 года в г. Киеве. Еврей.
В 1953 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета 

(ЛГУ). В июне 1966 года защитил на экономическом факультете ЛГУ кандидатскую диссерта
цию на соискание ученой степени кандидата экономических наук по теме "Португальский ко
лониализм в Африке. Экономические проблемы последней колониальной империи". В апреле 
1982 года в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР защитил 
докторскую диссертацию по теме "Экономический рост, социальные процессы и дифференциа
ция развивающихся стран, проблемы и противоречия". Профессор Московского государственно
го университета.

В 1953 — 1956 годах работал учителем истории в средних школах Ленинграда. В 1957 году 
поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР. В 1958 году был исключен 
из комсомола и аспирантуры за осуждение ввода Советских войск в Венгрию в 1956 году 
(в 1993 году награжден венгерским орденом за этот поступок). В 1958 — 1964 годах работал 
токарем-расточником на Кировском заводе в Ленинграде. В 1964 — 1975 годах - аспирант, 
ассистент, доцент кафедры экономики современного капитализма экономического факультета 
ЛГУ. В 1975 году был вынужден оставить преподавательскую работу в университете, так 
как был объявлен "политически неблагонадежным". В 1975 — 1992 годах - старший, ведущий 
исследователь, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных 
отношений АН СССР.

Опубликовал свыше 200 работ (в том числе ряд монографий) по социально-экономическим 
проблемам зарубежных стран. В последнее время публиковался по вопросам истории советского 
периода и проблемам развития России и бывших республик СССР.

Член КПСС с февраля 1963 года по июнь 1990 года.
С осени 1988 года - член клуба московской интеллигенции "Московская трибуна". Участво

вал в кампании за освобождение арестованных членов комитета "Карабах" (1988 — 1989 го
ды). В 1989 году был одним из организаторов кампании в поддержку Андрея Сахарова и других 
кандидатов в народные депутаты СССР от АН СССР, которые не были допущены к баллоти
ровке президиумом АН.

В 1990 — 1991 годах выступал за соглашение демократов с реформаторским крылом 
в КПСС, возглавлявшимся Горбачевым.

В январе 1990 года был одним из организаторов предвыборного блока "Демократическая 
Россия", являлся основным автором программы блока, опубликованной в журнале "Огонек". 
В 1990 году был избран народным депутатом России по 47-му Севастопольскому территориаль
ному округу (Москва).

В 1990 — 1992 годах входил в Комитет Верховного Совета (ВС) России по вопросам эконо
мической реформы и собственности. На V съезде народных депутатов в ноябре 1991 года был 
избран членом Совета Республики ВС. В 1992 году стал членом Комитета ВС по международ
ным делам и внешнеэкономическим связям.

Входил в парламентский блок "Демократическая Россия" (ДР). Принимал активное участие 
в разработке программы действий ДР на I съезде народных депутатов. Был автором ряда доку
ментов ДР. В 1990 — 1991 годах был координатором Объединенной депутатской группы (фрак
ции) Республиканской и Социал-Демократической партий России. В апреле 1992 года вошел 
в парламентскую "Коалицию реформ".
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В мае 1992 года был одним из создателей нефракционной группы "Реформа", считал, что 
она должна положить начало сотрудничеству ДР с центристскими силами в парламенте и вне 
его. Группа вскоре прекратила свою деятельность, но на ее основе в ноябре 1992 года была со
здана новая депутатская фракция "Согласие ради прогресса", одним из организаторов которой 
и членом совета фракции стал Шейнис. Фракция выступала за строгое соблюдение всех консти
туционных норм, как исполнительной, так и представительной властями, за создание широкого 
парламентского объединения в поддержку глубоких экономических реформ. Было заявлено, что 
основными принципами деятельности фракции являются "реформизм, толерантность, конститу
ционность и конструктивность".

На VI-VII съездах, в 1992 году выступал "за воссоздание демократического и реформистско
го большинства в ВС и на Съезде народных депутатов", за "поиск согласия между законода
тельной и исполнительной властью", против проведения референдума по вопросу роспуска ВС 
и Съезда народных депутатов России.

С 1990 года - член Координационного совета Движения ДР, с января 1992 года - член Сове
та представителей (СП) ДР. С июля 1992 года вошел в новый блок поддерживающих прави
тельство организаций "Демократический выбор", с августа стал членом его Политического кон
сультативного совета.

С ноября 1991 года - заместитель ответственного секретаря Конституционной комиссии, воз
главлял в ней подкомиссию по вопросам политической и избирательной системы. Наряду с Оле
гом Румянцевым являлся одним из авторов проекта новой Конституции РФ, основные положе
ния которой в апреле 1992 года были одобрены VI съездом народных депутатов.

В мае 1993 года был введен распоряжением Ельцина в состав рабочей комиссии по доработке 
президентского проекта Конституции России. В июне на Конституционном совещании коорди
нировал работу секции политических партий и общественных организаций. С сентября 1993 го
да - член рабочей группы по рассмотрению "президентского" проекта Конституции РФ, одоб
ренного Конституционным совещанием, и подготовке предложений по выработке единого согла
сованного проекта Конституции РФ.

Один из основных авторов разработанного весной 1993 года проекта нового закона о выборах 
в парламент, сочетающего избрание депутатов от территориальных округов и по партийным 
спискам. Этот проект стал основой положений о выборах в Государственную Думу и Совет Фе
дерации, введенных в действие Указом Президента в сентябре — октябре 1993 года.

До сентября 1993 года выступал за досрочные выборы парламента, решение о которых долж
но быть принято конституционным путем, т.е. Съездом народных депутатов. После Указа Ель
цина о роспуске Верховного Совета и Съезда изложил свою позицию в газете "Московские но
вости" следующим образом: "Я не одобряю тех действий, которые предприняты 21 сентября. 
Но коль скоро эти действия предприняты, необходимо исходить из реальности... Общество нуж
дается прежде всего в мирном, цивилизованном выходе из кризиса. Мирный выход - это выбо
ры. Но без согласия Президента одновременные выборы невозможны... Буду стараться, чтобы 
победы добились демократические силы. Но эта победа должна быть честной и очевидной, а не 
достигаться путем травли или с помощью ...отключения электричества".

В октябре вошел в список кандидатов в Государственную Думу от избирательного объедине
ния "Явлинский - Болдырев - Лукин".

Входит в редакционный совет журнала "Конституционный вестник".
Свои взгляды оценивает как близкие к позициям современной социал-демократии и, отчас

ти, либеральные. Поддерживает введение частной собственности на землю, включая право на 
ее продажу. Сторонник курса на приватизацию государственной собственности, считает, что в 
1993 году главными приоритетами в экономической политике должны быть сдерживание инф
ляции и демонополизация производства.

Считает, что должна быть введена индексация пенсий, стипендий, а также зарплаты, но по
следняя не может быть полной и всеобщей. Особенно важной задачей социальной политики 
считает поддержку тех слоев населения, которые "не могут реализовать возможности рыночных 
отношений (старики, инвалиды и так далее)".

Отдает приоритет правам человека перед правами нации и государства. Считает крайне 
опасными дезинтеграционные тенденции в РФ, выступает за "преодоление сепаратистских по
ползновений исключительно политическими средствами", за уравнение прав республик, краев, 
областей и других субъектов РФ.

Во внешней политике - сторонник последовательной линии на включение России в междуна
родное сообщество, всестороннего сотрудничества с демократическими государствами, коллек
тивных действий против агрессивных диктаторских режимов.
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Считает, что границы между бывшими республиками СССР могут изменяться, но только на 
основе договоров. Убежден, что в теперешней обстановке необходимо объявить мораторий на 
любые изменения границ. Выступает за сближение России с бывшими республиками СССР на 
новой основе и за укрепление и развитие структур СНГ. По его мнению, участие российских 
миротворческих сил в "горячих точках" России и СНГ (в частности, в Южной Осетии) - важ
нейший гарант стабильности.

Читает по-итальянски и по-португальски, немного знает английский, может объясниться.
Больше всего ценит общение с друзьями. В свободное время любит посмотреть хороший 

фильм, спектакль, прочитать ранее недоступные книги по политической истории России, любит 
путешествовать.

Женат с 1953 года. Жена - Алла Константинова Назимова, ученый-социолог.



638 ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ Ф.В.

ШЕЛОВ-КОВЕДЯЕВ 
Федор Вадимович

Сопредседатель "Международного 
Российского клуба"

Родился 15 июля 1956 года в Москве в семье художника. Русский.
В 1978 году окончил филологический факультет Московского государственного университе

та. Специальность - классическая филология, преподаватель древнегреческого и латинского 
языков. После окончания университета учился в аспирантуре Института истории Академии на
ук СССР. Кандидат исторических наук (1983 год). Тема диссертации "Образование Боспорско
го государства". В 1982 — 1990 годах - младший научный, научный, старший научный сотруд
ник Института истории СССР Академии наук СССР.

Автор книг "История Боспора в VI-IV вв. до н.э.", "Свод древнейших письменных источни
ков о славянах" , а также около 90 научных работ. Постоянно выступает с публицистическими 
статьями в центральной и московской прессе.

С февраля 1989 года член клуба московской интеллигенции "Московская трибуна". В январе 
1990 года вошел в блок кандидатов в народные депутаты "Демократическая Россия" (ДР). 
Был одним из инициаторов и авторов предвыборной декларации, опубликованной в 1990 году 
в журнале "Огонек". Во время кампании по выборам народных депутатов СССР был доверен
ным лицом Галины Старовойтовой. В 1991 году участвовал в президентской кампании Бориса 
Ельцина.

В 1990 году был избран народным депутатом России по 49-му Сокольническому территори
альному округу (Москва). Одним из его доверенных лиц была Галина Старовойтова. Являлся 
членом Комиссии Президиума Верховного Совета (ВС) по вопросам помилования, членом Кон
ституционной комиссии Съезда народных депутатов. С июля 1990-го по октябрь 1991 года был 
председателем подкомитета по межреспубликанским отношениям, региональной политике и со
трудничеству, членом Комитета ВС по правам человека. В 1990 году входил в состав парла
ментской делегации, направленной к бастующим рабочим Кузбасса.

Был членом фракции "Демократическая Россия" (ДР) и парламентского блока "Коалиция 
реформ".

В октябре 1991 года назначен первым заместителем министра иностранных дел России. 
Курировал вопросы межгосударственных отношений с независимыми государствами, образовав
шимися после развала СССР. Кандидатура Шелова-Коведяева рассматривалась на планировав
шийся одно время пост министра по делам Содружества. Деятельность Шелова-Коведяева резко 
критиковалась коммунистической и национал-патриотической оппозицией, а также некоторыми 
высокопоставленными деятелями в руководстве России. Его обвиняли в том, что проводимая 
им политика не достаточно отвечает национальным интересам России и пренебрегает судьбой 
русскоязычного населения стран ближнего зарубежья.

По словам Шелова-Коведяева, он не встретил поддержки и со стороны профессиональных 
дипломатов МИД, и со стороны некоторых руководителей государств ближнего зарубежья. Ше
лов-Коведяев подготовил программу "Россия в новом зарубежье. Стратегия и тактика нацио
нальных отношений", на основе которой должна была строиться политика МИД в этом вопросе. 
На заседании Совета Безопасности России 1 июля 1992 года деятельность Шелова-Коведяева в 
налаживании отношений со странами СНГ и Прибалтики подверглась резкой критике и Совет 
рекомендовал Президенту России снять Шелова-Коведяева с его поста. 17 октября 1992 года 
Шелов-Коведяев подал в отставку. После отставки стал сопредседателем "Международного Рос
сийского клуба", созданного для пропаганды русской культуры и установления связей с сооте
чественниками в ближнем и дальнем зарубежье.
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Продолжал работу в Комитете ВС по межреспубликанским отношениям, региональной поли
тике и сотрудничеству в качестве члена комитета. С января 1993 года был председателем под
комитета по гуманитарным проблемам.

С сентября 1993 года член рабочей группы по рассмотрению проекта Конституции РФ, одоб
ренного Конституционным совещанием, и подготовке предложений по выработке единого согла
сованного проекта Конституции РФ.

Свои политические взгляды считает близкими христианско-демократическим. Считает, что 
границы между бывшими республиками СССР могут изменяться в случае добровольных и взаи
мовыгодных договоренностей. Отдает приоритет правам человека перед правами нации и госу
дарства.

При проведении приватизации выступает за совмещение чековой приватизации, акциониро
вания с участием трудовых коллективов и широких аукционных продаж.

Увлекается классической и раннесредневековой историей, греческой эпиграфикой.
Женат, имеет двоих детей.
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ШЕНИН 
Олег Семенович

Председатель Совета Союза 
коммунистических партий - КПСС

Родился 22 июля 1937 года в Волгоградской области, пристань Владимировская. Русский.
В 1955 году окончил Красноярский горный техникум, в 1976 году (заочно) Томский инже

нерно-строительный институт по специальности инженер-строитель, в 1986 году - Академию 
общественных наук при ЦК КПСС.

В 1955 году начал работать мастером-строителем в г. Красноярске на "номерном" предприя
тии Министерства среднего машиностроения СССР (завод № 9). В 1958 году на стройучастке, 
которым он руководил в качестве прораба, произошел несчастный случай, в результате которо
го погибли двое рабочих. Суд признал Шенина виновным в нарушении правил техники 
безопасности и приговорил его к полутора годам заключения. Шенин провел в заключении 
9 месяцев и 18 дней.

С 1959 по 1966 год работал в "Главкрасноярскстрое" Минтяжстроя СССР: начальником от
дела строительного управления № 21 треста "Красноярскмашинстрой", главным инженером, 
начальником этого управления; начальником строительного управления "Игарстрой"; 
в 1967 — 1974 годах - начальником строительного управления N9 27 треста "Ачинскалюми
нстрой", заместителем управляющего, управляющим этим трестом.

Член КПСС с 1962 года. Делегат XXVII и XXVIII съездов, XIX партконференции КПСС, 
I съезда Компартии РСФСР.

В 1974 году был избран первым секретарем Ачинского горкома КПСС, в 1977 году - вторым 
секретарем Хакасского обкома КПСС. В 1980 — 1981 годах находился по направлению ЦК 
КПСС в республике Афганистан в качестве советника в провинциях Нангархар, Лагман и Ку
нар. По возвращении из Афганистана с 1982 года продолжал работать вторым секретарем Ха
касского обкома КПСС. В 1982 году был избран секретарем Красноярского крайкома КПСС. С 
1985 года - первый секретарь Хакасского обкома КПСС, с 1987 года - первый секретарь Крас
ноярского крайкома, вторым секретарем этого же крайкома в 1989 году стал Вениамин Соколов 
(в 1993 году был Председателем Совета Республики).

В 1989 году Шенин был избран народным депутатом СССР от Канского территориального 
избирательного округа Красноярского края. Входил в депутатскую группу коммунистов.

В апреле 1990 года, оставаясь первым секретарем Красноярского крайкома, был избран 
председателем Красноярского краевого Совета народных депутатов.

С 1989 года - член Российского бюро ЦК КПСС. В июне 1990 года на Учредительном съезде 
КП РСФСР баллотировался на пост первого секретаря ЦК КП РСФСР (был избран Иван По
лозков). Тогда же стал членом ЦК КП РСФСР.

Летом 1990 года на XXVIII съезде КПСС по рекомендации Красноярской краевой партийной 
организации был избран в ЦК КПСС. На организационном Пленуме 14 июля 1990 года избран 
секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро. В секретариате ЦК КПСС курировал организаци
онно-партийную работу. По многим вопросам расходился с Горбачевым. В ноябре 1990 года 
предупреждал о возможном развале СССР. В марте 1991 года опубликовал в "Правде" статью 
об опасности для общества навязываемых ему реформ.

В августе 1991 года принял активное участие в планировании государственного переворота и 
попытке его осуществления. 18 августа в составе делегации ГКЧП выезжал в Форос к Горбаче
ву. Руководя в отсутствие Горбачева и Ивашко работой Секретариата ЦК КПСС, утром 19 ав
густа провел совещание секретарей ЦК КПСС, после которого в рескомы, крайкомы, обкомы 
было направлены шифрограммы с указанием о содействии ГКЧП.
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22 августа 1991 года был арестован по делу ГКЧП. Обвиняется в измене Родине в виде заго
вора с целью захвата власти (ст.64 п."а" УК). Проходит также по делу о финансах КПСС (от
дельное производство). Содержался в следственном изоляторе № 4 "Матросская тишина"

В тюрьме перенес три операции. 30 октября 1992 года по состоянию здоровья был освобож
ден с изменением меры пресечения на подписку о невыезде.

После освобождения принял участие во втором этапе VI чрезвычайного съезда народных де
путатов СССР в декабре 1992 года, в котором приняли участие народные депутаты СССР, не 
признавшие законности роспуска СССР. Избран членом "Постоянного Президиума Съезда".

11 февраля 1993 года в интервью корреспонденту еженедельника "Гласность" назвал Миха
ила Горбачева "проходимцем", который решил "поиграть в самоизоляцию". События августа 
1991 года оценивает как "спровоцированный контрреволюционный переворот с целью ликвида
ции великой державы". Последующие события квалифицировал как "антиконституционный пе
реворот". Считает, что расследование дела ГКЧП является не юридической, а политической ак
цией. Отказывался работать с обвинителями из прокуратуры РФ, пока ее возглавляют Лисов и 
Степанков.

В процессе восстановления КПСС и Компартии РСФСР в конце 1992-го - 1993 году играл 
роль посредника между конкурирующими группировками Константина Николаева - Алексея 
Пригарина (Оргкомитет ЦК КПСС) и Валентина Купцова - Геннадия Зюганова (Инициатив
ный Оргкомитет II съезда КП РСФСР). Предотвратил раздельный созыв двух Московских вос
становительных конференций коммунистов (КПСС и КП РСФСР).

Участвовал в восстановительном II съезде Коммунистической партии Российской Федерации 
(КПРФ) в феврале 1993 года и был избран членом ее Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК). Выступая на сьезде, заявил: "КПСС мы обязательно восстановим" и совместно с пат
риотическими силами "построим сильное государство".

27 марта 1993 года на XXIX съезде КПСС был избран Председателем Совета образованного 
на этом съезде Союза коммунистических партий - КПСС. Новая организация, однако, не сразу 
была признана некоторыми республиканскими компартиями. КПРФ и Российская Коммунисти
ческая рабочая партия (РКРП) - крупнейшие коммунистические организации России - приняли 
решение о присоединении к СКП-КПСС в качестве "ассоциированных членов" только в 
мае — июне 1993 года. В отличии от некоторых других лидеров СКП-КПСС (Алексея Прига
рина, Юрия Изюмова) Шенин воздерживается от нападок на руководство КПРФ и считает, что 
СКП-КПСС не должен диктовать политику республиканским коммунистическим партиям.

1 мая 1993 года Шенин вместе с некоторыми другими членами ГКЧП участвовал в демон
страции, окончившейся кровавыми беспорядками на Гагаринской площади.

В августе 1993 года был избран сопредседателем-координатором Оргкомитета Конгресса на
родов СССР (проведенного 20 сентября в Москве). Осудил роспуск парламента Президентом 
Ельциным. 3 октября выступал с балкона Белого дома.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, двумя ордена
ми "Знак Почета", медалями; орденом и медалями Республики Афганистан.

Выступал за то, чтобы рекомендовать коммунистам России бойкотировать выборы в Феде
ральное Собрание.

По мнению Шенина, члены ГКЧП пытались восстановить конституционный строй, взяв 
за основу антикризисную программу, которая была утверждена Верховным Советом СССР, 
но не выполнялась. Шенин считает, что судьба Советского Союза была решена в Вашингтоне, 
Бонне, Лондоне и Тель-Авиве, откуда поступали указания для нынешних властей и экс-прези
дента СССР.

Увлечения: работа, музыка (любит романсы).
Женат. Жена - Тамара Александровна. Имеет троих детей. Ольга и Андрей - инженеры- 

строители, Ангелина - студентка историко-филологического факультета. Внук - Владислав, 
внучки - Ксения и Анастасия.
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ШМАКОВ 
Михаил Викторович

Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), 
председатель Московской федерации 
профсоюзов (МФП)

Родился 12 августа 1949 года в Москве в семье служащих. Русский.
В 1966 — 1972 годах учился в Московском высшем техническом училище имени Баумана 

на факультете энергетического машиностроения.
После окончания училища работал на предприятии оборонной промышленности (инженер, 

ведущий инженер). Занимался испытанием ракетной техники, принимал участие в разработке 
ряда ракетных комплексов, в том числе комплекса "Ока".

В 1986 году переходит на профсоюзную работу: был избран председателем городского 
комитета профсоюза работников оборонной промышленности. В 1990 году после избрания 
тогдашнего председателя Московского городского совета профсоюзов (МГСПС) Владимира 
Щербакова заместителем председателя Всесоюзного центрального совета профсоюзов (ВЦСПС) 
Шмаков стал одним из четырех кандидатов на освободившуюся должность. Победил на выбо
рах, проведенных конференцией профсоюзов Москвы и стал председателем МГСПС. В декабре 
1990 года на Учредительной конференции Московской федерации профсоюзов был избран 
ее председателем.

Был членом КПСС с 1977 года по 20 августа 1991 года.
Делегат XVIII съезда ВЦСПС, а также XIX съезда профсоюзов СССР (23-27 октября 1990 

года), на котором была образована Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП) СССР. Был из
бран членом Совета ВКП. На пленуме Совета ВКП 30 ноября 1990 года был избран председате
лем комиссии по законодательной инициативе и правозащитной работе.

Тесно сотрудничает с лидерами Партии труда (ПТ). Шмаков сблизился с некоторыми 
из них еще до создания ПТ, когда они были активистами Конфедерации анархо-синдикалистов. 
На их базе в сентябре 1991 года был сформирован новый состав редакции газеты МФП 
"Солидарность".

Представлял интересы МФП в Совете ФНПР. В на 12-ом Пленуме Совета ФНПР (май 1992 
года) выступил от группы "оппозиции" - профсоюзных организаций-членов ФНПР - с требова
нием отставки Игоря Клочкова за "проправительственную позицию" и нежелание повысить 
статус отраслевых профсоюзов в Федерации. Впрочем, через некоторое время корректировка 
позиции Клочкова смягчила разногласия между ними, однако не искоренила их до конца.

В сентябре 1993 года осудил роспуск Съезда народных депутатов Президентом Ельциным, 
выступил за одновременные перевыборы Президента и парламента. После отставки Игоря 
Клочкова с поста председателя ФНПР, в начале октября был избран исполняющим обязанности 
председателя.

В конце октября на внеочередном II съезде ФНПР выступил с основным докладом. В докла
де предложил перейти к конфедеративному принципу строения ФНПР (что означало усиление 
роли отраслевых профсоюзов). Предложил также сменить название (в числе предлагаемых ва
риантов - Общероссийская конфедерация профсоюзов, Всероссийская конфедерация труда). Ос
новная часть предложений при голосовании не прошла. По предложению Шмакова ФНПР ре
шила не участвовать в выборах как единое целое; отраслевым профсоюзам предложено участ
вовать в выборах самостоятельно с целью формирования профсоюзного блока в парламенте.

На съезде Шмаков был избран председателем ФНПР.
Резко отрицательно относился к политике кабинета Егора Гайдара: "реформы должны про

водиться в интересах людей России, а не отдельных социальных групп и международных фи
нансовых кругов". В то же время отношение к фигуре Виктора Черномырдина точно опреде
лить пока не может: "возлагались определенные надежды, однако пока они не оправдались".
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Экономические забастовки оценивает как нормальную форму борьбы профсоюзов, но счита
ет необходимым очень тщательно готовиться к ним, взвешивая все "за" и "против" в каждом 
конкретном случае.

Отрицательно относится к крайне левым и крайне правым политическим течениям. Дистан
цируется от коммунистов и других консервативных оппозиционеров. Собственные воззрения 
определяет как лейбористские.

Любимое издание - газета московских профсоюзов "Солидарность". Также читает "Эконо
мику и жизнь", "Финансовую газету".

Владеет немецким языком.
Любимые виды спорта - лыжи, теннис. В свободное время любит заниматься домашними по

делками.
Женат, имеет сына 1972 года рождения. Сын - студент Московского государственного 

технического университета им. Баумана.
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ШНЕЙДЕР 
Михаил Яковлевич

Ответственный секретарь 
Координационного совета Движения 
"Демократическая Россия"

Родился 19 сентября 1948 года в Москве. Русский.
В 1972 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), в 1981 году - вечернее 

отделение физического факультета Московского государственного университета. В 1972 — 1975 
годах работал инженером, старшим инженером на предприятиях авиационной промышленнос
ти, с 1975 по 1986 год - старшим инженером в Центре научно-технической информации и тех
нико-экономических исследований по химическому и нефтяному машиностроению. 
В 1986 — 1987 годах - переводчик по договору. С 1988 по 1990 год - младший научный сотруд
ник Института магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР. В 1990 — 1991 
годах - помощник председателя Моссовета Гавриила Попова. С июня 1991 года по настоящее 
время - советник мэра Москвы.

Членом КПСС не был.
В общественном движении Шнейдер участвует с 1987 года. В июне 1988 года создал общест

венно-политическую секцию (4 человека) в объединении переводчиков "Лингва", в котором со
стоял. В июле 1988 года общественно-политическая секция объединения "Лингва" вошла в Орг
комитет Московского Народного фронта (МНФ). В июле - августе 1988 года Шнейдер был орга
низатором и постоянным участником пикетов МНФ в "Гайд-парке" на Пушкинской площади. 
10 ноября 1988 года он был избран членом Координационного совета МНФ и оставался им 
вплоть до фактического распада этой организации весной 1990 года (переизбирался в КС на 
Учредительной конференции МНФ 20 мая 1989 года). Внутри МНФ входил в социалистическое 
большинство.

В период выборов на Съезд народных депутатов СССР в 1989 году координировал деятель
ность связанных с МНФ групп поддержки кандидатов. Был доверенным лицом и фактическим 
руководителем избирательной кампании Сергея Станкевича.

Весной - летом 1989 года участвовал в создании Московского объединения избирателей 
(МОИ), в сентябре 1989 года был избран членом Координационного совета МОИ.

В 1990 году являлся одним из организаторов и руководителей успешной избирательной кам
пании блока "Демократическая Россия" (сам баллотировался в Моссовет и Севастопольский 
районный Совет, но неудачно).

Летом 1990 года стал секретарем Оргкомитета Движения "Демократическая Россия". На 
первом после Учредительного съезда пленуме Совета представителей Движения "Демократи
ческая Россия" 8 — 9 декабря 1990 избран в Координационный совет Движения на индивиду
альной основе. Остается им по настоящее время (переизбран в новый состав КС на пленуме 
Совета представителей в феврале 1993 года). С конца 1990 года является бессменным ответ
ственным секретарем Координационного совета. В апреле - декабре 1992 года был членом Орг
совета Движения "Демократическая Россия", в сентябре - декабре 1992 года - председателем 
Оргсовета (в новой редакции устава Движения деление КС на Политсовет и Оргсовет не преду
смотрено) .

Осенью 1992 был одним из организаторов кампании за "двухступенчатый референдум" (ре
ферендум о праве народа на референдум о роспуске Съезда), весной 1993 года - кампании за 
референдум в поддержку Президента Ельцина.

Входил в группировку руководителей Движения "Демократическая Россия", известную как 
"либерально-прагматическая" (Владимир Боксер, Лев Пономарев, Илья Заславский, Глеб Яку
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нин и другие). С весны 1993 года, когда эта группировка фактически распалась из-за соперни
чества между Пономаревым и Заславским, поддерживал Пономарева.

Указ Ельцина от 21 сентября 1993 года о роспуске парламента и новых выборах назвал "аб
солютно верным шагом".

Присутствовал на Учредительном съезде блока "Выбор России" в октябре 1993 года.
Свои взгляды определяет как социал-демократические.
Владеет английским и японским языками.
Увлечения: педагогика, японская культура, йога.
Женат, имеет дочь 1977 года рождения.
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ШОРИН
Владимир Павлович

Председатель Комитета распущенного 
Верховного Совета Российской Федерации 
по науке и народному образованию 
академик Российской Академии наук

Родился 27 июля 1939 года в г. Нижний Ломов Пензенской области. Русский.
В 1963 году окончил Куйбышевский авиационный институт имени С.П.Королева по специ

альности инженер-механик по двигателям летательных аппаратов. После окончания института 
остался там работать инженером, а через несколько месяцев поступил в аспирантуру этого же 
института, которую закончил в 1966 году, защитив кандидатскую диссертацию. Два года, 
с 1966 по 1968, работал ассистентом в Куйбышевском авиационном институте (КуАИ), 
в 1968 — 1969 годах - старшим преподавателем, а в 1969 — 1975 годах - доцентом. В 1979 году 
защитил докторскую диссертацию и стал проректором КуАИ по вечернему обучению. Занимал 
эту должность до 1983 года, когда был назначен проректором института по учебной работе. 
В 1988 году стал ректором КуАИ. В 1991 году Шорин был избран действительным членом 
Российской Академии наук.

Имеет 250 научных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, 60 ав
торских свидетельств на изобретения. Заслуженный деятель науки и техники РФ.

Был членом КПСС с 1973 по 1991 год - до ее запрещения. С 1978 по 1990 год избирался 
членом Куйбышевского городского комитета КПСС, а с 1988 по 1990 год - членом областного 
комитета партии.

В 1990 году был избран народным депутатом Российской Федерации по 465-му Октябрь
скому округу Куйбышевской области. Летом 1990 года после избрания в ВС РСФСР оставил 
работу в КуАИ и перешел на постоянную работу в Верховный Совет. Был избран председате
лем Комитета по науке и народному образованию.

До 1992 года являлся членом фракции "Коммунисты России", позднее не состоял ни в одной 
из депутатских фракций.

В декабре 1992 года был выдвинут кандидатом на пост Председателя Совета Республики ВС 
фракцией "Беспартийные депутаты" и поддержан бывшим Председателем Совета Республики 
Николаем Рябовым. Однако за несколько дней до голосования снял свою кандидатуру.

На первых съездах народных депутатов и сессиях ВС голосовал против Закона о суверените
те России и Декрета о власти; за запрещение создания первичных организаций КПСС в аппа
рате Верховного Совета, за Закон о Президенте РСФСР, за резолюцию, осуждающую исполь
зование Вооруженных Сил в Литве и Латвии в январе 1991 года.

На VII съезде голосовал против того, чтобы с самого начала внести в повестку дня съезда 
вопрос о недоверии правительству Гайдара, против неотчуждаемости частной собственности, 
за запрет на продажу земли иностранцам. На VIII съезде голосовал за отмену соглашений 
с Президентом.

В настоящее время Шорину ближе социалистические и национально-патриотические взгля
ды. Свое отношение к правительству Черномырдина он определял как конструктивную оппози
цию. К СНГ относится как к начальной форме нового федеративного или конфедеративного го
сударства. Считает, что границы между странами СНГ могут изменяться.

Поддерживает введение индексации заработной платы, положительно относится к регулиро
ванию цен на "жизненно необходимые товары и продукты, вплоть до введения карточек". Под
держивает смешанный вариант приватизации.

В свободное время увлекается рыбной ловлей, любимый вид спорта - хоккей.
Владеет сербо-хорватским и немецким языками.
Женат, имеет дочь 29 лет.
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ШОСТАКОВСКИЙ 
Вячеслав Николаевич

Сопредседатель Республиканской партии 
Российской Федерации (РПРФ), 
председатель Политического Совета РПРФ, 
директор Центра общественных 
знаний Горбачев-фонда

Родился 23 октября 1937 года в с. Стемас Алатырского района Чувашии. Украинец. Отец - 
агроном, мать - домохозяйка. Среднюю школу окончил в г.Симферополе в 1955 году.

В 1955 году поступил на фармацевтический факультет Львовского медицинского института, 
который окончил в 1960 году по специальности провизор. Будучи студентом, ездил в 1956 году 
в Казахстан на освоение целины.

В 1959 - 1960 годах, еще учась в институте, заведовал отделом студенческой молодежи 
Львовского горкома комсомола. В 1960 - 1961 годах был инструктором отдела студенческой 
молодежи ЦК комсомола Украины в г.Киеве. В 1961 — 1962 годах работал исполняющим обя
занности ассистента на кафедре фармацевтической химии Львовского медицинского института. 
В 1962 году перешел на работу в отдел студенческой молодежи ЦК всесоюзной комсомольской 
организации, где до 1964 года работал инспектором, в 1964 - 1966 годах - заведующим секто
ром, в 1966 - 1967 годах - заместителем заведующего, в 1967 - 1971 годах - заведующим. 
С 1971 года учился в аспирантуре кафедры философии Академии общественных наук (АОН) 
при ЦК КПСС. Окончил учебу в 1973 году, защитив диссертацию на степень кандидата фило
софских наук по теме "Социальные функции высшего образования в развитом социалистичес
ком обществе".

По окончании аспирантуры с 1973 по 1978 год работал в АОН при ЦК КПСС сначала ис
полняющим обязанности старшего научного сотрудника, а с 1974 года - ученым секретарем. 
Профессор. С 1978 по 1986 год был инструктором сектора подготовки кадров отдела организа
ционно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1986 году по инициативе Московского горкома КПСС, который в то время возглавлял 
Борис Ельцин, Шостаковский был назначен ректором Московской Высшей партийной 
школы (ВПШ).

Член КПСС с 1961 по 1990 год. Был кандидатом в члены ЦК комсомола. В 1989 — 1990 го
дах - член Московского горкома КПСС. Был делегатом XIX Всесоюзной партконференции 
КПСС в 1988 году и XXVIII съезда КПСС в 1990 году.

В конце 1989 года примкнул к движению сторонников создания "Демократической платфор
мы в КПСС" и на ее Учредительной конференции в январе 1990 года был избран членом 
Координационного совета. Внутри "Демплатформы" сначала занимал умеренные позиции 
и был противником отделения "платформы" от КПСС - по крайней мере до XXVIII съезда. 
На XXVIII съезде КПСС выступил от имени части сторонников "Демплатформы" с заяв
лением о непризнании итогов съезда и о выходе из КПСС. Летом 1990 года был уволен с поста 
ректора ВПШ.

С 1990-го по февраль 1992 года был директором независимого исследовательского информа
ционного агентства "Перспектива" (в настоящее время продолжает работать там на полставки).

Весной 1990 года баллотировался в народные депутаты России по 4-му национально- 
территориальному округу (Москва) при поддержке избирательного блока "Демократическая 
Россия" (ДР), но проиграл Владимиру Олейнику (ставшему впоследствии членом Консти
туционного Суда).

После выхода из КПСС участвовал в создании на основе "Демплатформы" новой политичес
кой партии, которая на своем Учредительном съезде в ноябре 1990 года получила название Рес
публиканская партия Российской Федерации (РПРФ). На этом же съезде был избран одним из 
трех сопредседателей партии. Выступал против курса на объединение с Социал-демократичес
кой партией. Постепенно выдвинулся на первую роль в РПРФ вместо Владимира Лысенко, 
имевшего сначала наивысший рейтинг в партии. На III съезде РПРФ в июне 1992 года стал од
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новременно сопредседателем партии (наряду с Лысенко, Игорем Яковенко и Петром Филиппо
вым) и председателем ее Политического Совета.

С 1990 года входил в Совет представителей Движения ДР (до июня 1993 года, когда РПРФ 
приостановила свое членство в Движении ДР на федеральном уровне). На пленуме Совета 
представителей в феврале 1993 года неудачно баллотировался в Координационный совет.

Летом 1991 года вошел в Оргкомитет и Политсовет Движения демократических реформ 
(ДДР), с декабря 1991-го по декабрь 1992 года был одним из его сопредседателей. В декабре 
1992 года на II съезде ДДР избран в члены правления, однако с начала 1993 года в деятельнос
ти ДДР участия не принимает скептически относясь к пропаганде движением "нового евразий
ского согласия" (более тесного межгосударственного сообщества, чем СНГ).

В феврале 1992 года участвовал в Учредительном съезде Российского ДДР (РДДР), но вы
ступил на нем против "единоначалия" Гавриила Попова (избранного председателем) и заявил о 
невхождении РПРФ в РДДР.

В марте 1993 года безуспешно пытался добиться от пленума Координационного совета 
РПРФ осуждения телеобращения Ельцина, в котором тот сообщил о намерении ввести "особый 
порядок управления" страной.

Был противником проведения референдума о доверии Президенту и парламенту. Считает, 
что результаты апрельского (1993 года) референдума продемонстрировали мудрость народа, ко
торый не хочет резких поворотов, поддержку им курса реформ, но "о чьей-либо победе гово
рить безнравственно".

Летом 1993 года предположил, что (хоть это и нежелательно) конституционный тупик 
может ускорить проведение новых выборов, и тогда они пройдут до конца 1993 года. Полагал, 
что сначала должен быть переизбран депутатский корпус, а затем - с перерывом в один год - 
Президент.

В сентябре 1993 года осудил одобрение большинством демократов Указа Ельцина о роспуске 
парламента ("встав раз на путь беззакония, отрицания права, всегда сохраняется соблазн по
вторить это дело..."). В октябре 1993 года стал одним из инициаторов выхода РПРФ из Движе
ния "Демократическая Россия" и присоединения к предвыборному блоку Григория Явлинского. 
Вошел в список кандидатов этого блока в Государственную Думу.

Член Союза журналистов. Член Совета учредителей газеты "Московские новости". Имеет 
более 200 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.

В феврале 1992 года принял приглашение Михаила Горбачева возглавить в Международном 
Фонде социально-экономических и политических исследований ("Фонд Горбачева") Центр 
общественных знаний. Директором Центра Шостаковский является и в настоящее время. Одна 
из возложенных на него задач - создание образовательных программ, основная цель которых - 
подготовка политиков и политологов.

Награжден Орденом Дружбы народов (1984), медалями "3а трудовую доблесть", "3а освое
ние целинных земель" и "Ветеран труда".

Свои политические взгляды характеризует как либеральные. Выступает за то, чтобы участие 
государства в частной жизни человека, в экономике, в жизни и деятельности гражданского об
щества и его институтов было минимальным. Отрицательно относится к необольшевистским, 
монархическим, национал-патриотическим движениям.

Весной 1993 года не считал приемлемым ни один из проектов Конституции. Полагал, что 
проект нужно вынести на Съезд, а если Съезд не примет, то - на референдум. Однако, по его 
мнению, принимать новую Конституцию следует в более спокойное время; сейчас же лучше 
было бы принять переходные законы: о выборах, о партиях и т.д., а принятие новой Конститу
ции оставить новому парламенту.

Отрицательно высказывается об отсутствии у властей какой-либо четкой региональной 
политики.

Регулирование цен считает необходимым только для отдельных видов продуктов и только 
в переходный период. Выступает за индексацию заработной платы в условиях осуществления 
конверсии и сворачивания производства ради производства, за смешанный вариант приватиза
ции государственной собственности, предусматривающий как безвозмездную ее раздачу всем 
гражданам, так и акционирование и свободную продажу на аукционах.

В СНГ видит основу будущего союза государств по типу "Общего рынка". Полагает, что 
границы между государствами СНГ должны оставаться неизменными. Крым, по его мнению, 
должен иметь статус республики в составе Украины.

В некоторой степени владеет английским языком.
Увлекается театром, плаванием.
Женат. Жена - филолог, работает в Министерстве печати. Сын 1964 года рождения - рабо

тает заведующим отделом международных отношений во Внешнеэкономической ассоциации.
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ШОХИН
Александр Николаевич

Заместитель председателя 
правительства России, 
член Федерального совета Партии 
российского единства и согласия

Родился 25 ноября 1951 года в с.Савинское Плесецкого района Архангельской области.
С 1969 по 1970 год работал лаборантом экономического факультета Московского государ

ственного университета (МГУ), в 1970 году - научно-техническим сотрудником Центрального 
экономико-математического института (ЦЭМИ) АН СССР. В том же году поступил на эконо
мический факультет МГУ. Окончил университет в 1974 году по специальности политэкономия. 
С 1974 по 1979 год работал младшим научным сотрудником, затем старшим экономистом 
Научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР. С 1979 по 1982 год 
- старший научный сотрудник, заведующий сектором НИИ труда Госкомтруда СССР. 
В 1982 — 1986 годах - старший научный сотрудник, заведующий лабораторией ЦЭМИ АН 
СССР. С 1986 по 1987 год заведовал лабораторией Института экономики и прогнозирования 
научно-технического прогресса АН СССР. В этот период работал вместе с Егором Гайдаром. 
Доктор экономических наук (с 1989 года). Действительный член Российской Академии естест
венных наук (РАЕН).

Состоял в КПСС до 19 августа 1991 года.
В 1987 году был назначен на должность советника при Министре иностранных дел, являлся 

одним из ближайших советников Эдуарда Шеварднадзе по внутриэкономическим вопросам. В 
1991 году, незадолго до отставки Шеварднадзе, Шохин был назначен начальником внешнеэко
номического Управления МИД СССР.

С 26 августа 1991 года - министр труда РСФСР. Указом Президента РСФСР от 6 ноября 
1991 года назначен Министром труда и занятости населения и заместителем председателя пра
вительства России. На пост министра Шохин был рекомендован Социал-демократической пар
тией России, хотя сам ее членом не являлся. Заместителем Шохина на посту министра стал из
вестный социал-демократ Павел Кудюкин. Как заместитель председателя правительства Шохин 
курировал социальные министерства.

В это время Шохин выступал как сторонник системы социально-экономических "амортиза
торов" (талонно-карточная или купонная система распределения гарантированного набора про
дуктов, целевые денежные компенсации и тому подобные меры).

13 июня 1992 года Шохин подал в отставку с поста министра труда и занятости населения. 
Свой шаг он объяснял сложностью совмещения обязанностей заместителя председателя прави
тельства и министра. Указом Президента России от 14 июня 1992 года Шохин был освобожден 
от должности министра труда и занятости населения, сохранив пост заместителя председателя 
правительства. С этого момента курирует внешнеэкономическую деятельность правительства и 
поддерживает связь с международными финансовыми организациями. Им, в частности, были 
проведены успешные переговоры об отсрочке выплаты внешнего долга СССР России. Высказы
вался против использования всех кредитов, предложенных России на Токийской встрече стран 
"семерки", считая что использование двухсторонних экспортных кредитов на обычных коммер
ческих условиях только ухудшит платежное положение России. Активно поддерживал идею 
предоставления странами Запада кредитов странам на территории бывшего СССР, для того что
бы они могли покупать в России нефть и газ по мировым ценам.

Занимал официальные должности: председателя Российского агентства международного со
трудничества и развития, председателя комиссии по подготовке предложений по совершенство
ванию системы государственного управления, председателя Координационной комиссии по воп
росам вероисповеданий, председателя валютно-экономической комиссии, руководителя прави
тельственной комиссии по международному инвестиционному сотрудничеству, руководителя ра
бочей группы по подготовке программы антикризисных мер.
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В мае 1993 года Шохин и глава Федерального информационного центра Михаил Полторанин 
обменялись взаимными обвинениями в нанесении государству имущественного ущерба в связи с 
судьбой Российского дома науки и культуры в Берлине. В дальнейшем претензий к Шохину в 
связи с этим делом не выдвигали.

В октябре 1993 года принял участие в Учредительном съезде Партии российского единства и 
согласия, созданной Сергеем Шахраем, вошел в ее Федеральный совет и список кандидатов в 
Федеральное собрание. (Стоит в списке на втором месте, стразу после Сергея Шахрая.)

Академик Академии естественных наук России. Член ученого совета Международного 
Центра исследований экономических реформ (председателем ученого совета Центра был Егор 
Гайдар, директор Центра - Константин Кагаловский).

Владеет английским языком.
Любит играть в футбол.
Женат, жена - Татьяна Валентиновна - работает в Институте социально-экономических 

проблем народонаселения РАН, кандидат экономических наук. Дочери 11 лет. Сын — студент.
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ШУБИН
Александр Владленович

Сопредседатель Российской партии Зеленых, 
член совета Социально-экологического союза, 
член Конфедерации анархо-синдикалистов

Родился 18 июля 1965 года в Москве. Русский.
Учился в Московском государственном педагогическом институте имени Ленина (ныне - Пе

дагогический государственный университет) в 1982 — 1983 годах и 1985 — 1989 годах с пере
рывом на период службы в армии. Историк. В июне 1993 году стал кандидатом исторических 
наук. Диссертацию по теме "Проблемы социальной революции в полемике русских анархистов- 
эмигрантов 20-х - 30-х годов" защитил в Институте всеобщей истории.

С 1989 года работает в Институте всеобщей истории (аспирант, младший научный сотруд
ник). С сентября 1991 года - обозреватель газеты московских профсоюзов "Солидарность".

В общественной деятельности начал участвовать в 1985 году после возвращения из армии. 
Примыкал к Оргкомитету Всесоюзной революционной марксистской партии. Позднее, по мере 
отхода от марксизма, участвовал в неформальном теоретическом кружке (совместно с Андреем 
Исаевым, Владимиром Гурболиковым и другими). Один из авторов "федералистской" (прото- 
анархической) идеологии, известной как "общинный социализм". Участвовал в кампании за 
реформу комсомола (декабрь 1986-го — март 1987 года).

Один из основателей клуба "Община" (8 мая 1987 года). С марта 1988 года - член редакции 
и один из ведущих авторов журнала "Община", ставшего позднее ведущим анархо-синдика
листским изданием.

С января 1988 года - член Координационного совета Федерации социалистических общест
венных клубов (ФСОК). В ноябре 1987 года выступал против поддержки Ельцина неформаль
ными группами в его конфликте с ЦК КПСС. Один из организаторов первых крупных демокра
тических митингов на Пушкинской площади летом 1988 года. Задерживался милицией.

В период создания Московского Народного фронта (МНФ) выступал против нейтралистских 
тенденций в этой организации. Отказ половины групп Организационного комитета (ОК) МНФ 
принять сформулированные Шубиным принципы конфедеративного устройства организации 
стали одной из причин выхода из ОК МНФ ряда крупных групп, входивших в него, в том чис
ле "Общины".

В 1987 — 1991 годах участвовал в работе по организационной поддержке рабочего движе
ния. Один из создателей социологической группы "Самоуправление", пытавшейся внедрять са
моуправление на производстве в 1987 — 1988 годах. Входил в Московский рабочий клуб, по
зднее в 1990 — 1991 годах - в Совет представителей Конфедерации труда.

Один из инициаторов создания федералистской фракции во ФСОК в августе 1988 года, по
зднее преобразованной в Конфедерацию анархо-синдикалистов (КАС). Автор первой деклара
ции КАС. На Учредительной конференции КАС в январе 1989 года выступал против анархо - 
синдикалистской самоидентификации движения. Принимал участие в разработке программы 
КАС. Один из наиболее известных лидеров КАС и один из лидеров Московской организации 
КАС, возникшей на основе клуба "Община".

На съездах КАС защищал синдикалистский характер организации, но выступал против 
обострения конфликта с несиндикалистами. В мае 1991 года - мае 1992 года - член Федераль
ного совета КАС. Участник международного анархистского движения. Выступал в защиту ры
ночной концепции анархизма.

На митинге в Лужниках в мае 1989 года выступил с инициативой созыва круглого стола по
литических сил. Эта идея была поддержана социал-демократами (Г.Ракитская и О.Румянцев). 
В результате, с лета 1989 года начались регулярные консультации политических группировок 
Москвы ("круглый стол"), на базе которых затем сформировался комитет "Выборы-90". С осе
ни 1989 года - член "Московской трибуны".
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С осени 1989 года участвовал в движении за создание Партии Зеленых. В марте 1990 года 
на Учредительной конференции Партии Зеленых (ПЗ) провозгласил ее создание. В 
1990 — 1992 годах сопредседатель Московской организации Партии Зеленых. Член Координа
ционного совета Московской экологической Федерации.

При расколе ПЗ в мае 1991 года участвовал в создании Российской Партии Зеленых (РПЗ). 
Один из авторов Декларации РПЗ, лидер общинного крыла партии, сопредседатель РПЗ. С 
марта 1991 года редактор информационного агентства "Зеленая нить".

Осенью 1990 года подписал обращение ряда общественных деятелей против номенклатурного 
характера приватизации и программы "500 дней". Выступил против поддержки Ельцина на 
президентских выборах со стороны РПЗ. Резко критикует шовинистические тенденции в эколо
гическом движении.

Участвовал в строительстве баррикад вокруг Белого дома в августе 1991 года. Выступал с 
резкой критикой послеавгустовского режима и, прежде всего, московской исполнительной влас
ти. Один из организаторов митингов, направленных против политики московской мэрии. Задер
живался милицией.

С августа 1992 года член Социально-экологического союза (СоЭС). С октября 1992 года - 
член совета СоЭС и совета Российского СоЭС. Представлял эту организацию на процессе СоЭС 
против правительства России (дело о предоставлении правительством необоснованных правовых 
и финансовых льгот совместному предприятию "Полярное сияние", образованному американ
ской фирмой "Коноко" и "Архангельскгеологией").

Представлял СоЭС на Конституционном совещании в июне 1993 года. Участвовал в состав
лении заявления "ушедших" с первого заседания 5 июня. После удовлетворения требований 
"ушедших" (увеличение числа пленарных заседаний, предоставление времени для выступления 
Руслану Хасбулатову, признание необходимости передачи результатов работы Совещания Съез
ду народных депутатов России в качестве законодательной инициативы) вернулся. Провел в 
"сводный проект" Конституции ряд положений касающихся экологических прав граждан и за
щиты природы. Выступал также за ограничение президентской власти, равенство прав субъек
тов Федерации, отмену смертной казни.

В октябре 1993 года вошел в общефедеральный список кандидатов в Государственную Думу 
от РПЗ. Не набрав необходимого числа подписей, избирательное объединение РПЗ не получило 
возможности участвовать в выборах.

Автор многочисленных статей по проблемам общественного движения, истории анархизма и 
социальных движений. Автор книги "Гармония истории".

Владеет английским и, в некоторой степени, испанским языками.
Холост. Детей нет.
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ШУЙКОВ 
Валерий Аверкиевич

Координатор фракции 
"Смена - Новая политика", 
Депутат распущенного Съезда 
народных депутатов 
Российской Федерации

Родился 23 июня 1958 года в с. Шемолаково Яльчинского района Чувашии в семье колхоз
ника. Чуваш.

В 1979 году окончил Чувашский государственный педагогический институт по специальнос
ти русский язык и литература. В 1979 — 1980 годах был заместителем секретаря комитета ком
сомола института.

Член КПСС с 1979 года.
С января 1980 года - лектор Чувашского обкома комсомола, с октября 1981 года - первый 

секретарь Яльчинского райкома комсомола. С 1984 года - заведующий отделом пропаганды 
и культурно-массовой работы Чувашского обкома комсомола. С января 1986 года - редактор 
газеты "Молодой коммунист". С 1988 года - секретарь по пропаганде Чувашского обкома 
комсомола. Считал, что комсомол погибнет, если не проведет перерегистрации своих членов 
и будет заниматься чистой коммерцией. В июне 1989 года по собственному желанию ушел 
с поста секретаря и перешел на работу в среднюю школу № 48 г. Чебоксары, где преподавал 
русский язык и литературу. Подал заявление о выходе из комсомола в бюро обкома. Член Сою
за журналистов СССР.

Во время кампании по выборам народных депутатов РСФСР в 1990 году подписал "Альтер
нативную" предвыборную программу, выработанную группой кандидатов в депутаты Съезда и 
Советов различных уровней. В программе содержался призыв ликвидировать монополию КПСС 
и передать часть ее имущества Советам, ввести выборность руководителей сверху донизу, обес
печить свободу печати и вероисповедания. В ходе кампании Шуйков выступал с критикой 
местного партаппарата и политики КПСС. Его главным соперником на выборах был второй 
секретарь обкома КПСС Г.Н.Волков.

В 1990 году избран народным депутатом России по 143-му Чебоксарскому территориальному 
округу. На I съезде народных депутатов избран членом Верховного Совета (ВС). С октября 
1991 года был секретарем Комитета ВС по делам молодежи, образования, науки и культуры. С 
февраля 1993 года являлся членом Комитета ВС по вопросам обороны и безопасности. Член 
фракции "Смена - Новая политика", один из ее координаторов.

Голосовал против приостановки действия 6-й статьи Конституции России, предусмат
ривавшей руководящую роль КПСС, за принятие "Декрета о власти", за запрещение первич
ных партийных организаций в правоохранительных органах, за введение поста Президента 
и осуждение применения военной силы против прибалтийских республик в январе 1991 года. 
В конце 1991 года призвал ратифицировать соглашение об СНГ, хотя и отметил, что оно 
не проработано.

Осенью 1992 года заявлял, что шумная кампания против представительных органов 
власти преследует цель "любыми способами удержаться у власти", назвал противозаконным 
высказывание министра обороны Павла Грачева о том, что армия находится на стороне 
Президента.

В ноябре 1992 года находился в районе осетинско-ингушского конфликта. В это время воз
главивший Государственный комитет Российской Федерации по национальной политике Сергей 
Шахрай предложил ему стать его заместителем. Занимал должность заместителя председателя 
Госкомнаца с 22 ноября 1992 по 22 февраля 1993 года. Все эти три месяца провел в г. Назрани,
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где выполнял функции заместителя главы администрации Ингушетии. После решения VII съез
да о невозможности совмещения должности заместителя министра с депутатскими полномочия
ми вернулся на работу в ВС.

На VIII съезде голосовал за отмену референдума о новой Конституции, договоренность 
о проведении которого в начале апреля 1993 года была достигнута между Президентом и Съез
дом на предыдущем VII съезде.

Увлекается исторической литературой, литературой о Рерихе, Блаватской. Любит гулять 
с детьми.

Женат, имеет троих детей.
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ШУМЕЙКО 
Владимир Филиппович

Первый заместитель Председателя 
Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации

Родился 10 февраля 1945 года в г.Ростове-на-Дону. Русский.
В 1963 — 1964 годах работал слесарем-сборщиком Краснодарского завода электроизмери

тельных приборов. С 1964 по 1967 год служил в армии (в группе Советских войск в Германии). 
В 1968 - 1970 годах работал слесарем-сборщиком, инженером-конструктором Краснодарского 
завода электроизмерительных приборов.

В 1970 году поступил на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт (ВНИИ) 
электроизмерительных приборов инженером. В 1972 году окончил Краснодарский политехни
ческий институт. По специальности - инженер-электрик. В 1973 — 1985 годах - старший инже
нер, ведущий инженер, заведующий лабораторией, начальник отдела ВНИИ электроизмери
тельных приборов. В 1985 — 1990 годах - главный конструктор проекта, главный инженер, ге
неральный директор производственного объединения "Краснодарский завод измерительных при
боров". Кандидат технических наук. С 1972 по 1982 год регулярно публиковался в технических 
журналах, имеет более 20 научных работ по микроэлектронике.

Член КПСС с февраля 1967 года до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1985 — 1989 годах являлся депутатом Первомайского районного Совета г. Краснодара. В 

1990 году был избран депутатом Краснодарского краевого Совета народных депутатов и народ
ным депутатом РСФСР по 17-му Краснодарскому национально-территориальному округу.

Являлся членом Верховного Совета (ВС) России. Был заместителем председателя Комитета 
ВС по вопросам экономической реформы и собственности и Комиссии Совета Национальностей 
ВС по культурному и природному наследию народов РСФСР.

С 1990 по 1991 год (I-1V съезды народных депутатов) входил в депутатскую группу "Комму
нисты России". С осени 1991 года (второй этап V съезда) был членом фракции "Промышлен
ный союз". В марте 1992 году, к началу VI съезда народных депутатов России, был одновре
менно членом двух фракций - "Радикальные демократы" и "Промышленный союз", довольно 
далеко отстоящих друг от друга (члены фракции "Радикальные демократы" входили в "Коали
цию реформ", "Промышленный союз" - в консервативно-центристский блок "Созидательные 
силы"). 14 мая 1992 года Шумейко стал членом депутатской группы "Реформа", которая офи
циально не имела статуса фракции и объединяла депутатов из разных фракций, являвшихся 
сторонниками Президента и правительства, но стремившихся избежать роспуска Съезда народ
ных депутатов. На момент назначения Шумейко первым вице-премьером правительства он 
формально не входил ни в одну из фракций ВС России (непринадлежность ни к одной из фрак
ций подчеркнута в официальной биографической справке, сопровождавшей информацию о на
значении Шумейко в правительство).

В ноябре 1991 года на V съезде народных депутатов России Шумейко был избран одним из 
заместителей Председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова. Он возглавлял специаль
ную Комиссию ВС по предоставлению иностранным фирмам прав разработки нефтяных место
рождений на Сахалинском шельфе. Был руководителем антикризисной комиссии ВС России, 
созданной в первые месяцы проведения экономической реформы, Комиссии по законодательно
му обеспечению Указов Президента РСФСР.

При голосованиях на съездах народных депутатов России Шумейко занимал позиции от 
центристских до радикально-демократических. В роли заместителя Председателя ВС отличался 
умеренностью и осторожностью высказываний, в отличии от Хасбулатова не допускал резких 
критических выпадов в адрес правительства. Назывался Хасбулатовым как возможный канди
дат на пост премьер-министра.
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В мае - июне 1991 года был доверенным лицом Бориса Ельцина по время кампании по вы
борам Президента России.

Выступая в апреле 1992 года на VI съезде народных депутатов России, Президент Ельцин 
(правда, не называя имени) фактически дал обещание ввести Шумейко в состав правительства 
(после этого Шумейко присутствовал на заседаниях правительства).

1 июня 1992 года Шумейко направил Президенту Ельцину свои предложения по реформиро
ванию Российского правительства. 2 июня 1992 года Указом Президента России Ельцина назна
чен первым заместителем председателя правительства. Курировал вопросы развития всей рос
сийской промышленности в целом и отвечал за контакты правительства с Верховным Советом 
России. Два одновременно с ним назначенных вице-премьера (Григорий Хижа и Виктор Черно
мырдин) подчинялись непосредственно Шумейко.

1 июля 1992 года ВС России освободил Шумейко от должности заместителя Председателя 
ВС по его заявлению, и Шумейко сложил с себя депутатские полномочия.

В правительстве тесно сотрудничал с его реформаторским ядром, активно выступал в защиту 
правительства осенью 1992 года, когда Верховным Советом предпринимались попытки его смес
тить. Неоднократно представлял Президента на заседаниях ВС.

В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов кандидатура Шумейко на пост пре
мьер-министра была включена в список для рейтингового голосования, при котором он получил 
наименьшее из 5 кандидатов число голосов. В новом правительстве Черномырдина сохранил 
пост первого вице-премьера, однако там вскоре оказались еще два первых вице-премьера Олег 
Сосковец и Олег Лобов.

Активно поддерживал Президента во всех его столкновениях с парламентом весной 1993 го
да. В феврале был назначен руководителем правительственной Комиссии по подготовке и про
ведению референдума об основах конституционного строя в России. Комиссия была распущена 
в результате принятия VIII съездом решения об отмене референдума. После того, как было ре
шено удалить из органов исполнительной власти противников проводимых ею реформ, Шумей
ко поручили курировать кадровые вопросы.

Возглавлял Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых от
ношений (профсоюзы, работодатели, правительство).

В мае 1993 года был обвинен вице-президентом Александром Руцким, а затем заместителем 
Генерального прокурора Николаем Макаровым в коррупции. В начале сентября одновременно 
с Руцким был временно отстранен Указом Президента от исполнения своих обязанностей до 
завершения следствия по выдвинутым против них обвинениям в коррупции. После того, 
как прокуратура отказалась от выдвижения обвинения в адрес Шумейко, он был восстановлен 
на своем посту сразу же после подписания Президентом Ельциным Указа о новых выборах, 
роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов.

Полностью поддержал Указ Ельцина о роспуске парламента, заявив, что Президент и пра
вительство "действуют строго в рамках закона". На встрече с журналистами Шумейко сказал, 
что Президент, должен "просто не созывать до выборов Конституционный Суд..." и прекратить 
работу бывших народных депутатов, заседающих в здании Верховного Совета, без всякого на
силия. Отметил, что "у правительства есть для этого много разных технических и каких угодно 
средств, как например, лишение этих зданий воды, газа, света, электроэнергии и т.д.". 29 сен
тября 1993 года, заявил, что "о насильственном захвате Белого дома речь не идет", однако 
выступил категорически против компромисса с парламентом.

В октябре, сохранив основную должность, был назначен министром печати. Утверждал, что 
цензуры, введенной в первые дни чрезвычайного положения в Москве, фактически не было, 
а редакторы газет заменяли материалы белыми пятнами "в целях саморекламы". Вступил 
в острую полемику с Михаилом Полтораниным, обвинившим правительство в излишнем огра
ничении свободы печати.

С марта 1991 года - президент Конфедерации предпринимателей России.
30 мая 1992 года участвовал в Учредительной конференции Всероссийского союза "Обновле

ние", но в состав его руководящих органов войти отказался. 27 июня того же года был на Учре
дительном конгрессе "Гражданского Союза", однако в дальнейшем участия в его деятельности 
также не принимал.

В июне 1993 года был одним из создателей предвыборного блока реформистских сил "Выбор 
России". В октябре принял участие в его Учредительном съезде, стал вторым в списке кандида
тов блока в Государственную Думу. Позднее зарегистрировался кандидатом в Совет Федерации 
от Калининградской области и выбыл из списка кандидатов в депутаты Государственной Думы.
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Сторонник частной собственности на землю, настаивал на принятии решения о возможности 
свободной купли-продажи земли. По его мнению, индексация заработной платы возможна лишь 
для социально незащищенных групп населения (инвалиды, пенсионеры, студенты), остальные 
"должны зарабатывать". По вопросу приватизации госпредприятий Шумейко придерживался 
мнения, что при проведении приватизации определенные преимущества должны иметь директо
ра предприятий.

Выступает за сохранение СНГ и неизменность границ государств-членов СНГ.
Воинское звание - капитан запаса.
Увлекается рыбной ловлей, занимается резьбой по дереву.
Женат, имеет двух дочерей и внука. Старшей дочери 24 года. Младшая дочь - школьница, 

учится в английской спецшколе. Обе живут в Краснодаре.
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ЩЕРБАКОВ 
Вячеслав Николаевич

Вице-мэр Санкт-Петербурга

Родился 31 марта 1941 года в г. Ярославле.
В 1962 году окончил Ленинградское высшее военно-морское училище подводного плавания. 

Проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота. В 1971 году, будучи помощ
ником командира подводной лодки, защитил кандидатскую диссертацию. Позднее командовал 
подводной лодкой, соединением кораблей.

В 1978 году окончил Ленинградскую Военно-морскую академию им. Кузнецова и был остав
лен на преподавательской работе. В 1985 году защитил докторскую диссертацию, посвященную 
вопросам планирования и управления боевыми действиями на море. В 1987 году возглавил одну 
из ведущих кафедр Академии, стал профессором. Автор более 150 научных работ. В 1989 году 
ему было присвоено звание контр-адмирала.

Был членом КПСС с 1960 года.
В декабре 1989 года коллективом Военно-морской академии был выдвинут кандидатом в де

путаты Ленсовета и в марте 1990 года избран его депутатом. Избрание во многом было обеспе
чено компактным проживанием на территории округа значительного числа военнослужащих. В 
депутатском корпусе зарекомендовал себя как умелый председательствующий на заседаниях, 
благодаря чему, по предложению Анатолия Собчака, был избран в июне 1990 года заместите
лем председателя Ленсовета, а в октябре 1990 - первым заместителем.

Не входил ни в одну из депутатских фракций Ленсовета, занимал умеренно-консервативные 
позиции. В принципе, поддерживал проводимую Собчаком политику, проявлял большую лояль
ность и уступчивость во взаимоотношениях с депутатами и с исполкомом Ленсовета.

12 июня 1991 года избран вице-мэром города в паре с Собчаком.
Во время попытки вооруженного свержения законно избранных органов власти в Литве и в 

период попытки государственного переворота в августе 1991 года последовательно выступал в 
защиту демократии. 20 августа 1991 года Указом Ельцина был назначен главным военным на
чальником на территории Ленинграда.

На посту вице-мэра выступал против "номенклатурной приватизации", с инициативами по 
совершенствованию системы управления городом. Разногласия по этим вопросам породили ост
рый конфликт между ним и заместителем мэра Георгием Хижой, который обвинил Щербакова 
в дилетантизме. Конфликт закончился снижением влияния Щербакова на деятельность мэрии и 
выведением из его подчинения нескольких ее ключевых комитетов. К концу 1992 года практи
чески отошел от руководства городом.

В сентябре 1993 года осудил Указ Президента Ельцина о роспуске Съезда народных депута
тов и дал об этом интервью программе "600 секунд" Александра Невзорова, за что Собчак при
казал не пускать Щербакова в его кабинет в мэрии (через несколько дней Собчак отменил это 
распоряжение). Участвовал в работе сессии Петросовета, признавшей незаконным Указ Ельци
на и поддержавшей Верховный Совет.

В ноябре 1993 года был зарегистрирован кандидатом в Совет Федерации по Санкт- 
Петербургскому округу.

В июне 1992 года был принят в почетные казаки (происходит из казачьего рода).
Жена - медицинская сестра. Имеет двух сыновей и внука. Старший сын - инженер, млад

ший - выпускник Военно-Медицинской академии.
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ЮРКОВ (ЭНГЕЛЬГАРДТ) Сергей Вольевич

Маршал Православного Монархического 
ордена-союза (ПРАМОС), 

председатель Всенародного общества 
ревнителей памяти Государя Императора Николая II

Родился 18 марта 1954 года в г. Днепропетровске. Русский.
По материнской линии является потомком барона Василия Андреевича Энгельгардта и Еле

ны Александровны Потемкиной - сестры светлейшего князя Григория Потемкина-Таврического. 
Внучатый племянник академика Владимира Энгельгардта (одного из основоположников теории 
молекулярной биологии, лауреата Сталинской премии). По отцовской линии - внук командира 
Красной Армии Петра Юркова, бывшего впоследствии - по версии недоброжелателей Юркова- 
Энгельгардта - агентом НКВД в Эстонии.

После окончания средней школы Юрков-Энгельгардт в течение года работал лаборантом в 
Университете Дружбы народов им. Патриса Лумумбы в Москве. С 1972 по 1974 год служил в 
армии, в войсках противовоздушной обороны. В 1974 году поступил на заочное отделение Мос
ковского института инженеров гражданской авиации, где проучился три года.

Во время учебы работал в этом же институте старшим техником. В 1977 году ушел из ин
ститута. До 1988 года работал инженером, а потом старшим инженером в Институте эволюци
онной морфологии и экологии животных им. Северцева. В 1982 — 1983 годах учился на Вы
сших курсах повышения квалификации руководящих работников по вопросам патентоведения и 
изобретательства при Государственном комитете СССР по изобретательству. В 1987 — 1988 го
дах был председателем одного из первых московских кооперативов "Иксона".

По его словам, с весны 1972 года является членом Православной Конституционно-монархи
ческой партии России (ПКМПР), а с октября 1976 года - членом ее Руководящего Совета. Юр
ков-Энгельгардт утверждает, что ПКМПР создана на территории России в 1924 году на основе 
резидентуры Белого движения, однако до начала политической деятельности самого Юркова- 
Энгельгардта о существовании ПКМПР никто не подозревал.

С января 1978 года по май 1990 года Юрков-Энгельгардт являлся Начальником (Маршалом) 
ПКМПР. С ноября 1989 года по май 1990 года одновременно был Председателем подпольного 
Оргкомитета I Всероссийского Монархического съезда, на котором ПКМПР была переименована 
в Православный монархический орден-союз (ПРАМОС), а Юрков-Энгельгардт автоматически 
стал Маршалом ПРАМОСа. Весной 1990 года ПРАМОСом было учреждено Всенародное об
щество ревнителей памяти Государя Императора Николая II, заместителем председателя, а с 
ноября 1992 года - председателем которого стал Юрков-Энгельгардт. Царская фамилия прямых 
связей с ПРАМОСом и Всенародным обществом ревнителей не имеет.

С сентября 1990 года - член Координационного совета Общественно-Политического совета 
(ОПС) "Гражданское Согласие", в состав которого вошел ПРАМОС.

В январе 1991 года стал членом Российского Православного братства преподобного Иова По- 
чаевского Русской Православной Церкви за рубежом, а с февраля 1992 года - членом Правле
ния Братства. С весны 1991 года - председатель конфессиональной коллегии, а с сентября 1992 
года - председатель Православного профсоюза Москвы, вошедшего в Свободное межпрофессио
нальное объединение трудящихся (СМОТ). Сам Юрков-Энгельгардт - член СМОТа с 1989 года.

В октябре 1993 года вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от Кон
сервативной партии Льва Убожко, который не собрал необходимых для участия в выборах 100 
тысяч подписей.

С декабря 1990 года - главный редактор информационного агентства "Престол-PRESS" и 
член редакционной коллегии международного видеожурнала "Православное царство". С января 
1993 года - главный редактор журнала "Монархическое государство и власть".

По словам Юркова-Энгельгардта, в настоящее время ему близки правоконсервативные и мо
нархические взгляды. Сторонник реставрации верховной власти монарха в России. Монарх, по
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его мнению, должен быть призван на престол Земским собором, который созовет ПРАМОС, 
придя к власти конституционным Путем.

Считает допустимым регулирование цен на некоторые виды товаров, не поддерживает введе
ние индексации заработной платы. Наиболее приемлемым, по его мнению, является смешанный 
вариант приватизации, предусматривающий как продажу государственной собственности на 
аукционах, так и передачу ее трудовым коллективам. Считает, что роспуск СССР был произве
ден неконституционным путем и стал национальной катастрофой, однако не является сторон
ником восстановления Союза.

Владеет английским, испанским, итальянским языками.
Увлекается философией, литературой, живописью. Яхтсмен.
Женат, имеет сына 16 лет.
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ЮШЕНКОВ 
Сергей Николаевич

Заместитель председателя Федерального 
информационного центра, 
ответственный секретарь Движения 
"Выбор России"

Родился 27 июня 1950 года в с. Примухино Калининской области, в семье колхозника. 
Русский.

Учился в Торопецком сельско-хозяйственном техникуме. В 1974 году окончил Новосибир
ское высшее военно-политическое училище. В 1980 году поступил в Военно-политическую ака
демию (ВПА) им. Ленина в Москве, в 1987 году - в адъюнктуру ВПА им. Ленина. 
В 1987 — 1990 годах - преподаватель марксистско-ленинской философии в ВПА. Подполков
ник, кандидат философских наук, автор ряда научных работ.

Член КПСС с 1974 года (вступил в партию на выпускном курсе училища) по июль 
1990 года.

По его словам, в 1972 году вместе с несколькими сокурсниками организовал группу, которая 
планировала создание истинной марксистско-ленинской партии. Затем, однако, группа саморас
пустилась.

Принимал участие в мероприятиях Московского народного фронта (МНФ) с лета 1988 года, 
в котором поддерживал социалистическое большинство. Участвовал в собраниях одного из пер
вых московских общественно-политических клубов "Перестройка". В этот период сблизился 
с Сергеем Станкевичем, вместе с которым был одним из соавторов книги "Неформалы. Соци
альные инициативы" (1990 год). В книге проводил идеи отделения групп социалистической 
ориентации от "негативно настроенных" неформалов. В то же время отрицал методы силового 
давления, применявшиеся властями в отношении "Демократического Союза". Позднее писал, 
что сбор материалов для книги служил для него оправданием в том, что он излишне интересу
ется неформалами, перед своим руководством в Академии, в то время, как он ставил перед 
собой основную задачу разобраться с происходящим в стране и в какой-то мере пропагандиро
вать новые общественные движения.

С октября 1989 года был членом Союза защиты военнослужащих, военнообязанных и чле
нов их семей "Щит".

В декабре 1989 года был выдвинут кандидатом в депутаты и в марте 1990 года при активной 
поддержке предвыборного блока "Демократическая Россия" (ДР) избран народным депутатом 
РСФСР по Киевскому территориальному округу № 20 (Москва). На съездах народных депута
тов РСФСР был одним из наиболее активных демократических депутатов. После неудачной по
пытки утверждения Председателем Совета Министров РСФСР кандидата ДР Михаила Бочаро
ва стал одним из создателей и координатором фракции "Радикальные демократы".

С июля 1990 года был членом Комитета Верховного Совета (ВС) РСФСР по средствам мас
совой информации, связи с общественными объединениями и массовыми движениями граждан и 
изучению общественного мнения, председателем подкомитета по изучению общественного мне
ния (головная организация по проведению социологических исследований для парламента). 
Был членом Комиссии при Председателе ВС РСФСР по проверке причин гибели и травматизма 
военнослужащих.

19-21 августа 1991 года, во время попытки государственного переворота, участвовал в орга
низации обороны Белого дома. Считает эти дни крупнейшим событием в своей жизни и в жиз
ни страны за последние годы. Был членом комиссии Министерства обороны СССР по упраздне
нию военно-политических органов. Выступал за введение должности помощника командира по 
воспитательной работе на всех уровнях.

На V съезде народных депутатов РСФСР Юшенков возглавил радикально-демократическую 
оппозицию, выступавшую против избрания Руслана Хасбулатова Председателем ВС. Как и не
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которые другие члены фракции "Радикальные демократы", выступал против предоставления 
дополнительных полномочий Президенту Ельцину.

С января 1992 года вместе с Петром Филипповым пытался сформировать "теневой кабинет" 
демократических сил, способный заменить правительство Ельцина — Гайдара в случае его па
дения. Целью создания "теневого правительства" не противниками, а союзниками Гайдара бы
ло давление на президентское окружение и конструктивная критика правительства с позиций 
экономического либерализма (основные мотивы критики - недостаточно быстрый темп реформ 
и задержка с приватизацией).

В марте - апреле 1992 года Юшенков был одним из создателей проправительственной парла
ментской - "Коалиции реформ". Является президентом Фонда поддержки демократических 
преобразований в России - финансовой базы "Коалиции реформ", спонсируемой частнопред
принимательским капиталом. В мае 1992 года вошел в межфракционную парламентскую 
группу "Реформа", просуществовавшую до конца 1992 года. Участвовал в попытке создания 
"Объединения в поддержку реформ", предпринятой в мае 1992 года рядом министров, депута
тов, руководителей творческих союзов, объединений предпринимателей и некоторых политичес
ких организаций.

Участвовал в Форуме сторонников реформ и создании блока политических организаций "Де
мократический выбор" в июле 1992 года. В сентябре 1992 года стал одним из инициаторов кам
пании в парламенте за отставку Хасбулатова с должности Председателя ВС.

В 1992 году участвовал в организации Международного неправительственного Совета 
Взаимодействия - объединения бывших политических лидеров Запада (Р.Макнамара, С.Вэнс, 
П.Трюдо и др.) и ряда российских политиков с целью поддержки демократии и реформ 
в России.

В начале 1993 года был назначен заместителем председателя Федерального информационно
го центра, занимающегося, помимо всего прочего, организацией работы федеральных радио 
и телевидения (председатель центра - Михаил Полторанин).

Летом 1993 года высказывался за досрочные выборы нового парламента на основе временно
го конституционного акта.

В июне 1993 года подписал (от имени фракции "Радикальные демократы") заявление о со
здании предвыборного блока реформистских сил "Выбор России". В октябре 1993 года вошел 
в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока "Выбор России" по "квоте 
Гайдара" (пять имен в верхней части списка, внесение которых было оставлено Учредитель
ным съездом блока на усмотрение Гайдара).

Отрицательно относился к идее "суда над КПСС".
Осуждает политиков, "идущих на нарушение законности во имя целесообразности". В част

ности, считал неконституционным введение постов мэров в Москве и Ленинграде летом 1991 
года. Тем не менее в сентябре 1993 года поддержал Указ Ельцина о роспуске парламента. 
Предлагал согласиться на одновременные выборы Президента и парламента при условии, 
что Указ Президента не будет отменен и что срок исполнения обязанностей Президента будет 
начинаться через полгода после сформирования парламента.

Обладая недюжинным чувством юмора, сочиняет миниатюры и фельетоны, многие из 
которых (написанные от имени выдуманного "депутата Егора Шугаева") посвящал деятель
ности ВС. Автор нескольких пародийных законопроектов (например "0 наследственном 
депутатстве").

Увлечения: чтение, футбол, любит париться в бане.
Владеет английским языком.
Женат, имеет двоих детей (сын и дочь).
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ЯВЛИНСКИЙ 
Григорий Алексеевич

Председатель совета Центра 
экономических и политических 
исследований (ЭПИЦентр)

Родился 10 апреля 1952 года в г. Львове в семье офицера. Русский.
В 1968 — 1969 годах работал слесарем-электриком на львовской стекольной фирме "Раду

га", одновременно заканчивая курс средней школы в вечерней школе. В 1969 году поступил 
в Московский институт народного хозяйства им. Плеханова (МИНХ). В 1973 году окончил ин
ститут, а в 1976 году - аспирантуру МИНХа. Одним из его преподавателей был академик Лео
нид Абалкин, с которым он сохраняет связи и поныне. Кандидат экономических наук (в 1978 
году защитил диссертацию по теме "Совершенствование разделения труда рабочих химической 
промышленности").

С 1976 по 1977 год работал старшим инженером Всесоюзного научно-исследовательского ин
ститута управления угольной промышленностью, с 1977 по 1980 год там же - старшим научным 
сотрудником, с 1980 по 1984 год - заведующим сектором Научно-исследовательского института 
труда Госкомитета по труду и социальным вопросам (Госкомтруд), с 1984 года - заместителем 
начальника отдела и начальником управления Госкомтруда.

По словам Явлинского, он подвергался неявным преследованиям с 1982 года, когда написал 
работу о совершенствовании хозяйственного механизма в СССР, в которой предсказывал 
наступление экономического кризиса. У Явлинского изъяли текст и черновики работы и нес
колько раз вызывали на собеседование в Особый отдел. С этим же он связывает принудитель
ное лечение "от туберкулеза" в 1984 — 1985 годах. Явлинский утверждает, что с трудом 
избежал операции по удалению легкого, и был выписан из больницы после прихода к власти 
Михаила Горбачева с диагнозом "совершенно здоров".

Член КПСС с 1985 года до ее запрещения в 1991 году.
В 1986 году Явлинский с коллегами написал свой проект закона о государственном предпри

ятии, однако он был отвергнут Николаем Талызиным и Гейдаром Алиевым, которые руководи
ли подготовкой закона, как слишком либеральный.

Летом 1989 года Абалкин, став заместителем председателя Совета Министров СССР, при
гласил Явлинского на должность начальника отдела и одновременно секретаря Государственной 
комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе ("комиссии Абалкина").

Весной 1990 года Явлинский вместе с молодыми экономистами Алексеем Михайловым и Ми
хаилом Задорновым написал проект реформирования экономики путем перевода ее на рыноч
ные рельсы под названием "400 дней". Программа была разослана членам правительства и ве
дущим экономистам. Ее использовал без указания авторства Михаил Бочаров, баллотируясь 
на пост премьер-министра РСФСР. В результате у многих создалось впечатление, что именно 
он является автором программы. После выяснения отношений в кулуарах Съезда народных 
депутатов РСФСР Бочаров признал авторство Явлинского, и последний после встречи с Ельци
ным занял 16 июля пост председателя Госкомиссии РСФСР по экономической реформе и за
местителя Председателя Совета Министров РСФСР.

Идею этой программы (под названием "500 дней") Ельцин предложил для совместного осу
ществления Горбачеву. По их инициативе в конце июля 1990 года была создана рабочая группа 
под руководством академика Станислава Шаталина. Ей предстояло разработать единую союз
ную программу перехода к рыночной экономике на основе "500 дней". Заместителем Шаталина 
был назначен Николай Петраков, а главным автором программы, по единодушному признанию, 
был Явлинский. Работа над программой продолжалась 27 дней, и ее идея привела к временно
му политическому сближению руководства СССР и РСФСР. Она предусматривала договор су
веренных республик об экономическом союзе, разрешение всех видов собственности, начало
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приватизации государственных предприятий. Для сокращения дефицита бюджета предлагалось 
урезать помощь развивающимся странам, сократить расходы на армию и госаппарат. Денежная 
реформа не предусматривалась.

Однако противодействие принятию программы со стороны Николая Рыжкова и консерватив
ной партийной элиты привело к тому, что в октябре 1990 года Верховный Совет СССР ее прак
тически отверг. Ключевую роль в непринятии "500 дней" сыграло изменение позиции Горбаче
ва, переставшего поддерживать программу.

Когда стало ясно, что правительство СССР не намерено осуществлять программу "500 
дней", Ельцин объявил, что ее берется осуществить одна Россия без остальных союзных рес
публик (данное заявление было чисто политическим, поскольку рассчитанная на союз респуб
лик программа не могла быть осуществлена лишь в одной из них).

17 октября 1990 года Явлинский подал в отставку с поста заместителя Председателя Совета 
Министров России. Впоследствии он подчеркивал, что осуществление "500 дней" позволило 
бы сохранить СССР.

В январе 1991 года был назначен экономическим советником председателя Совета Мини
стров России. Работал на общественных началах. Одновременно работал в организованном им 
Межреспубликанском центре экономических и политических исследований (ЭПИЦентре). Про
пагандировал разработанную им при помощи ученых Гарвардского университета (США) про
грамму реформ "Согласие на шанс", в которой значительную роль в изменении советской эко
номики должна была сыграть помощь Запада. В конечном счете, программа была отвергнута 
Горбачевым.

Весной 1991 года назначен членом Высшего экономического Совета Казахстана - консульта
тивного органа при президенте Назарбаеве.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года находился в Белом доме, 
а 22 августа 1991 года вместе с работниками правоохранительных органов ездил арестовывать 
Министра внутренних дел СССР Бориса Пуго (к их приезду Пуго и его супруга оказались 
мертвы).

28 августа 1991 года стал заместителем Ивана Силаева на посту председателя Комитета 
по оперативному управлению народным хозяйством СССР, ответственным за экономическую 
реформу. На этом посту выступил с сенсационным заявлением о размерах золотого запаса 
СССР, который оказался чрезвычайно мал. В связи с роспуском СССР Комитет прекратил 
работу в декабре 1991 года.

С октября по декабрь 1991 года был членом Политического консультативного комитета при 
Президенте СССР. Входил также в рабочую группу по подготовке Договора об экономическом 
сотрудничестве между республиками СССР. Резко критиковал дезавуирование правительством 
России подписи министра экономики РСФСР Евгения Сабурова под договором о Межгосудар
ственном экономическом сообществе.

С 1 июня по 1 сентября 1992 года "ЭПИЦентр" Явлинского по договору с администрацией 
Нижегородской области отрабатывал региональную программу реформ. Основными мерами по 
стабилизации экономики явились выпуск облигаций областного займа, который должен был ре
шить проблему отсутствия наличных денег, освобождение производителей от непроизводствен
ных расходов, а также внедрение информационной системы "Оперативного слежения социаль
ных индикаторов". Явлинский считает, что в результате трехмесячной работы ему удалось со
здать основу для формирования рыночной инфраструктуры и сделать ряд предложений, касаю
щихся "нового федерализма" в России ("искать решения не сверху вниз, а снизу вверх"). Ито
ги эксперимента описаны в выпущенной ЭПИЦентром книге "Нижегородский пролог" (1993).

Нижегородский опыт Явлинский надеялся применить в г.Новосибирске, где в октябре 1992 
года он стал экономическим консультантом областной администрации, и Санкт-Петербурге, ку
да мэр Анатолий Собчак пригласил его для разработки городской модели приватизации.

Стал членом учрежденного 22 июня 1992 года общественного Совета по внешней 
и оборонной политике (наряду с С.Станкевичем, Е.Амбарцумовым, А.Вольским, С.Юшенковым 

- и другими).
В ноябре 1992 года на международном семинаре "Делая дело с Россией" выступил с про

граммным заявлением, которое некоторые слушатели оценили как "мягкое начало предвыбор
ной кампании". Явлинский считал, что политика финансовой стабилизации правительства Его
ра Гайдара провалилась, и для нее нет сейчас ни политических, ни экономических предпосылок 
("нельзя стабилизировать валюту страны, которой нет"). Он указал на необходимость макси
мального упрощения торговли между бывшими союзными республиками и перехода к систем
ным преобразованиям (земельной реформе и приватизации). В интервью газете "Русская 
мысль" сказал, что в случае избрания Президентом, в своей команде хотел бы видеть Юрия 
Болдырева, Бориса Немцова, Константина Затулина ("Они будут работать").
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После кровопролитных беспорядков во время демонстрации 1 мая 1993 года в Москве требо
вал от властей наказания их виновников.

Весной — летом 1993 года сблизился с возглавляемым Константином Затулиным всерос
сийским объединением "Предприниматели за новую Россию". Однако осенью отказался от по
литического союза с ним.

В сентябре 1993 года по поводу Указа Ельцина о роспуске парламента и ответных попыток 
Верховного Совета (ВС) отстранить Ельцина от власти в первый момент заявил, что "решения 
Президента, безусловно, незаконны, но действия ВС нелегитимны", предложив конфликтую
щим сторонам "обоюдный отказ от шагов, предпринятых 21 и 22 сентября" и "назначение 
даты одновременных досрочных выборов Президента и парламента" на начало 1994 года 
(т.е. программу компромисса, сходную с предложениями председателя Конституционного Суда 
Валерия Зорькина).

25 сентября подписал "Программу 14" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, И.Дискин, 
И.Клочков, В.Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Н.Федоров, Е.Яковлев и др.), в которой 
предлагалось проведение одновременных досрочных выборов парламента и Президента на осно
ве модифицированного "нулевого варианта": решения всех органов власти с 21 сентября, "за
трагивающие конституционные вопросы", приостанавливаются, а деятельность Верховного Со
вета и его комиссий сводится до новых выборов к контрольным функциям и рассмотрению за
конодательных инициатив правительства. Однако на пресс-конференции 28 сентября 1993 года 
сказал, что компромисс "по Зорькину" уже нереален и что, по его мнению, от парламента сле
дует добиваться, главным образом, сдачи огнестрельного оружия, а от президентской команды - 
одновременных выборов с переносом их с декабря на февраль — март 1994 года. Посещал с по
среднической миссией Белый дом.

После событий 3 октября, когда сторонники парламента и Александра Руцкого захва
тили мэрию и штурмовали "Останкино", потребовал решительного подавления мятежа 
военной силой.

В октябре 1993 года создал собственное избирательное объединение "Блок "Явлин
ский — Болдырев — Лукин", в который вошли посол России в США Владимир Лукин, бывший 
глава Контрольного управления администрации Президента России Юрий Болдырев, Николай 
Петраков, представители Республиканской партии Российской Федерации (РП РФ), Социал-де
мократической партии Российской Федерации (СДПР), партии Российский Христианско-демок
ратический союз - Новая демократия (РХДС-НД), некоторых других организаций, многие со
трудники ЭПИЦентра. Возглавил список кандидатов объединения в Государственную Думу.

Член редакционного совета "Новой ежедневной газеты".
Считает, что в России нельзя побороть инфляцию лишь путем проведения более жесткой 

кредитно-фискальной политики. По его мнению, для этого необходимы политическая стабили
зация, институциональные преобразования основ российской экономики, изменение отношений 
партнеров внутри рублевой зоны и изменение организационного устройства финансовой систе
мы. До этого необходимо приспособление к существованию в условиях инфляции с широким 
использованием механизмов индексации при выплате зарплат, процентов по банковским креди
там и так далее.

Женат, жена - экономист. Имеет двоих детей.
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ЯКОВЕНКО Игорь Александрович

Сопредседатель Республиканской партии 
Российской Федерации (РПРФ)

Родился 13 марта 1951 года в Москве. Русский.
В 1975 году окончил вечернее отделение философского факультета Московского государ

ственного университета (МГУ).
В 1967 — 1968 годах работал киномехаником, одновременно оканчивая вечернюю школу. 

Затем до 1971 года работал в геологической экспедиции от Минералогического музея имени 
Ферсмана и до 1974 года слесарем в Московском метрополитене имени В.И. Ленина.

В 1971 году вступил в КПСС.
С 1974 по 1990 год - на профессиональной комсомольской и партийной работе. 

В 1974 — 1977 годах был освобожденным секретарем комсомольской организации Московского 
Метрополитена. Одновременно был членом парткома. В 1978 году перешел в Дзержинский рай
ком КПСС, где работал до 1987 года - сначала инструктором, затем заведующим идеологичес
ким отделом.

В 1982 — 1986 годах учился на вечернем отделении Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС (ВПШ).

В 1987 — 1990 годах по предложению Вячеслава Шостаковского работал на кафедре филосо
фии ВПШ - старшим преподавателем, доцентом. В 1990 году одновременно работал в журнале 
ЦК КПСС "Диалог". В качестве наблюдателя от ВПШ присутствовал на заседаниях Таллин
ской Социал-демократической школы и Таллинской конференции Социал-демократической 
конфедерации (СДК) в июле 1989 года. Из ВПШ и из журнала "Диалог" уволен в июне 1990 
года - сразу после выхода из КПСС.

С декабря 1990 года - исполняющий обязанности главного редактора газеты Республикан
ской партии Российской Федерации "Господин Народ" (с начала 1993 года газета не выходит 
из-за финансовых трудностей). С 1991 года по настоящее время является руководителем рос
сийской социологической службы "Мониторинг", из доходов которой в 1992 году оплачивались 
убытки газеты "Господин Народ". В мае 1991 года служба "Мониторинг" точнее всех других 
социологических служб предсказала расклад голосов на выборах Президента России по Ельцину 
и Рыжкову (хотя и ошиблась по Жириновскому).

Политической деятельностью начал заниматься в 1989 году, когда вступил в созданный 
Борисом Кагарлицким Всесоюзный комитет за Социалистическую партию (ВКСП).

В начале 1990 года примкнул к Демократической платформе в КПСС. 12 июня 1990 года 
вышел из КПСС. С осени 1990 года - член Республиканской партии Российской Федерации 
(РПРФ). В 1990 — 1992 годах был членом Координационного совета и Рабочей коллегии Коор
динационного совета РПРФ. Был противником слияния Республиканской партии с Социал-де
мократической партией Российской Федерации (СДПР), поддерживая в этом Шостаковского.

С 1991 года - член Совета представителей (СП) Движения "Демократическая Россия" (как 
один из трех представителей своей партии). В январе 1992 года избран членом Координацион
ного совета Движения "Демократическая Россия" (на персональной основе).

В июле 1991 года вошел также в Оргкомитет, а затем Политсовет Движения демократичес
ких реформ (ДДР). Внутри ДДР поддерживал Игоря Смирнова и Вячеслава Шостаковского 
против Гавриила Попова по вопросу о структуре Российской организации ДДР (Гавриил Попов 
добивался и добился единоличного председательства в РДДР). Выступал против допуска РДДР 
в международное ДДР.

На III съезде РПРФ в июне 1992 года избран одним из четырех сопредседателей партии (на
ряду с В.Шостаковским, ВЛысенко и П.Филипповым).

Осенью 1992 года был председателем штаба Движения "Демократическая Россия" по орга
низации сбора подписей за проведение референдума о частной собственности на землю. Счита
ет успешный исход этого мероприятия своей заслугой, однако противники Яковенко в Движе
нии "Демократическая Россия" ставят ему в вину то, что он в разгар сбора подписей уехал по 
своим частным делам в США.

Внутри Движения "Демократическая Россия" находился в оппозиции к руководящему ядру 
Движения во главе с Львом Пономаревым и Владимиром Боксером. Являлся противником рос
пуска Съезда народных депутатов России и на пленуме СП в ноябре 1992 года возглавил груп
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пу членов СП, выступавшую против сбора подписей за так называемый "двухступенчатый" 
референдум о праве народа на референдум о досрочном роспуске парламента, однако потерпел 
поражение. Считал ошибочным взятый Движением "Демократическая Россия" курс на под
держку инициированного Ельциным референдума об основных положениях Конституции, счи
тал и считает ошибочной идею созыва Учредительного собрания. С Львом Пономаревым нахо
дится в плохих личных отношениях (на пленуме СП в ноябре 1992 года требовал 
от Пономарева публичных извинений за то, что тот обвинил его в "подлоге" - искажении пози
ций Боксера и Пономарева по вопросу о референдуме о земле).

Был одним из инициаторов выхода РПРФ из Движения "Демократическая Россия" 
в октябре 1993 года.

В 1990 — 1992 годах считался одним из лидеров либерально-консервативного большинства 
в РПРФ (меньшинство было социально-либеральное), но, в сущности, всегда - еще со времен 
"Демократической платформы" - был сторонником прагматического крыла во главе с Шоста
ковским, которое лишь после отделения от КПСС (первоначально для прагматиков нежеланно
го) взяло на вооружение либерально-консервативную идеологию. В то же время редактируемая 
Яковенко газета "Господин Народ" действительно последовательно проводила право-либераль
ные взгляды.

После выхода из РПРФ большей части социал-либералов и политической перегруппировки 
в партии на сторонников и противников нового сопредседателя РПРФ Петра Филиппова, Яко
венко является наиболее резким критиком Филиппова, политическая тактика которого скорее 
"демроссийская" (то есть "радикально-демократическая" и безусловно проельцинская), чем 
"республиканская" (то есть умеренная и прагматическая).

Критически относился как к президентскому, так и к парламентскому ("румянцевскому") 
проектам Конституции. Считал, что президентский проект "не имеет конституционного меха
низма принятия", а парламентский "нежизнеспособен в моральном плане. Россия просто не 
примет его". По мнению Яковенко, "новую Конституцию должен принять новый парламент, 
избранный по новому закону". При этом полагал, что новый закон должен был принять именно 
Съезд народных депутатов - чтобы была обеспечена конституционность и преемственность 
демократического развития.

Летом 1993 года считал, что накануне возможных перевыборов парламента РПРФ должна 
действовать совместно с Всероссийским союзом "Обновление" Вольского.  Был одним из инициа
торов выхода РПРФ из Движения "Демократическая Россия".

Владиславлева и Всероссийским объединением "Предприниматели за новую Россию" 
Константина Затулина.

В сентябре 1993 года после Указа Ельцина о роспуске парламента и назначении выборов 
в нижнюю палату нового парламента на декабрь 1993 года заявил, что эти решения антикон
ституционны и он, как политик, не собирается "участвовать в беззаконных выборах". Тем не 
менее на IV съезде РПРФ в октябре 1993 года выступил за поддержку партией избирательной 
кампании Григория Явлинского и вошел в список возглавляемого им блока.

Характеризует свои взгляды как либеральные и либерально-консервативные. Высказывает 
отрицательное отношение к коммунистическим, фашистским, националистическим, ультрара
дикальным организациям.

К регулированию цен относится в целом отрицательно. Считает, что оптимальным способом 
приватизации являются аукционные продажи и их сочетания с другими формами приватиза
ции. В основном поддерживал реформы, проводившиеся правительствами Гайдара и Черномыр
дина, но считает, что они требуют корректив.

Считает, что границы между странами СНГ должны оставаться неизменными.
Немного владеет английским языком.
Хобби и увлечения: бокс, чтение, лепка, домашние животные (кошки, собаки). Любит посе

щать зоопарки.
Имеет сына 17 лет.
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ЯКОВЛЕВ
Александр Николаевич

Председатель Комиссии 
по реабилитации жертв 
политических репрессий 
при Президенте России, 
академик Российской Академии наук

Родился 2 декабря 1923 года в деревне Королево Ярославской области в семье крестьянина. 
Русский. Воевал в составе подразделений морской пехоты с 1941 по 1943 год. Дослужился 
до должности командира взвода. После тяжелого ранения на Волховском фронте был уволен 
в запас.

В 1943 году на фронте вступил в КПСС.
В 1946 году окончил исторический факультет Ярославского государственного педагогическо

го института имени К.Ушинского, после чего работал в Ярославском обкоме КПСС инструкто
ром. С 1948 года - заведующий отделом пропаганды и редактор областной газеты "Северный 
рабочий", с 1950 по 1953 год - заведующий отделом образования.

С 1953 года работал в аппарате ЦК КПСС: инструктором, заведующим сектором, с 1965 го
да - заместителем заведующего отдела пропаганды, с 1972 по 1973 год - исполняющим обязан
ности заведующего отдела (для утверждения в должности заведующего Яковлев казался руко
водству КПСС недостаточно ортодоксальным).

С 1956 по 1959 год учился в аспирантуре на кафедре международного коммунистического 
и рабочего движения Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1958 году стажировался 
в Колумбийском университете (США). В группе стажеров был и будущий генерал КГБ Олег 
Калугин.

В 1960 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Критика американской буржуаз
ной литературы по вопросу внешней политики США 1953 — 1957 годов". В 1967 году защитил 
докторскую диссертацию на тему "Политическая наука США и основные внешнеполитические 
доктрины американского империализма (критический анализ послевоенной политической лите
ратуры по проблемам войны, мира и международных отношений 1945 — 1966 годов)". В 1969 
году получил звание профессора. Тогдашний главный идеолог КПСС Михаил Суслов отрица
тельно относился к совмещению Яковлевым работы в аппарате с научной работой.

С 1966 по 1973 год был членом редколлегии журнала "Коммунист". В августе 1968 года 
координировал в Праге пропагандистское обеспечение интервенции стран Варшавского Догово
ра в Чехословакию.

С 1971 по 1976 год являлся членом Центральной ревизионной комиссии КПСС.
В ноябре 1972 года опубликовал в "Литературной газете" статью "Против антиисторизма", 

содержащую резкую критику с марксистских позиций идеологии нарождающихся национал- 
патриотов, группировавшихся вокруг журнала "Молодая гвардия". На фоне идеологического 
единомыслия времен застоя эта статья рассматривалась рядом западных политологов как прояв
ление идеологической борьбы в СССР. Поскольку национал-патриотическая идеология имела 
сторонников среди высших партийных и военных чинов, Яковлев в 1973 году был отправлен 
в почетную ссылку - послом в Канаду.

В 1983 году секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев посетил Канаду, познакомился с Яковле
вым и способствовал его возвращению в Москву.

С 1983 по 1985 год Яковлев занимал пост директора Института мировой экономики и меж
дународных отношений АН СССР. Был депутатом Верховного Совета (ВС) СССР, избранного 
в 1984 году. Член-корреспондент Академии наук СССР с 1984 года, действительный член АН 
с 1990 года.

Весной 1985 года Яковлев вновь стал заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК 
КПСС, в июле 1985 года - заведующим этим отделом. Через него были осуществлены назначе
ния редакторов будущих перестроечных изданий - "Московские новости", "Огонек", "Совет
ская культура", что дает основания считать Яковлева инициатором политики "гласности".
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В 1986 году стал членом ЦК КПСС, секретарем ЦК, курирующим средства массовой инфор
мации. Проводил линию, противоположную позиции секретаря ЦК по идеологии Егора Лигаче
ва. На январском 1987 года пленуме ЦК КПСС был избран кандидатом в члены Политбюро 
ЦК КПСС, на июньском 1987 года пленуме - членом Политбюро.

На октябрьском 1987 года пленуме ЦК КПСС поддержал большинство, осудившее критичес
кую речь Бориса Ельцина. При этом обвинил Ельцина не в радикализме, а в консерватизме - 
попытке решить проблемы перестройки путем кадровых чисток.

В марте 1988 года в газете "Советская Россия" было опубликовано знаменитое письмо Нины 
Андреевой "Не могу поступиться принципами", напечатанное по прямому указанию Егора Ли
гачева в то время, когда Горбачев и Яковлев были за границей. Широкими кругами обществен
ности письмо было воспринято как сигнал к отказу от идей перестройки. Его перепечатали 
многие центральные и местные газеты, оно было рекомендовано для обсуждения в низовых 
партийных организациях. После возвращения Горбачева по решению Политбюро ЦК КПСС 
Яковлев готовил редакционную статью в "Правде" от 5 апреля 1988 года, в которой подтверж
дался курс КПСС на перестройку и которая знаменовала конец "трех недель застоя", как по
зднее было названо время между появлением письма Андреевой и статьи Яковлева.

На XIX конференции КПСС был одним из главных авторов резолюции о гласности.
С 1986 года заходил в своих публичных выступлениях несколько дальше Горбачева 

в сторону либерализма. За это был прозван в демократической прессе "добрым человеком 
из Политбюро".

В августе 1988 года посетил по заданию Горбачева Литву, Латвию и Эстонию. Вернувшись, 
заявил, что в этих республиках происходят нормальные процессы демократизации и роста на
ционального самосознания, не угрожающие основным принципам социализма и целостности 
СССР. Впоследствии консерваторы неоднократно упрекали Яковлева в том, что он подтолкнул 
развитие процессов в этих республиках, приведших в конечном итоге к выходу из СССР, не
смотря на то, что перелом в политической жизни Прибалтики произошел еще до этого визита.

Противостояние с Лигачевым привело к тому, что на сентябрьском пленуме 1988 года были 
перераспределены обязанности между секретарями ЦК КПСС. Яковлев перестал отвечать за 
идеологию и пропаганду и стал председателем комиссии ЦК КПСС по вопросам международной 
политики, а Лигачев стал отвечать за сельское хозяйство. Однако и после этого именно Яков
лев способствовал публикации в СССР произведений Солженицына.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР от КПСС. На тайных выбо
рах — 100 депутатов из 100 кандидатов — на пленуме ЦК КПСС он получил наименьшее чис
ло голосов (не считая Егора Лигачева).

На II съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года в качестве председателя соответ
ствующей комиссии Съезда делал доклад о результатах изучения обстоятельств и правовых 
последствий заключения в 1939 году Договора о ненападении между СССР и Германией ("пак
та Молотова - Риббентропа"). Его доклад позволил принять резолюцию, впервые признающую 
наличие секретных протоколов к этому пакту (оригиналы были обнародованы только осенью 
1992 года).

С марта 1990-го по январь 1991 года был членом Президентского Совета СССР. В связи 
с этим назначением вышел из состава Политбюро и сложил с себя обязанности секретаря ЦК 
(этим он как бы пытался подчеркнуть переход власти от КПСС к президентским структурам).

После попытки вооруженного свержения законно избранных органов власти в Вильнюсе 
в январе 1991 года уговаривал Горбачева немедленно отправиться в Литву для выяснения всех 
обстоятельств на месте.

18 апреля 1991 года направил письмо Горбачеву, в котором предупреждал о возможности 
государственного переворота и высказывался за необходимость введения двухпартийной систе
мы для реформирования государства.

После роспуска Президентского Совета был назначен старшим советником Президента 
СССР, подал в отставку с этого поста 29 июля 1991 года. По предложению мэра Москвы Гаври
ила Попова возглавил Московское городское собрание - консультативный орган политических 
партий и движений при мэрии и Моссовете, который так и не был сформирован.

1 июля 1991 года вместе с А.Вольским, Н.Петраковым, Г.Поповым, А. Собчаком, И.Силае
вым, Э.Шеварднадзе и С.Шаталиным Яковлев подписал обращение о создании Движения 
демократических реформ (ДДР, название было придумано Яковлевым), а неделей позже вошел 
в его Политсовет.

15 августа 1991 года Центральная контрольная комиссия КПСС рекомендовала исключить 
Яковлева из рядов КПСС. Не дожидаясь исключения, он сам 17 августа объявил о выходе 
из рядов партии.
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За 48 часов до попытки государственного переворота выступил с предостережением о его 
возможности. На второй день после его начала, 20 августа 1991 года, выступал на митинге 
у здания Моссовета в поддержку законных властей СССР и России.

В конце сентября 1991 года был утвержден членом Политического консультативного совета 
при Президенте СССР.

После ликвидации СССР с января 1992 года занимал пост вице-президента Фонда социаль
но-экономических и политологических исследований ("Горбачев-фонда").

В середине декабря 1991 года на Учредительном съезде ДДР был избран одним из семи его 
сопредседателей. В первой половине 1992 года наряду со Станиславом Шаталиным и Эдуардом 
Шеварднадзе отошел от активного участия в ДДР.

В своих свидетельских показаниях на заседании Конституционного Суда по делу КПСС зая
вил о том, что и после отмены 6-й статьи Конституции СССР КПСС продолжала принимать 
кадровые и управленческие решения. Коммунистическая печать охарактеризовала его выступ
ление как "исповедь ренегата".

В конце 1992 года Указом Ельцина Яковлев был назначен председателем Комиссии по реа
билитации жертв политических репрессий. По его словам, в отличии от прежней комиссии при 
Президенте СССР, ограничившей свою деятельность изучением политических процессов 
1930 — 1950-х годов, он намерен раздвинуть временные рамки, начав расследование с 1917 го
да и уделив при этом особое внимание репрессиям против интеллигенции и духовенства.

В настоящее время прекратил свою работу в "Фонде Горбачева", оставшись, однако, в числе 
его учредителей. Осенью 1992 года в ряде своих выступлений заявлял, что не видит необходи
мости и возможности для повторного появления Горбачева на политической арене ("по две 
страницы в нашей истории удавалось писать только злодеям").

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

Летом 1993 года вошел в состав Конституционного совещания в качестве координатора груп
пы представителей федеральных органов власти.

В первые дни после Указа Президента Ельцина о роспуске парламента не высказывал своей 
позиции. В ночь с 3 на 4 октября выступил по радио с осуждением насильственных действий 
сторонников парламента, которые охарактеризовал как фашизм.

В октябре вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от Российского 
Движения демократических реформ во главе с Анатолием Собчаком.

За Яковлевым закрепился титул "архитектора перестройки", который используется как 
людьми, ему симпатизирующими, так и противниками. Его личность всегда вызывала особо 
неприязненное отношение национал-патриотических и ортодоксально-коммунистических 
кругов. Бывший председатель КГБ Владимир Крючков, не приводя убедительных доказатель
ств, обвинил Яковлева в шпионаже в пользу США.

Свои нынешние политические взгляды характеризует как социал-демократические. Считает, 
что в политике сегодня необходима "стратегия малых дел", не отрицающая, однако, и самых 
кардинальных реформ. Высказывался против "шоковой терапии" в экономике.

Автор многих книг, из которых самые известные "От Трумэна до Рейгана. Доктрины 
и реальности ядерного века", "Предисловие. Обвал. Послесловие", сборников выступлений 
и воспоминаний.

Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Красного Знамени, орденом Отече
ственной Войны 1-й степени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов и орденом Красной Звезды, а также многими медалями.

Увлекается шахматами.
Женат. Дочь - книжный дизайнер, работает в частном издательстве. Сын - кандидат фило

софских наук, главный редактор философского журнала "Путь".
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ЯКОВЛЕВ
Егор Владимирович

Учредитель и главный редактор 
еженедельника "Общая газета", 
генеральный директор издательского 
объединения "РТВ-Пресс"

Родился 16 марта 1930 года в Москве. Русский.
В 1954 году окончил Московский историко-архивный институт. В 1954 — 1955 годах был 

вторым секретарем Свердловского райкома комсомола Москвы, затем ответственным секрета
рем многотиражной газеты "3а советскую торговлю". С 1956 по 1958 год работал в газете 
"Московская правда", до 1961 года заведующим отделом и заместителем редактора областной 
газеты "Ленинское знамя", откуда был уволен "за неверное освещение сельского хозяйства". 
После этого до 1966 года был специальным корреспондентом, а затем заместителем главного 
редактора в "Советской России". Входил в редколлегию "Правды". С 1966 года - главный ре
дактор журнала "Советская печать" (позднее - "Журналист"), в создании которого сыграл 
важную роль. В 1968 году по одной версии в связи с публикацией чехословацкого закона о пе
чати, а по другой за публикации на первой странице обложки журнала фотографии девушки в 
купальнике, был снят с поста главного редактора.

С 1968 по 1972 год - специальный корреспондент газеты "Известия". В 1972 — 1975 годах - 
консультант, первый заместитель ответственного секретаря, заведующий отделом, издававшего
ся в Праге теоретического журнала коммунистических партий "Проблемы мира и социализма". 
В 1975 году возвращается в "Известия" специальным корреспондентом, в 1985 — 1986 годах - 
собственный корреспондент "Известий" в Чехословакии.

Автор свыше 20 книг и 30 сценариев, из которых более 20 работ посвящено Ленину или 
Октябрьской революции.

Член Союза писателей, Союза журналистов и Союза кинематографистов.
В августе 1986 года был назначен заместителем председателя правления Агентства печати 

"Новости" (АПН) и главным редактором газеты "Московские новости" ("МН"), которую 
на нескольких языках издавало АПН. Сделал газету из чисто пропагандистской, рассчитанной 
исключительно на иностранцев, одной из самых читаемых в среде советской интеллигенции, 
благодаря публикации острых статей по проблемам текущей политики и российской истории. 
Заслужил репутацию "прораба перестройки" и "западника". В 1988 году привлек к работе 
в газете опального журналиста Лена Карпинского (впоследствии, с 1991 года по октябрь 
1993 года - главный редактор "МН"). Осенью 1990 года Яковлев добился независимости 
"МН" от АПН.

С 1953 года был членом КПСС. В 1988 году избирался делегатом XIX конференции КПСС, 
в 1990 году был делегатом XXVIII съезда КПСС. Вышел из партии в январе 1991 года после 
попытки вооруженного свержения законно избранных органов власти в Литве. В "Московских 
новостях" было опубликовано решительное заявление Яковлева и ряда других известных либе
ралов с требованием к Михаилу Горбачеву окончательно определиться с кем он - со сторонни
ками реформ или с реакцией.

В 1989 году избран народным депутатом СССР от Союза кинематографистов СССР. Также 
выдвигался кандидатом в народные депутаты от Союза журналистов, но был забаллотирован. 
Входил в Межрегиональную депутатскую группу.

В июле 1991 года подписал обращение в связи с созданием Движения демократических 
реформ, однако в дальнейшем активного участия в его деятельности не принимал.

Активно поддерживал Григория Явлинского и выдвигаемые им экономические программы.
После провала попытки государственного переворота в августе 1991 года, 27 августа указом 

Горбачева был назначен председателем Всесоюзной телерадиокомпании (ВТРК), в январе 
1992 года переименованной в Российскую телерадиовещательную компанию "Останкино". 
25 сентября 1991 года был введен в состав Политического консультативного совета при 
Президенте СССР.
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С октября 1991 по февраль 1993 годах входил в состав Консультативного совета при 
Президенте России (в созданный на его основе в феврале 1993 года Президентский Совет 
Яковлев не вошел).

В марте 1992 года обратился в открытым письмом к руководителям республик СНГ с призы
вом преобразовать ВТРК в международную вещательную компанию, учредителями которой 
выступили бы страны СНГ.

Во время пикетирования "Останкина" осенью 1992 году Движением "Трудовая Москва" 
и другими, заявил, что исполнительные власти неспособны или не желают защищать телеради
окомпанию.

Заявлял, что телевидение не должно занимать чью-либо сторону в политической борьбе 
и способствовать усилению конфронтации, а наоборот, должно сделать все, чтобы достичь 
согласия между сторонами. За попытку "поставить себя над политикой" подвергся резкой 
ритике со стороны министра печати и информации Михаила Полторанина и председателя 
Российской телерадиокомпании Олега Попцова.

24 ноября 1992 года пресс-секретарь Президента России Вячеслав Костиков заявил, что 
Ельцин отстранил Яковлева от должности председателя телерадиовещательной компании. 
Причиной этого было заявление на Совете глав республик 23 ноября председателя Верховного 
Совета Северной Осетии Ахсарбека Галазова о том, что "Останкино" допустило грубое искаже
ние событий в освещении национального конфликта. Был назван сюжет "Новой студии" 23 но
ября, посвященный осетино-ингушскому конфликту. 24 ноября на заседании Совета директоров 
"Останкино" было единогласно принято заявление, в котором совет обратился к Президенту 
России с призывом дезавуировать заявление пресс-секретаря, считая, что смещение Яковлева 
"станет опасным прецедентом для свободы прессы в России".

После этого формулировка в Указе Ельцина о снятии Яковлева "в связи с допущенными 
недостатками при освещении событий в районе чрезвычайного положения" была заменена 
на формулировку "в связи с переходом на другую работу". 2 декабря 1992 года он был назна
чен генеральным директором вновь созданного издательского объединения "РТВ-Пресс".

В декабре Яковлев объявил, что в связи с вновь возникшей угрозой гласности и демократии 
в России, он приступает к изданию "Общей газеты" (так называлось совместное издание де
мократических органов печати во время попытки государственного переворота в августе 1991 
года). Другие редакторы газет - соучредители "Общей газеты" уступили свои права Яковлеву. 
"Общая газета" начала выходить с весны 1993 года.

У Яковлева возник острый конфликт с телерадиокомпанией "Останкино", которая 
попыталась вернуть себе имущество, переданное "РТВ-Пресс", начав судебный процесс. 
Был момент, когда работники издательского объединения не были пропущены на свои рабочие 
места милицией.

В августе 1993 года Яковлев принял участие в создании комитета "Согласие ради Отече
ства", но в сентябре воздержался от формального вступления в него (председатель комитета - 
бывший министр юстиции Николай Федоров, фактический лидер - Юрий Скоков).

По поводу Указа Ельцина от 21 сентября 1993 года о роспуске парламента заявил, 
что "Президент отвергает все законы, на основании которых он должен действовать, в том чис
ле Конституцию. С другой стороны... выходить сегодня с протестами против решения Президен
та - это идти вместе с Анпиловым и "Трудовой Москвой" для свержения того, что удалось 
сделать в стране".

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

В октябре 1993 года отказался от предложения войти в список кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы от блока "Явлинский — Болдырев — Лукин", заявив, что "в этот парла
мент не будет баллотироваться вообще".

С 1991 года - председатель Фонда защиты гласности.
Возглавлял в 1993 году жюри проходившего в Сочи кинофестиваля "Кинотавр".
Владеет чешским языком.
В молодости увлекался велосипедным спортом.
Женат, имеет двоих детей. Сын - Владимир - создатель газеты "Коммерсантъ", ныне пред

седатель правления акционерного общества "Коммерсантъ". Дочь, 29 лет, Александра - созда
тель, издатель и главный редактор журнала "Путь к себе".
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ЯКУНИН 
Глеб Павлович

Сопредседатель Совета представителей 
Движения "Демократическая Россия", 
сопредседатель партии "Российский 
христианско-демократический союз 
- Новая демократия"

Родился 4 марта 1934 года в Москве, в семье служащего. Русский.
В 1956 году окончил пушно-меховой факультет Иркутского сельскохозяйственного институ

та. Учился вместе с Александром Менем, под влиянием которого стал православным христиани
ном. Рукоположен в 1962 году, служил в г. Зарайске и г. Дмитрове Московской области.

В ноябре — декабре 1965 года вместе с отцом Николаем Эшлиманом выступил против 
проводимых внутрицерковных реформ, направленных на большее подчинение церкви властям. 
Они отправили открытые письма Патриарху, всем епископам и председателю Президиума 
Верховного Совета (ВС) СССР Николаю Подгорному. В письме Подгорному они требовали 
прекращения вмешательства Совета по делам религий и его уполномоченных во внутрицерков
ную жизнь, апеллируя к закону об отделении церкви от государства и конституционным гаран
тиям свободы вероисповедания.

Однако у некоторых, близких к православным кругам людей, письмо вызвало отрицатель
ную реакцию - священников упрекали в том, что они вместо упования на силу молитвы 
в "духовной гордыне" вмешались не в свое дело. Решением патриарха Эшлиман и Якунин 
были отстранены от священнической службы.

После запрещения священствовать Якунин служил псаломщиком в церковном хоре, алтар
ным сторожем. В 1971 — 1977 годах подписал и опубликовал в самиздате ряд писем и обраще
ний с критикой положения религии в СССР.

Был одним из основателей созданного 30 декабря 1976 года в Москве Христианского комите
та защиты прав верующих в СССР. Комитет поставил своей задачей собирать, изучать и рас
пространять информацию о положении верующих в стране, оказывать им консультативную 
помощь в случае нарушения их гражданских прав, обращаться в государственные инстанции 
по вопросам защиты прав верующих, содействовать совершенствованию советского законода
тельства о религии. Также комитет выпустил несколько документов, посвященных защите прав 
представителей различных конфессий - пятидесятников, баптистов, молдавских католиков, 
адвентистов.

1 ноября 1979 года Якунин был арестован и 28 августа 1980 года осужден на 5 лет лагеря 
строгого режима и 5 лет ссылки. В лагере не прекращал борьбу, как за свои права, так 
и за права других заключенных, проводил голодовки и применял иные формы протеста против 
преследования верующих в местах заключения.

Был освобожден из ссылки в марте 1987 года по амнистии вместе со 150 политузниками.
После выхода из заключения Якунин не прекратил заниматься политической деятельностью. 

Был участником пресс-клуба "Гласность" в 1987 — 1988 годах.
Член возрожденной в 1987 году Московской Хельсинкской группы. Член общественного 

совета общества "Мемориал" с 1988 года по настоящее время. С 1989 года - член правления 
Московского отделения "Мемориала".

В 1989 — 1990 годах активно содействовал сближению остатков старого диссидентского 
движения и новых неформалов, участвуя в совещаниях "круглого стола" демократических 
организаций летом 1989 года, московской коалиции "Выборы-90". Создатель Движения 
"Церковь и перестройка". В феврале 1990 года подписал "Декларацию движения "Гражданское 
действие".

На выборах 1990 года Якунин стал одним из восьми кандидатов в депутаты, подписавших 
первоначальный проект Декларации блока "Демократическая Россия" (ДР). Семеро из них, 
в том числе отец Глеб, стали народными депутатами РСФСР (избран от 11-го Щелковского 
национально-территориального округа).
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На I съезде народных депутатов избран членом Совета Национальностей ВС России. Был 
заместителем председателя Комитета ВС по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию 
и благотворительности.

Входил в депутатскую группу (затем - фракцию) "Демократическая Россия" и (с апреля 
1992 года) в парламентскую "Коалицию реформ". По результатам персональных голосований - 
один из наиболее активных депутатов радикально-демократического крыла.

Будучи депутатом находился "за штатом" Никольской церкви г. Щелково Московской 
области.

В апреле 1990 года Якунин вместе с Виктором Аксючицем, Глебом Анищенко и отцом 
Вячеславом Полосиным участвовал в Учредительной конференции Российского Христианско-де
мократического движения (РХДД), был избран в Думу РХДД, однако не вошел в более узкую 
партийную структуру - "Народную партию РХДД", возглавляемую Аксючицем.

Активно поддерживал выдвижение Бориса Ельцина на пост Председателя ВС РСФСР в 1990 
году и на пост Президента России в 1991 году.

Летом 1990 года Глеб Якунин вошел в Оргкомитет Движения ДР, принимал участие в его 
Учредительном съезде, а в ноябре был избран одним из шести сопредседателей Совета предста
вителей Движения. Один из организаторов и участник крупнейших политических акций, 
митингов и манифестаций, проводимых ДР. Во время конфликта в ДР и деления ее лидеров 
на "прагматиков" (поддерживающих правительство) и "радикалов" (считающих правительст
венные реформы слишком нерешительными) в основном был на стороне "прагматиков".

18 августа 1991 года вышел из РХДД из-за усиления в нем национал-патриотического кры
ла. В противовес РХДД в январе 1992 года был создан Российский Христианско-демократичес
кий союз (РХДС, с августа 1993 года - партия "РХДС - Новая демократия"), а Якунин стал 
его сопредседателем.

В дни попытки государственного переворота 19 — 21 августа 1991 года Якунин резко осудил 
действия заговорщиков, выступал перед защитниками Белого дома. 22 августа во время сноса 
памятника Дзержинскому призвал остерегаться действий провокаторов и пресекать попытки 
штурма здания КГБ.

После августовских событий работал в комиссии ВС РСФСР по расследованию деятельности 
КГБ. Сделал заявление о связях некоторых иерархов Русской православной церкви с КГБ. 
В июле 1992 года прокуратурой была начата проверка по факту возможного разглашения госу
дарственной тайны.

В декабре 1992 года, когда Президент Ельцин под давлением Съезда народных депутатов 
отказался от повторного выдвижения Егора Гайдара на пост премьер-министра, Якунин заявил, 
что "Президент предал демократию". Вскоре вернулся на пропрезидентские позиции.

События 3-4 октября 1993 года назвал "божьим наказанием" за то, что Патриарх Алек
сий II не поддержал Президента Ельцина.

В июне 1993 года принял участие в создании предвыборного блока реформистских сил 
"Выбор России" и подписал Декларацию о его образовании. Был сторонником "демроссийской" 
концепции "Выбора России" ("не движение - а блок движений и партий"). После учреждения 
Движения "Выбор России" (ВР), взявшего под свой фактический контроль весь блок ВР, 
не прошел по рейтингу - как и многие другие деятели Движения ДР - в федеральную часть 
избирательного списка кандидатов в Государственную Думу от блока. Вошел в региональный 
список кандидатов блока по Московской области.

В начале ноября 1993 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви 
под председательством Патриарха Алексия II лишен священнического сана. (Перед этом Синод 
принимал решение о запрещении священнослужителям баллотироваться в парламент). 
Не признал справедливости этого решения и намерен апеллировать к очередному Поместному 
Собору Русской православной церкви.

С 1991 года - член редакционного совета журнала "Юность".
Свои политические взгляды определяет как либерально-консервативные и христианско-де

мократические. Выражает крайне отрицательное отношение ко всем проявлениям коммунисти
ческой идеологии, национально-патриотическим движениям, особенно к деятельности различ
ных групп "Памяти". Среди политиков, пользующихся его наибольшей поддержкой, называл 
Ельцина.

К регулированию цен на отдельные товары, включая продукты, относится отрицательно. 
Поддерживает введение индексации заработной платы.

Отдает приоритет правам человека перед правами нации и государства. Отрицательно отно
сится к новым законам Латвии и Эстонии о гражданстве. Считает, что при разделе СССР 
на независимые государства межреспубликанские границы должны оставаться неизменными.

Среди увлечений называет философскую и богословскую литературу.
Жена - Ираида Якунина.
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янков
Кирилл Вадимович

Член Правления и Политсовета 
Социал-демократической партии России

Родился 17 декабря 1962 года в г. Ростове-на-Дону в семье будущего диссидента Вадима 
Янкова, который в 1982 году был осужден по обвинению в антисоветской агитации и пропаган
де. Русский. С 1960-х годов семья живет в подмосковном г. Долгопрудном.

В 1986 году окончил Московский экономико-статистический институт по специальности 
экономист-математик. Два года после окончания института работал стажером-исследователем 
в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. В 1988 году стал научным 
сотрудником в совместном советско-франко-итальянском предприятии "Интерквадро", где 
проработал до февраля 1991 года. С 1989 года учится во Всесоюзном юридическом заочном 
институте (ныне - Московский юридический институт).

В марте 1990 года Янков был избран депутатом Долгопрудненского городского Совета народ
ных депутатов, а летом того же года на дополнительных выборах - депутатом Московского 
областного Совета. В феврале 1991 года, будучи избранным председателем Комитета по эконо
мической реформе, перешел на постоянную работу в Мособлсовет. Являлся членом Президиума 
Совета до его упразднения в январе 1992 года, с января 1992 года - член малого Совета. 
Комитет, руководимый Янковым, участвовал в формировании муниципальной собственности 
городов и районов Московской области, разработал положение о приватизации в области 
и принципы реформы формирования местных бюджетов. Был инициатором вступления Москов
ской области в Ассамблею европейских регионов, представлял Московскую область на конгрес
сах и заседаниях рабочих органов Ассамблеи.

Политической деятельностью Янков начал заниматься в 1987 году в клубе "Перестройка". 
В 1987 году подписывал также некоторые документы группы "Гражданское достоинство". 
В 1988 — 1990 годах входил в состав Совета клуба "Демократическая перестройка", образовав
шегося в конце 1987 года в результате раскола "Перестройки".

В ноябре 1989 года по рекомендации А.Сахарова, Ю.Афанасьева и Л.Баткина был принят 
(в числе 35 активистов неформального движения) в клуб "Московская трибуна", в деятельнос
ти которого, однако, активного участия не принимал.

Участвовал в Учредительной конференции Социал-демократической ассоциации (СДА) 
в г. Таллине и вошел в созданный на этой конференции Оргкомитет по созыву Учредительного 
съезда Социал-демократической партии. В апреле 1990 года стал сопредседателем Оргкомитета 
(председатель - Александр Оболенский).

Со времени Учредительного съезда Социал-демократической партии России (СДПР), состо
явшегося в мае 1990 года, по настоящее время является членом правления партии, с ноября 
1990-го по декабрь 1992 года - сопредседателем Московской областной организации СДПР.

С октября 1991-го по май 1993 года был членом комиссии по партийному строительству 
и международной комиссии СДПР. На всех съездах СДПР избирался в рабочий президиум 
съезда и вел его заседания.

На IV съезде Социал-демократической партии, состоявшемся в мае 1992 года, Янков был 
среди тех двух третей делегатов съезда, которые поддержали политику "ответственного взаимо
действия" с правительством Гайдара. На этом же съезде были внесены поправки в Устав пар
тии, основным автором которого являлся Янков, многие из поправок также принадлежали ему.

В июне 1992 года на XV пленуме правления СДПР Янков был избран одним из 11 членов 
Политсовета. На следующем, XVI, пленуме, когда встал вопрос об исключении Олега Румянце
ва из числа заместителей председателя и из правления партии, Янков пытался примирить 
конфликтующие стороны, считая причиной разногласий Бориса Орлова — тогдашнего председа
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теля СДПР — и Румянцева не принципиальные расхождения, а "субъективные взгляды на то, 
кто и как должен руководить партией".

Янков не поддержал создание Румянцевым Московского Социал-демократического центра 
(МСДЦ), а впоследствии и Российского Социал-демократического центра (РСДЦ), считая, 
что это путь к расколу партии. Однако он принимал участие в некоторых мероприятиях, про
водившихся МСДЦ.

В декабре 1992 года по инициативе Янкова была проведена конференция территориальных 
организаций СДПР, на которой было принято обращение к правлению партии о созыве внеоче
редного съезда в связи с тем, что в партии намечается серьезный кризис. Однако правление 
и исполняющий обязанности председателя СДПР Игорь Аверкиев не поддержали это предложе
ние, и больше никаких действий со стороны инициаторов созыва внеочередного съезда не пред
принималось.

Из существующих в СДПР трех основных политических течений - правого (социально-либе
рального), центристского и левого - Янков больше тяготеет к центристскому. На V съезде 
СДПР в мае 1993 года, на котором произошел раскол партии на победившую пропрезидент
скую фракцию "Социальное партнерство" (во главе с Анатолием Головым) и антипрезидент
скую фракцию "Объединенные социал-демократы" (Игорь Аверкиев, Павел Кудюкин), не во
шел
ни в одну из них. В отличие от "объединенных социал-демократов" баллотировался и был 
избран в состав правления, а затем Политсовета СДПР.

В октябре 1993 года вместе с Головым вошел в список кандидатов в депутаты Государствен
ной Думы от избирательного объединения "Явлинский — Болдырев — Лукин" по Московской 
области.

В 1990 — 1991 годах принимал участие в деятельности рабочей группы Конституционной 
комиссии РСФСР под руководством Олега Румянцева, разрабатывающей проект новой Консти
туции Российской Федерации.

Янков - автор публикаций в журнале "Нева", вестнике "Postfactum", "Независимой газе
те"; постоянный автор областной печати; выступает с интервью в отечественной и зарубежной 
прессе.

Считает свои взгляды социал-демократическими, утверждая, что они у него не менялись 
с конца 70-х годов, когда он окончательно утратил всяческие иллюзии относительно коммунис
тического режима.

По его мнению, границы между государствами, образовавшимися на территории бывшего 
Советского Союза, могут изменяться.

Положительно относится к введению частной собственности на землю, включая право 
ее продажи. Считает, что коллективы предприятий должны обладать преимущественными, 
но "не безусловными" правами при приватизации. Отрицает необходимость регулирования 
цен, называет положение о возможности государственного регулирования цен в течение сколь
ко-нибудь длительного периода "коммунистическим мифом". Не поддерживает введение индек
сации зарплаты, кроме зарплаты государственным служащим.

Владеет английским языком.
Любит путешествовать.
Женат, имеет сына 1988 года рождения.
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ЯРОВ
Юрий Федорович

Заместитель Председателя 
Правительства России

Родился 2 апреля 1942 году в г. Мариинске Кемеровской области в семье рабочих. Русский.
В 1964 году окончил Ленинградский технологический институт, работал инженером на заво

де в г. Лиепае в Латвии. С 1967 года был заместителем начальника цеха, начальником цеха, 
начальником планово-производственного отдела, секретарем парткома, директором электроме
ханического завода "Буревестник" в г. Гатчине Ленинградской области. Заочно окончил Ленин
градский инженерно-экономический институт. 

Член КПСС с 1967 года до ее запрещения. В 1976 году с должности директора предприятия 
переведен на работу в Гатчинский горком КПСС, где до 1978 года был заведующим промыш
ленно-транспортным отделом, а затем становится первым секретарем горкома, членом обкома 
КПСС. С июля 1987 года - заместитель председателя Леноблисполкома, с августа 1989 года - 
председатель Леноблисполкома.

В марте 1990 года избран народным депутатом Леноблсовета и народным депутатом РСФСР 
по Лужскому территориальному округу № 142. В апреле 1990 года на первой сессии Леноблсо
вета подавляющим большинством голосов избран председателем Совета. Леноблсовет, руково
димый Яровым, проявлял политическую лояльность по отношению к руководству России, 
но шагов по проведению экономической и земельной реформы не предпринимал.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Яров, заочно включен
ный в состав Ленинградского Комитета по чрезвычайному положению, отмежевался от путчис
тов и высказал поддержку российским властям, а возглавляемый им Леноблсовет совместно 
с Ленсоветом принял участие в организации сопротивления перевороту.

В сентябре 1991 года по предложению Анатолия Собчака был назначен представителем 
Президента России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оставался им до ноября 
1991 года.

На съездах народных депутатов России при голосовании обычно выступал с центристских 
или умеренно-консервативных позиций, входил в депутатскую фракцию "Левый центр". Репу
тация хорошего организатора и человека, умеющего находить компромиссные решения в конф
ликтных ситуациях, способствовала выдвижениям кандидатуры Ярова на руководящие посты 
в Верховный Совет (ВС). На 1 съезде народных депутатов был среди предлагавшихся Ельциным 
кандидатур на пост заместителя Председателя ВС России. Тогда для избрания не хватило 
45 голосов. На V съезде Яров безуспешно баллотировался на пост Председателя ВС.

1 ноября 1991 года по предложению Руслана Хасбулатова Яров был избран одним из замес
тителей Председателя ВС, после чего переехал на постоянную работу в Москву.

В должности заместителя Председателя парламента курировал вопросы организации работы 
органов власти на местах, взаимоотношений с республиками в составе России и с республиками 
бывшего Союза. Возглавлял рабочую группу по подготовке Федеративного договора, был руко
водителем российской делегации на переговорах с Украиной о статусе Черноморского флота. 
Участвовал в переговорах с Татарстаном о его присоединении к Федеративному договору, вмес
те с Олегом Румянцевым пытался предотвратить принятие ВС Татарстана статей Конституции, 
декларирующих его обособление от России. Склонность Ярова к выработке компромиссных 
решений во многом способствовала подписанию соответствующих соглашений.

В мае 1992 года вошел в состав Оргкомитета Союза "Обновление", созданного Аркадием 
Вольским, был делегатом Учредительной конференции Союза.

Стремился не принимать чрезмерно активного участия в конфликте Хасбулатова с Прави
тельством и Президентом в конце 1992 года. На VII съезде народных депутатов России участво
вал в составе делегации парламента в подготовке под эгидой Конституционного Суда соглаше
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ния с Президентом, результатом которого стала замена Егора Гайдара на посту главы Прави
тельства Виктором Черномырдиным й решение о проведении в апреле 1993 года референдума 
об основах новой Конституции.

В январе 1993 года назначен вице-премьером в кабинет Черномырдина. В его компетенцию 
были включены контакты с автономными образованиями и территориями России, в первую 
очередь по экономическим вопросам.

Непосредственно курировал Министерство охраны окружающей среды и природных ресур
сов, Государственный Комитет по социальной защите граждан и реабилитации территорий, 
пострадавших от Чернобыльской и других радиационных катастроф, Комитеты по муниципаль
ному хозяйству, по социально-экономическому развитию Севера, по торговле, санитарно-эпи
демиологического надзору, Федеральные службы по гидрометеорологии и мониторингу окружа
ющей среды, лесного хозяйства. Является ответственным за подготовку механизма реализации 
положений Федеративного договора. Председатель Межправительственной комиссии по торгово- 
экономическому сотрудничеству с Вьетнамом.

Выражал удовлетворение введением в апреле 1993 года в правительство первым вице-пре
мьером и министром экономики Олега Лобова, выражая надежду, что это поможет начать 
"управлять хотя бы тем, что нам принадлежит".

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

В октябре вошел в список кандидатов в Государственную Думу от избирательного 
объединения "Выбор России" по Чувашии.

Женат, имеет двоих детей 25 и 28 лет.



Информационно-экспертная группа

113452, Москва, Ялтинская ул., д.1, кв. 170 
Телефон: (095) 119-18-27 

Факс: (095) 316-52-71 
E-mail: panorama@glas.apc.org

• Справки об общественных и политических организациях, 
биографии политических деятелей во всех странах бывшего СССР.

• Аналитические обзоры межнациональных конфликтов, 
политический мониторинг по любому региону.

• А также любые специальные заказы по сбору и анализу 
информации в области внутренней политики в странах бывшего 
СССР.

Среди наших заказчиков профобъединение AFL-CIO 
(АФТ-КПП), "Фонд К.Аденауэра", "United Way" и др

"ПАНОРАМА"

подготовила информационные пакеты:

- "Словарь новых политических партий и организаций России", "Украина. 
Политические партии и организации", "Средняя Азия и Казахстан. Политический 
спектр", "Самиздат и политические организации Сибири и Дальнего Востока", "Латвия, 
Литва, Эстония, Белоруссия. Политические партии и организации", "Новая 
Чечено-Ингушетия", "Справочник новых общественных и политических организаций 
Татарстана";

- "Кто есть кто в российском правительстве", "Сто политиков России. Краткий 
биографический словарь", "Деятели профсоюзного и рабочего движения России, 
Украины, Белоруссии, Казахстана", "15 независимых республик. Высшие должностные 
лица";

- "Российская федерация. Телефонная книга". "Новые независимые государства. 
Телефонная книга", "Сибирь. Телефонная книга";

    - "Память". Документы и тексты", "99 газет", "Ислам и политическая борьба в 
странах СНГ", "Политические фракции и депутатские группы Российского парламента".

В нашей компьютерной базе хранится информация более чем о 2000 политических 
деятелях.

mailto:panorama@glas.apc.org
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