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А
АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович

Депутат Государственной Думы, 
бывший заместитель Председателя Совета Федерации

Родился 4 августа 1946 в высокогорном ауле Гебгута Дагестанской АССР в семье 

председателя колхоза, аварец.
После окончания семилетней школы учился в Буйнакском медицинском училище. Позднее 

учился на заочном отделении исторического факультета Дагестанского государственного 
университета, работая секретарем райкома комсомола, а затем заместителем заведующего 
отделом райкома КПСС. В 1978 закончил аспирантуру Ленинградского государственного 
университета (ЛГУ).

В КПСС вступил в 1972 году.

В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Личность в системе 
национальных отношений развитого социализма", в 1985 году - докторскую диссертацию на 
тему "Национальные отношения развитого социалистического общества 
(духовно-нравственные проблемы функционирования и развития)". Профессор, академик 
Российской академии естественных наук.

Преподавал марксистско-ленинскую философию в Дагестанском педагогическом институте 
и Мурманском военно-инженерном морском училище. В 1988 году был переведен в аппарат 
ЦК КПСС консультантом Отдела национальных отношений. В 1990 году стал заведующим 
сектором анализа и прогнозирования Отдела национальных отношений ЦК КПСС. Работал 
над "Платформой ЦК КПСС по национальному вопросу".

В марте 1990 был избран народным депутатом РСФСР по 93 Буйнакскому 
национально-территориальному округу (Дагестан). Во время избирательной кампании 
единственный из кандидатов был изображен на предвыборном плакате в национальном 

костюме.
Во время I сессии Верховного Совета был избран Председателем Совета 

Национальностей. Воздержался при голосовании об отмене 6-й статьи Конституции РСФСР о 
"руководящей роли КПСС". В начале 1991 года был одним из шести подписантов 

"Политического заявления" против Председателя ВС Б.Н.Ельцина. В июне 1991 неудачно 
баллотировался на пост вице-президента РСФСР (в паре с кандидатом в президенты 
Вадимом Бакатиным, получившим 3,42% - наименьшее из шести кандидатов число голосов).

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года приехал из 
Махачкалы, поддержал Ельцина и Хасбулатова и даже требовал выдать ему автомат для 

вооруженного сопротивления путчистам. 22 августа 1991 заявил о выходе из КПСС.
Был фактическим лидером парламентской группы представителей автономий (позднее 

преобразовалась во фракцию "Суверенитет и равенство"), которая представляла интересы 
руководителей национальных республик.

12 декабря 1991 голосовал в Верховном Совете за ратификацию Беловежских соглашений, 
но в голосовании в тот же день о денонсации Россией Союзного договора не участвовал.

В конце 1991 года вступил в Социалистическую партию трудящихся (СПТ). Как и все 
депутаты - члены СПТ, входил в Федеральный совет партии.

Осудил роспуск Президентом Ельциным парламента в сентябре 1993 года. Принял участие 
в созванном Хасбулатовым X Съезде народных депутатов. Вместе с председателем Совета 
Республики Вениамином Соколовым участвовал в переговорах с представителями
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Президента, но достигнутые ими компромиссные договоренности были отвергнуты 
Верховным Советом.

Вскоре после подавления вооруженного сопротивления сторонников парламента был 
назначен первым заместителем председателя Государственного Комитета по делам 

Федерации (председатель - Сергей Шахрай). В середине октября 1993 года принял участие в 
учредительной конференции созданной Шахраем Партии Российского единства и согласия 

(ПРЕС) и был избран членом Федерального Совета ПРЕС. На съезде ПРЕС в феврале 1994 не 
присутствовал и реально в дальнейшей деятельности партии не участвовал.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации. 14 января 1994 был избран 

одним из троих заместителей председателя Совета Федерации, оставался на этом посту до 
конца своих полномочий.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по мажоритарному Буйнакскому 

округу N10, где баллотировался в качестве независимого кандидата. Накануне выборов 
подтвердил свое членство в в СПТ. Член Комитета по делам Федерации и региональной 

политики.
Вошел в депутатскую группу "Российские регионы" (РР), член Совета группы. Надеялся 

быть избранным на пост заместителя Председателя Государственной Думы как 
представитель группы РР, такое обещание было дано группе РР фракцией КПРФ в обмен на 
несколько голосов в пользу Геннадия Селезнева в голосовании на пост Председателя Думы. 

Однако в марте 1996 КПРФ предложила вместо довыборов на вакантную должность 
упразднить ее, что и было сделано.

В январе-апреле 1996 возглавлял Комиссию Государственной Думы по содействию в 
освобождении пленных в Чечне.

Свои взгляды оценивает как "социалистические, но без догматизма".

АБЕАЬЦЕВ Сергей Никодаевич
Заместитель Председателя Либерально-демократической партии (ЛДПР)

Родился 6 мая 1961.

В 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище 
им.Верховного Совета, в 1988 - Московский институт управления.

В 1978-85 служил в Советской Армии, в том числе в Главном Разведывательном 
управлении (ГРУ). В 1985-88 работал в коммерческих структурах. В 1988-93 - заместитель 

директора колхоза им.Ленина в Люберецком районе Московской области.
В 1992 году вошел в "теневой кабинет" Либерально-демократической партии России 

(ЛДПР) в качестве "министра безопасности". 12 декабря 1993 был избран депутатом 
Государственной думы по списку ЛДПР. Входил в Комитет ГД по безопасности (подкомитет 
по борьбе с преступностью и коррупцией). С апреля 1994 - заместитель председателя ЛДПР.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку ЛДПР. С января 
по июль 1996 - заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конверсии и 
наукоемким технологиям. В июле 1996 перешел рядовым членом в Комитет Государственной 
Думы по безопасности.

В Думе выступал за решение чеченского вопроса методами генерала Ермолова.
На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом В.Жириновского. Летом 1996

B.Жириновский произвел "плановую реорганизацию" Центрального Аппарата ЛДПР,
C.Абельцев, оставшись заместителем Председателя партии (одним из шести), возглавил в 
Центральном Аппарате Управление по безопасности.
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АБУМУСЛИМОВ Саид-Хасан 
Вице-президент Чеченской Республики Ичкерия

Родился в 1953 году.
В 1981 окончил исторический факультет Московского Государственного университета (МГУ) 

им.М.В.Ломоносова. В 1982-85 учился в аспирантуре экономического факультета МГУ 
(диссертацию не защищал).

В 1981-82 поддерживал контакты с целью получения сам- и тамиздата с некоторыми 
участниками московской подпольной группы "молодых социалистов". В 1982-86 участвовал в 
самиздатском размножении изданных на Западе книг (Солженицын, Авторханов, Конквест и 

др.), организовал регулярное поступление самиздата в Чечено-Ингушетию.
В 1988-89 входил в Народный фронт Чечено-Ингушетии (председатель - Хож-Ахмед 

Бисултанов), в общество "Кавказ", в 1989 - в общество "Барт" ("Согласие", председатель - 
Зелимхан Яндарбиев). В мае 1990 участвовал в создании Вайнахской демократической 
партии, был избран в ее руководство (председатель партии - З.Яндарбиев).

На Первом Чеченском национальном съезде (ЧНС) в ноябре 1990 избран членом 

Исполкома ЧНС (председатель Исполкома - Джохар Дудаев), вошел в президиум Исполкома 
ЧНС. В июне 1991, когда ЧНС переименовал себя в Общенациональный конгресс чеченского 
народа (ОКЧН), избран в президиум Исполкома ОКЧН (председатель исполкома - Д.Дудаев, 
заместители - Юсуп Сосламбеков, З.Яндарбиев и Хусейн Ахмадов). Входил в радикальное 

(дудаевское) крыло Исполкома.
Участник "чеченской революции" в августе-октябре 1991. Депутат Парламента Чеченской 

республики (ЧР), избранного 27 октября 1991.
В ноябре 1991 участвовал в создании Конфедерации народов Кавказа (КНК). Был одним из 

руководителей чеченской делегации в КНК, членом парламента КНК, председателем 
политической комиссии КНК.

Входил в делегацию (группу экспертов) Парламента ЧР на переговорах с группой 
экспертов Верховного Совета РФ по подготовке переговоров между полномочными 
делегациями Парламента ЧР и Верховного Совета РФ в Сочи (март 1992) и Москве (май 1992).

В 1992-93 находился в оппозиции к первому заместителю главы правительства Яраги 
Мамадаеву (но не к возглавлявшему правительство президенту Джохару Дудаеву).

Во время политического кризиса весной 1993 поддержал президента Д.Дудаева в 
противостоянии его с парламентом, заявил о сложении депутатских полномочий. После 

разгона парламента 4 июля 1993 участвовал в деятельности "сокращенного" Парламента 
ЧР-Ичкерии.

В декабре 1994 - январе 1995 участвовал в обороне Грозного.
Летом 1995 - один из организаторов и председатель Ассамблеи партий и движений ЧРИ. В 

июне 1995 представлял Ичкерию на Международной конференции по защите прав человека и 
народов в Стамбуле. 18 апреля 1996 на собрании представителей партий и движений ЧР в 
г.Шали избран сопредседателем КС совета партий и движений (от Ассамблеи ЧРИ).

После гибели 22 апреля 1996 Д.Дудаева новым президентом Чечни - Ичкерии 
З.Яндарбиевым назначен в мае 1996 на пост вице-президента.

27-28 мая 1996 участвовал в российско-чеченских переговорах в Москве и встрече с 
президентом РФ Б.Н.Ельциным. 30 августа 1996 вместе с Асланом Масхадовым подписал от 
имени чеченской стороны мирные соглашения с федеральными властями ("Заявление" и 
"Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и 
Чеченской республикой").

Непримиримый сторонник независимости Ичкерии. Всех противников режима Д.Дудаева 
именует в своих публичных и печатных выступлениях "национал-пособниками".
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АВАЛИАНИ Теймураз Георгиевич 
Депутат Государственной Думы, 

член ЦК Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ)

Родился 18сентября 1932, русский.
Окончил Московский заочный финансово-экономический институт.
В 1989 был избран народным депутатом СССР от территориального округа в Кемеровской 

области. В июне-июле 1989 принимал участие в подготовительных совещаниях по вопросу о 
создании Межрегиональной депутатской группы (МДГ), но в зарегистрированный состав 
группы не вошел. Тем не менее, в декабре 1989 подписал Заявление группы депутатов - 

членов МДГ о переходе "в оппозицию по отношению к большинству на Съезде".
15-16 июля 1989 на конференции стачкомов в Прокопьевске был избран председателем 

объединенного стачкома Кемеровской области, который после победы забастовки был 
переименован в Совет рабочих комитетов Кузбаса (СРКК).

В конце 1989 стал первым секретарем Киселевского горкома КПСС. В январе 1990 подал в 
добровольную отставку с поста председателя СРКК, а затем был исключен из него. В 1990 
вошел в состав депутатской группы "Союз" на Съезде народных депутатов СССР.

На Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР в конце июня 1990 был 
избран членом ЦК Компартии РСФСР. На 28 съезде КПСС в июле 1990 выдвигался на пост 
Генерального секретаря (собрал около 500 голосов).

Во время президентских выборов 1991 года входил в список доверенных лиц кандидата в 

Президенты РСФСР Вадима Бакатина.
После запрещения в августе 1991 КПСС и Компартии РСФСР участвовал в создании 

Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), в конце 1991 был избран членом ЦК 

РКРП. В 1992 входил в Оргкомитет по подготовке и проведению VI Чрезвычайного Съезда 
народных депутатов СССР. На самом съезде 17 марта 1992 в подмосковном совхозе 

Вороново был избран членом Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР 
(председатель - Сажи Умалатова).

В 1993 перешел из РКРП в Коммунистическую партию Росийской Федерации (КПРФ), был 
избран руководителем Кемеровской региональной организации КПРФ и членом Центрального 

исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ. С января 1995 - член ЦК КПРФ.
Входил в Оргкомитет ЦК КПСС, в марте 1993 был избран членом Совета Союза 

Коммунистических партий - Коммунистической партии Советского Союза (СКП - КПСС), с 

марта 1993 по июнь 1995 был также членом Политисполкома СКП-КПСС.
В сентябре 1995 выступил в газете "Народная защита" со статьей "Русский фашизм" - 

антисионизм", в которой обвинил евреев в том, что они "осуществляют руководство 
150-миллионным народом России" и "в результате этого народ вымирает".

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по Ленинск-Кузнецкому округу в 
Кемеровской области от КПРФ. В Думе вошел в депутатскую группу "Народовластие" (лидеры 
группы - Николай Рыжков и Сергей Бабурин).

В августе 1996 подписал коллективное обращение к членам КПРФ, в котором "высшее 
руководство партии" обвиняется в том, что оно сделало "основой своей идеологической 

ориентации религиозно-прагматические установки внепартийного объединения "Духовное 
наследие" (Российско-американский университет) и стыдливо дистанцируется от русской 
революционной демократии, от марксистско-ленинского мировоззрения".
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АВЕН Петр Олегович 
Президент "Альфа-банка", 

бывший министр внешних экономических связей Российской Федерации

Родился 16 марта 1955 в Москве, латыш. Дед Авена был латышским стрелком, отец - 
специалист в области вычислительной техники, профессор.

В 1977 году окончил экономический факультет Московского государственного 

университета (МГУ) им.М.В.Ломоносова, в 1980 - аспирантуру экономического факультета 
МГУ (студентом был на один курс старше Егора Гайдара, в аспирантуре учился с Гайдаром). 
Кандидат экономических наук.

В 1981-1988 - младший научный сотрудник, старший научный сотрудник Всесоюзного 

научно-исследовательского института системных исследований Академии наук СССР (в 
1980-85 там же работал Е.Гайдар). В 1989-1991 - советник Министерства иностранных дел 
СССР. Параллельно работал по контракту ведущим научным сотрудником в Австрии в 

венском Международном институте прикладного системного анализа.
В ноябре 1991 вошел в состав "правительства реформ" в качестве председателя Комитета 

внешнеэкономических связей (КВЭС) - первого заместителя министра иностранных дел 

России. В январе 1992 возглавил созданное на основе Комитета новое Министерство 
внешних экономических связей России (МВЭС). С мая по декабрь 1992 был одновременно 
председателем Межведомственной комиссии по ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле).
22 декабря 1992 подал в отставку вслед за отставкой Е.Гайдара.
Весной 1993 создал и возглавил компанию "Финансы Петра Авена" (ФинПА), дающую 

консультации по сделкам с ценными бумагами. С 1994 года ФинПА тесно связана с 
"Альфа-банком": П.Авен отдал 50% своих акций ФинПа "Альфа-банку", получив взамен 10% 
акций банка, а в октябре 1994, оставаясь генеральным директором ФинПА, стал президентом 

"Альфа-банка".
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "Выбор 

России", однако 4 января, до начала работы Думы, отказался от мандата, не пожелав оставить 

пост гендиректора ФинПА.
В марте 1994 подписал заявление инициативной группы с призывом к созданию на основе 

блока "Выбор России" новой политической партии - Демократический выбор России (ДВР).

В декабре 1994 был избран членом Координационного совета Круглого стола бизнеса 
России (КСБР), в июне 1995 - членом президиума КС КСБР.

В период кампании по выборам Президента РФ в 1996 году оказывал содействие группе 
Алексея Головкова, работавшей на Александра Лебедя, и сам в первом туре голосовал за 
А.Лебедя.

25 июля 1996 Распоряжением Президента Ш 96-рп получил благодарность Президента РФ 
за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Ельцина.

АВЕРЧЕВ Вдадимир Петрович 
Депутат Государственной Думы, 

председатель Московской организации Объединения "Яблоко"

Родился 1 ноября 1946 в Горьковской области.

В 1970 окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова.
В 1970-1992 - младший, затем старший научный сотрудник Института США и Канады 

Академии наук СССР. В 1990-92 - одновременно эксперт Комитета по международным делам
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в Верховном Совете РСФСР. В 1992-93 - советник посольства Российской Федерации в США, 
где работал вместе с Владимиром Лукиным.

В декабре 1993 был избран депутатом Государственной Думы по общефедеральному 
списку блока "Явлинский-Болдырев-Лукин" (ЯБЛоко).

В 1994 году входил в Московский городской комитет партии "Демократическая 
альтернатива". С 1995 года - председатель Московской городской организации 

Общественного объединения "Яблоко". В январе 1995 избран (в феврале 1996 - переизбран) 
членом бюро Центрального Совета объединения "Яблоко".

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку объединения 

"Яблоко". Член Комитета Государственной Думы по международным делам.
На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Григория Явлинского.
Сотрудник Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ, директор Института

- один из лидеров "Яблока" Вячеслав Игрунов).

АКСЮЧИЦ Виктор Вдадимирович 
Председатель Российского Христианского Державного движения (РХДД)

Родился 28 августа 1949 в деревне Барановичи в Западной Белоруссии, белорус.
В 1965-69 учился в Рижском мореходном училище. Во время службы в Военно-морском 

флоте (инструктором политотдела по комсомольской работе) в 1971 вступил в КПСС.

В 1978 году закончил философский факультет Московского государственного университета 
и поступил в аспирантуру. В 1979 году был уличен Комитетом государственной безопасности 
в чтении и распространении эмигрантской литературы, исключен из партии и аспирантуры. В 
1987 вместе с Глебом Анищенко начал издавать самиздатский религиозно-философский 

журнал "Выбор".
В 1988 стал "закрытым членом" (т.е. имеющим право скрывать свое членство) 

Народно-Трудового союза российских солидаристов (НТС), а в 1989 - членом Руководящего 
круга НТС.

Весной 1990 был избран народным депутатом РСФСР по Профсоюзному 
территориальному округу N 45 города Москвы, входил в предвыборный блок кандидатов 
"Демократическая Россия". Был председателем подкомитета по связям с зарубежными 
организациями Комитета ВС по свободе совести и вероисповедания.

В 1990 с финансовой помощью НТС организовал Российское Христианское 
Демократическое движение (РХДД), на учредительной конференции которого 8-9 апреля 1990 
был избран сопредседателем Думы РХДД (наряду с Г.Анищенко и Вячеславом Полосиным).

В 1990-91 состоял в Движении "Демократическая Россия" (ДР) и был членом 

Координационного совета ДР от РХДД (в то время коллективного члена ДР). Входил во 
фракцию "Демократическая Россия" (ДР) на Съезде народных депутатов. Внутри 

"Дем.России" был одним из лидеров демо-государственнического блока "Народное согласие" 
(Демократическая партия России Николая Травкина, РХДД и 
Конституционно-демократическая партия Михаила Астафьева), выступавшего против 
расчленения СССР и против союза руководства ДР с сепаратистскими 
национально-демократическими движениями республик. Вышел из движения и фракции ДР в 

конце 1991.
Вскоре после Беловежского переворота в декабре 1991 и ликвидации СССР перешел в 

лагерь национал-патриотов. В начале 1992 стал инициатором создания Российского 
Народного собрания - оппозиционной коалиции национал-патриотических и 
посткоммунистических организаций, был председателем Правления Собрания. В апреле 1992 
участвовал в создании "Российского единства" - парламентской коммуно-патриотической
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коалиции, поставившей своей целью отставку правительства Ельцина - Гайдара. За 
сотрудничество с коммунистами был исключен из НТС.

С лета 1992 входил во фракцию "Гражданское общество" и антипрезидентскую 
парламентскую коалицию "Российское единство".

На первом Соборе РХДД 20 июня 1992 избран Председателем РХДД и выдвинут 

кандидатом в Президенты России.

В октябре 1992, в отличие от других лидеров "Российского единства", не вошел во Фронт 
национального спасения (ФНС). Тем не менее, на VII съезде народных депутатов в декабре
1992 вместе с лидерами ФНС возглавил непримиримую оппозицию Президенту. Накануне VII 
съезда народных депутатов высказывался за назначение вице-президента Александра 
Руцкого на пост Председателя Правительства вместо Гайдара.

В одном из интервью в начале 1993 заявил, что "самое тоталитарное государство все-таки 
лучше хаоса" и что "Россию спасет только национальная диктатура", которую он понимает как 
"сильную правовую власть, защищающую национально-государственные интересы России".

В сентябре 1993 вместе с Глебом Анищенко подписал заявление, в котором указ Ельцина о 
роспуске парламента назвал "приговором себе как руководителю великой державы" и 
объявлением "настоящей войны народу и его законным представителям". Вместе с Олегом 
Румянцевым предлагал в первый же день заседания X чрезвычайного съезда народных 
депутатов принять решение об одновременных перевыборах и президента и депутатов 

(решение было принято позже - 24 сентября).
В феврале 1995 на очередном съезде РХДД переименовал партию в Российское 

Христианское ДЕРЖАВНОЕ движение (устав на перерегистрацию в Минюст не передавался, 
поэтому в регистрационных документах осталось старое название).

На учредительном съезде Социал-патриотического движения "Держава" в апреле 1995 (в 
создании которого Аксючиц принимал участие с весны 1994 года) был избран одним из пяти 
заместителей председателя Национального Комитета Движения (председатель - Александр 
Руцкой).

Не был включен Руцким в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного объединения СПД "Держава". В конце августа подписал заявление 
"Антипатриотический переворот в движении "Держава" (т.н. "заявление восьми" - В.Аксючиц, 
Виктор Алкснис, Михаил Астафьев, Виктор Антонов, Михаил Назаров, Наталья Нарочницкая, 
Владимир Осипов, Александр Турик), авторы которого обвинили А.Руцкого в том, что он 
"поставил движение на службу сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным 

прошлым" и что "Держава" превратилась в "социал-криминальное движение "новых русских". 
С осени 1995 участвует в "Православном политическом совещании".

Принял участие в создании избирательного объединения "Блок Станислава Говорухина", 
получив 3-е место в центральной части списка (список блока собрал 0,99% голосов 
избирателей). На президентских выборах 1996 года явным образом не поддерживал ни 
одного из кандидатов.

Считает необходимым добиваться восстановления федеративного государства на 
территориях бывшей Российской империи - СССР, а в случае неудачи - перехода всех 
населенных русскими территорий под юрисдикцию России.

Один из немногих лидеров теперешних национал-патриотов, патриотизм которого 
действительно можно назвать "просвещенным" и не завязанным на "борьбе с сионизмом". В 
то же время искренне верит в существование "русофобии" - особой антирусской идеологии, 

как она описана в одноименной работе Игоря Шафаревича, и обычно болезненно 
воспринимает негативные высказывания о России или русском народе - как проявления этой 
русофобии.
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АЛЕКПЕРОВ Вагит Юсуфович 
Президент АО "Нефтяная компания ЛУКойл", 

Председатель совета директоров банка "Империал"

Родился 1 сентября 1950 в Баку, азербайджанец.

В 1974 году окончил вечернее отделение Азербайджанского института нефти и химии им. 
М.Азизбекова, по специальности "горный инженер по технологии и комплексной 
механизации разработки нефтяных и газовых месторождений".

С 1972 года параллельно с учебой работал буровиком на НГДУ им. Серебровского 
производственного объединения (ПО) "Каспморнефть". С 1974 по 1979 работал в ПО 
"Каспморнефть" оператором по добыче нефти и газа, инженером-технологом, начальником 
смены, мастером, старшим инженером, заместителем начальника нефтепромысла. С октября 
1979 работал в Сибири в производственных объединениях "Сургугнефтегаз" и "Башнефть" 
(заместителем генерального директора по Западной Сибири). В 1982-84 - начальник 

нефтегазодобывающего управления "Когалымнефтегаз". В 1984 был избран генеральным 
директором объединения "Когалымнефтегаз". В Когалыме носил прозвище "Алек I".

В 1985 году получил партийный выговор за срыв решения Тюменского обкома КПСС о 
строительстве деревянного микрорайона г. Когалыма.

В 1990-91 - заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР (самый 

молодой заместитель за всю историю министерства), в 1991 - первый заместитель министра 
нефтяной и газовой промышленности СССР.

В конце 1991 года участвовал в создании нефтяного концерн "ЛУКойл" (первоначально 
"Лангепас-Урай-Когалым-нефть"), с 5 апреля 1993 года после акционирования - "Нефтяная 
компания "ЛУКойл", становится президентом компании. С 1991 года является 

вице-президентом Международного нефтяного консорциума. В 1995 году избран 
председателем совета директоров банка "Империал".

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Бориса Ельцина по 
Тюменской области.

АЛЕКСЕЕВ Александр Сергеевич 
Председатель Национально-трудовой партии (НТП), 

председатель Национального объединения российских профсоюзов (НОРП)

Родился 29 января 1954 в Магадане.
После окончания средней школы в Красноярске работал слесарем, одновременно поступил 

на заочное отделение юридического факультета КрГУ. Был организатором группы рабочих и 
студентов, изучавших и пропагандировавших на собраниях и в листовках идеи "истинного 

социализма". 3 июня 1972 был арестован и после семимесячного следствия осужден по статье 
190-1 УК РСФСР ("распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй") к принудительному лечению в спецпсихбольнице. В 
1975 был освобожден.

В 1988 после переезда в город Бологое Калининской области возглавил строительный 
кооператив. Тогда же вступил в партию Демократический Союз (ДС).

В 1990 году был избран депутатом Бологоевского городского Совета. В том же году против 
Алексеева было возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебным 
положением и он был снят с должности председателя кооператива (в августе 1991 следствие 

было прекращено за отсутствием состава преступления).
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В мае 1990 стал одним из организаторов Конфедерации свободных профсоюзов России 
(КСПР). На первом съезде КСПР 31 октября - 1 ноября 1991 был избран председателем ее 

Координационного совета.
В январе 1991 участвовал в создании межрегиональной Конфедерации свободных 

профсоюзов (КСП) и стал одним из 5 ее сопредседателей (наряду с Сергеем Григорьянцем, 
Альфредом Малиновским, Владимиром Конусенко и Леонидом Соломиным). 2 ноября 1991 
года, в первый день съезда межрегионального КСП, который начался сразу по завершении 

съезда КСПР, А.Алексеев выступил против намерений КСП получить официальную 

регистрацию и, потерпев в этом вопросе поражение, объявил о выходе КСПР из 
межрегиональной КСП. В ноябре 1991 вышел из партии ДС.

В течение 1993 года политические взгляды Алексеева изменились с западнических и 
радикально-демократических на право-радикальные и националистические (в духе раннего 
фашизма Бенито Муссолини). В октябре 1993 создал Национально-Трудовую партию (НТП) - 
партию сторонников создания в России корпоративного государства и был избран ее 

председателем.

В декабре 1993 участвовал в выборах в Государственную Думу по списку Российского 
движения демократических реформ (РДДР).

В марте 1994 вступил в союзнические отношения с Русским национальным единством 

(РНЕ) Александра Баркашова, которые в конце того же года были разорваны.
В конце 1995 выдвинул свою кандидатуру на пост Президента РФ и первым сумел 

зарегистрировать в Центризбиркоме уполномоченных от инициативной группы по своему 
выдвижению. Подписей не собрал.

ААЕКСЕЕВ Геннадий Адексеевич 
Председатель исполкома Российской партии автомобилистов (РПА)

Родился 7 октября 1945 в деревне Семеновка Канашского района Чувашской АССР, чуваш.
В 1972 заочно окончил Красноярский автодорожный техникум.

Был членом КПСС до 1990 года.
В 1967 - 1973 - мастер производственного обучения, механик, преподаватель Иркутской 

технической школы Министерства транспортного строительства, в 1973 - 1990 - водитель 
автобуса, начальник автоколонны N1880 в Иркутске.

17 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. В 1990 - 1993 возглавлял 
подкомиссию по автотранспорту и автодорогам Совета Республики Верховного Совета 

РСФСР. Входил в депутатские группы "Рабочий союз" (1990), "Беспартийные депутаты" 
(1991-1992), "Демократическая Россия (весна-осень 1991), в "Коалицию реформ" (1992-93) и во 

фракцию "Левый центр - Сотрудничество" (с февраля 1993).
После роспуска Съезда народных депутатов - специалист-эксперт Администрации 

Президента Российской Федерации в Иркутске.
С осени 1993 - член движения "Выбор России" (ВР).
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока ВР. До 

весны 1995 входил во фракцию ВР. На первом собрании фракции голосовал за предложение 
адвоката Андрея Макарова избрать председателем фракции не Егора Гайдара, а Геннадия 
Бурбулиса. С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по промышленности, 
строительству, транспорту и энергетике, председатель подкомитета по вопросам транспорта.

В марте 1994 входил в инициативную группу партии Демократический выбор России (ДВР). 
В апреле 1995 стал одним из создателей Российской партии автомобилистов (РПА), был 
избран председателем ее исполкома.
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На выборах в Государственную Думу в 1995 был выдвинут Движением "Наш дом Россия 
(НДР)", но выбыл из списка до его регистрации. По списку избирательного объединения РПА, 

которое не смогло собрать подписи для участия в выборах, не выдвигался. Баллотировался в 
Думу по мажоритарному округу как независимый кандидат, проиграл выборы Юрию Тену 

(НДР).

ААЕКСЕЙ II Брумедь 

Самозванный Император Всероссийский 
- см. БРУМЕЛЬ Олег 

АЛЕКСИЙ II (в миру Алексей Михайлович РИДИГЕР) 

Патриарх Московский и всея Руси

Родился 23 февраля 1929 в Таллине в семье священника.
В 1947 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию; в 1949 году, будучи уже на 

1-м курсе Ленинградской духовной Академии (ЛДА), стал диаконом; в 1950 году - 
священником Богоявленской церкви эстонского города Йыхви. В 1953 году закончил ЛДА, 
получив степень кандидата богословия.

15 июля 1957 был назначен настоятелем Успенского собора Тарту. С 1958 - протоиерей 

(старший священник), с 1959 - благочинный Тарту-Вильяндиского округа. 3 марта 1961 
пострижен в монахи. 14 августа 1961 был поставлен в епископы Таллина и Эстонии.

14 ноября 1961 был назначен заместителем Председателя Отдела внешних церковных 
сношений (ОВЦС) Русской православной церкви (РПЦ). 23 июня 1964 удостоен сана 
архиепископа, 22 декабря 1964 назначен Управляющим делами Московской Патриархии (МП) 
и постоянным членом Священного Синода РПЦ. С 17 октября 1963 до 1979 - член Комиссии 
Священного Синода по христианскому единству и межцерковным отношениям. 25 февраля 
1968 был возведен в сан митрополита.

27 июля 1986 был назначен на митрополичью кафедру Ленинграда и Новгорода с 
поручением управления Таллинской епархией и Ленинградским филиалом ОВЦС РПЦ.

Принимал участие в деятельности контролируемых советскими властями общественных 

организаций: был членом Эстонского правления Комитета защиты мира, республиканского 
Общества дружбы с зарубежными странами, членом правления республиканского Фонда 

культуры. В конце 1970-х - начале 1980-х годов - член правления этих же организаций 
союзного уровня, вице-президент общества Советско-индийской дружбы (1980-1989), 
участник разного рода конференций и совещаний за мир и разоружение. Судя по докладной 

записке в ЦК КПСС из Совета по делам религий от 1986 года, считался одной из наиболее 
приемлемых для руководства КПСС фигур среди иерархов. По документам, обнаруженным в 

1991 в архивах КГБ СССР, проходил как агент по кличке "Дроздов".
В 1986 году написал письмо Михаилу Горбачеву, в котором, высоко оценивая Перестройку, 

высказывался за новые отношения РПЦ с обществом и государством. Письмо вызвало 

жесткую отрицательную реакцию Секретариата ЦК КПСС. В результате формальное 
повышение Алексия (назначение митрополитом Ленинграда и Новгорода) фактически явилось 
отстранением его от поста Управляющего делами.

В 1989 был избран народным депутатом СССР от Советского фонда милосердия и 
здоровья. Являлся членом комиссии Совета Национальностей Верховного Совета СССР по 
вопросам развития языка, культуры, традиций, охране исторического наследия. На съездах 
народных депутатов СССР голосовал за включение в повестку дня вопроса об отмене 6-й 
статьи Конституции СССР (руководящая роль КПСС), за изъятие слова "советский" из 
словосочетания "советский конституционный строй".
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После смерти Патриарха Пимена на Архиерейском Соборе 7 июня 1990 избран Патриархом 
Московским и Всея Руси. В речи на церемонии интронизации 10 июня 1990 выступил с 

критикой проекта Закона о свободе совести, выступая за более четкое разграничение сфер 
влияния церкви и государства.

Подписавшись в конце 1990 года под "письмом 53-х" с призывом к проведению политики 
"твердой руки", затем дезавуировал свою подпись. Высказывался против расширения 
влияния эмигрантской Русской Православной Церкви За рубежом на канонической 
территории Московского Патриархата, не принял условий для воссоединения, 
предлагавшихся РПЦЗ.

После серии разоблачений высших иерархов РПЦ, сотрудничавших с КГБ, Алексий заявил, 
что иерархи, сознательно беря на себя этот грех, таким образом спасали Церковь.

После указа президента Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 организовал 
переговоры между Президентом и парламентом, которые не имели успеха из-за 
неуступчивости обеих сторон.

В 1993-95 принимал участие в трех "Всемирных Русских Соборах" - собраниях под эгидой 
Церкви православно-патриотической общественности. В том числе участвовал во II Соборе в 
феврале 1995, когда его участники приняли ряд резолюций оппозиционного президенту и 
правительству характера и учредили "Всемирный Русский Собор" как организацию - 
"постоянно действующий надпартийный форум". С помощью сопредседателя "Всемирного 
Русского Собора" митрополита Кирилла взял деятельность организации под свой контроль, 
умерил ее оппозиционность, а на III Соборе в декабре 1995, на котором организация стала 
называться "Всемирным Русским Народным Собором", был единогласно избран его 
председателем.

На президентских выборах 1996 поддержал Бориса Ельцина.
Придерживается церковной линии, которую можно охарактеризовать как иосифлянскую 

(Церковь должна быть сильной не только духовно, но и материально) и никонианскую (между 
Церковью и властью должна быть "симфония", отличная и от современного западного 
принципиального невмешательства государства в религию, и от средневекового западного 
"цезарепапизма", и от сложившегося со времен Петра I подчинения Церкви государству). 
Склоняется к положительному решению вопроса о канонизации расстрелянного 
большевиками Николая II (в октябре 1996 Синод постановил включить этот вопрос в повестку 
дня ближайшего поместного Собора), но не поддерживает предложений о канонизации 

Григория Распутина.
Выступает против экспансии западных протестантских и сектантских проповедников в 

России. В то же время выступает за продолжение экуменистических контактов, подчеркивает 
многонациональный характер РПЦ, за что подвергается критике со стороны 
православно-националистических и фундаменталистских кругов.

ААКСНИС Виктор Имантович 
Заместитель Председателя партии "Российский общенародный союз" (РОС)

Родился 21 июня 1950 в городе Таштагол Кемеровской области в латышско-русской семье. 
Своим родным языком считает русский, латышский выучил уже взрослым. Родной дед - Яков 
Алкснис - был командующим Военно-Воздушными Силами (ВВС) Красной Армии и 
заместителем наркома обороны, расстрелян в 1938 году.

В 1957 году переехал вместе с семьей в Ригу. Закончил Рижское Высшее 

военно-инженерное авиационное училище имени Якова Алксниса. По образованию - военный 
инженер по электронике. Полковник запаса.

Был членом КПСС с 1974 до ее запрета в августе 1991.
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В 1988 году сочувствовал Народному фронту Латвии, до тех пор пока не проявилось, что за 
лозунгами расширения суверенитета скрывается стремление полностью отделить республику 

от СССР. Входил в Оргкомитет Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР, но 

на Учредительном съезде Интерфронта в январе 1989 заявил о выходе из него, сочтя его 
позиции излишне конфронтационными и обвинив его лидеров в экстремизме и сталинизме.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР от Югльского 

национально-территориального округа (Рига). Недолгое время входил в Межрегиональную 
депутатскую группу (МДГ). В октябре 1989 года стал одним из инициатором создания 

депутатской группы "Союз" (официально учреждена в феврале 1990 года; с 1991 года - 
Всесоюзное движение "Союз", с июня 1994 года - межреспубликанское Народное движение 
"Союз").

Весной 1990 года был избран депутатом ВС Латвийской ССР от 62 округа (Рига, 

Видземское предместье), в основном благодаря голосам русскоязычного населения. Входил 
во фракцию "Равноправие", в которой объединились коммунисты и защитники гражданских 

прав некоренного населения. В апреле 1990 года выступил инициаторов создания 
Объединения депутатских групп Латвийской ССР "Союз" и на учредительном съезде был 
избран его председателем.

В начале 1991 года выдвигал идею роспуска всех политических партий и организаций в 

СССР, включая КПСС.
На Внеочередном III съезде народных депутатов СССР (12-15 марта 1990 года) от имени 

группы "Союз" был автором непринятого предложения избирать Президента СССР из трех 

кандидатур: Вадима Бакатина, Михаила Горбачева, Николая Рыжкова.
Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года находился в 

Риге и ничем себя не проявил. Осенью 1991 года был исключен из ВС Латвии за то, что не 
подал в отставку после принятия в Латвии закона о несовместимости депутатского статуса со 
службой в Советской Армии.

21-22 декабря 1991 года принял участие в первом съезде Российского общенародного 
союза (РОС, "партия Бабурина") и был кооптирован в его Координационный совет (с февраля
1993 года - член Правления РОС, с февраля 1994 - член Политсовета).

После роспуска Союза ССР в Беловежской пуще выступил с инициативой созыва 
Чрезвычайного Съезда народных депутатов СССР. На съезде, состоявшемся 17 марта 1992 
года в подмосковном совхозе Вороново (на который явилось менее 200 из 2250 народных 
депутатов СССР) был избран членом Постоянного Президиума Съезда народных депутатов 

СССР (Председатель Постоянного Президиума - Сажи Умалатова).
С октября 1992 года по июль 1993 входил в Политсовет Фронта национального спасения 

(ФНС), в 1993 году был также одним из заместителей председателя исполкома ФНС 
(председатель исполкома - Илья Константинов).

В апреле 1993 года при поддержке Российского общенародного союза неудачно 
баллотировался в народные депутаты России на вакантное место от Курска.

В сентябре 1993 года после указа Ельцина о роспуске парламента принимал участие в 
митингах протеста возле "Белого дома" и у станции метро "Краснопресненская", 30 сентября 
во время одного из митингов был жестоко избит ОМОНом.

В 1994 году примкнул к Александру Руцкому и создаваемому им Социал-патриотическому 

движению "Держава", на учредительном съезде Движения в апреле 1995 был избран членом 
и секретарем Национального комитета движения. После II съезда движения в августе 1995 
вышел из предвыборного списка избирательного объединения "Держава" и подписал т.н. 
"заявление восьми", авторы которого обвинили А.Руцкого в том, что он "поставил движение 
на службу сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным прошлым". Был включен 
Сергеем Бабуриным в первоначальный список кандидатов по округам от блока "Власть - 
народу!", но не подтвердил своего участия в списке. Баллотировался 17 декабря 1995 в
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Государственную Думу от группы избирателей по подмосковному Одинцовскому округу N110, 
проиграл выборы Евгению Собакину ("Яблоко").

В январе-июле 1996 был заместителем главы администрации по чрезвычайным ситуациям 
г.Жуковского Московской области.

В феврале 1996 на VI съезде Российского общенародного союза избран заместителем 
председателя РОС.

Сторонник деидеологизации патриотического движения. Коммунистическую идею считает 

устаревшей. Осуждает конституирование Российской Федерации как суверенного 

независимого государства и считает восстановление союзного государства - в другой форме 
и, возможно, в уменьшенном составе - неизбежным. Считает, что это государство должно 
быть НАДэтническим и выступает как против латышского национализма, так и русского, за 
что радикальными национал-патриотами был объявлен в журнале "Молодая гвардия" евреем.

АНДРЕЕВ Сергей Юрьевич 
Председатель движения "За справедливость", 

депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Родился 22 марта 1954 в Ленинграде в семье филолога и литературного критика Юрия 
Андреева.

В 1976 закончил биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного 
университета. С 1976 по 1978 работал в Ленинградском химико-фармацевтическом институте, 

а с 1978 по 1985 - в институте физиологии. Там же в 1985 защитил кандидатскую 
диссертацию.

Членом КПСС не был.
В 1985-1988 работал в Тюменском нефтяном геологоразведочном институте. С 1989 года - 

заместитель генерального директора в научно-производственном объединении ИНСЭТ 
(Инновация социально-экономических технологий).

В 1988-89 получил широкую известность как публицист благодаря двум статьям, 
опубликованным в журналах "Урал" и "Нева", в которых проводилась точка зрения о новом 
эксплуататорском классе - производственно-управленческой номенклатуре, к которой 

Андреев пришел независимо от Оруэлла и Джиласа.
В 1989 году под лозунгами создания Народного фронта баллотировался в народные 

депутаты СССР, однако проиграл следователю из группы Гдляна Николаю Иванову.
В том же году стал одним из лидеров Ленинградского Народного фронта, членом 

Координационного Совета ЛНФ (при выборах на съезде был третьим по рейтингу). В 1990 
отошел от ЛНФ и выступил инициатором создания и организатором Союза трудовых 
коллективов Ленинграда (СКЛ). В мае того же года на учредительной конференции СКЛ был 
избран его председателем.

С октября 1991 - член координационных советов Межреспубликанского и Российского 
Союзов трудовых коллективов (РСТК). Во главе последней организации выступал одним из 
главных оппонентов принятия Государственной программы приватизации и правил 
приватизации, настаивая на предоставлении трудовым коллективам приватизируемых 
предприятий больших льгот (в частности, контрольного пакета голосующих акций).

На состоявшемся в октябре 1992 года учредительном съезде межрегионального Движения 
"За справедливость", в котором участвовали Союзы коллективов из ряда городов, избран его 
председателем.

В 1994 был одним из организаторов лево-центристского избирательного объединения 
"Наш город - наш дом", был избран от него депутатом Законодательного собрания
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Санкт-Петербурга. Заместитель председателя комиссии городского Законодательного 
собрания по промышленной политике.

В мае 1996 неудачно баллотировался в на пост губернатора Санкт-Петербурга, получив в 
первом туре 1,1% (8-е место).

АНДРЕЕВА Нина Адександровна 
Генеральный секретарь Всесоюзной коммунистической партии большевиков 

(ВКПБ)

Родилась 12 октября 1938 в Ленинграде.
В 1961 году с отличием окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета 

(ЛТИ) по специальности инженер-технолог, химик. Во время учебы была секретарем 
комсомольской организации курса. Кандидат технических наук(1969).

В 1961-65 работала инженером, в 1965-69 - старшим инженером, в 1969-72 - руководителем 
научно-производственной группы в Научно-исследовательском институте кварцевого стекла.

В 1966 году вступила в КПСС. Избиралась членом партбюро КПСС института, одно время 
была заместителем секретаря партбюро факультета.

С 1972 года работает в ЛТИ им. Ленсовета ассистентом, с 1988 года - старшим 
преподавателем кафедры физической химии.

В марте 1988 года опубликовала в газете "Советская Россия" знаменитый 
"антиперестроечный манифест" - статью "Не могу поступиться принципами", который 
руководители средств массовой информации поняли как директиву ЦК, и в стране наступили 
"три недели застоя" ("перестройка" возобновилась только после публикации в "Правде" 
неподписанной статьи Александра Яковлева с критикой взглядов Н.Андреевой).

Руководство ЛТИ дважды пыталось уволить ее из института, но она была восстановлена на 
работе решением суда и Министерства высшего образования СССР.

В 1989 году создала сталинистсткую организацию - Всесоюзное общество "Единство - за 
ленинизм и коммунистические идеалы", в мае 1989 года стала председателем его 
Координационного совета (с октября 1990 года - Политисполкома).

В мае 1990 года приглашена на съезд Инициативного движения коммунистов (ныне - 
Российская коммунистическая рабочая партия, лидер - Виктор Тюлькин) в Ленинграде 
специальным решением съезда вопреки воле его организаторов. После съезда пресс-центр 
инициативного движения в резких выражения отмежевался от Андреевой как "одиозной 
личности".

Стала одним из организаторов Учредительной конференции Большевистской платформы в 
КПСС(июль 1991, Минск).

После запрещения КПСС организовала в ноябре 1991 Учредительный съезд Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков (ВКПБ). Избрана на съезде Генеральным секретарем 
ЦК ВКПБ.

Выступала против попыток реанимации КПСС и Компартии России, увенчавшихся 
относительным успехом в 1993 году.

В 1993-94 в ВКПБ произошла серия внутренних конфликтов, связанных с политикой 
Н.Андреевой, исключавшей целые организации за совместные действия с другими партиями 
или критику руководства. Летом 1995 года оппозиционная Н.Андреевой группа во главе с 
Александром Лапиным провела Чрезвычайный съезд ВКПБ, на котором объявила о смещении 
Н.Андреевой. В ответ Н.Андреева выпустила листовки "Осторожно - провокация!" и "Банду 

Лапина - под суд!".
В 1993 году призывала к безусловному бойкоту выборов в Федеральное Собрание и 

референдума по Конституции, аналогичную позицию заняла и в 1995 году. В ходе кампании
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по выборам Президента РФ в 1996 выступила за бойкот первого тура выборов и голосование 
во втором туре за Геннадия Зюганова в том случае, вместе с ним во второй тур выйдет 

представитель "фашистской" идеологии (каковым она считает Б.Н.Ельцина).
Охотно общается с журналистами, в том числе с буржуазными. Андрееву иногда 

несправедливо обвиняют в антисемитизме, но цитата из Маркса о "реакционных народах" в 
ее знаменитой статье, на которую обычно ссылаются, у Маркса относилась к роли славян в 
1848 году, а сама Н.Андреева имела в виду не евреев, а карабахских армян, в требованиях 

которых она прозорливо увидела угрозу единству Советского Союза.

АНПИАОВ Виктор Иванович 
Председатель исполкома Движения "Трудовая Россия"

Родился 2 октября 1945 в селе Белая Глина Краснодарского края.
В 14 лет, уехав в Таганрог, поступил в ремесленное училище, а затем работал на 

Таганрогском комбайновом комбинате. После службы в Советской Армии в ракетных войсках 

поступил на международное отделение факультета журналистики Московского 
государственного университета, который окончил в 1973.

Будучи студентом, в 1972 году вступил в КПСС.
Работал комментатором Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки 

Гостелерадио СССР. Был корреспондентом Гостелерадио в Никарагуа во время гражданской 
войны между сандинистами и "контрас".

Баллотировался весной 1990 года в народные депутаты РСФСР и в Моссовет под девизом 
"Родину не продавать!". Был избран депутатом Моссовета от Солнцевского района, в 
народные депутаты России не прошел, проиграв выборы Владимиру Мукусеву. В Моссовете 

входил в коммунистическую фракцию "Москва".
В апреле-октябре 1990 принял участие в создании Движения "Коммунистическая 

инициатива" (ДКИ) - ортодоксально-коммунистического крыла КПСС. С осени 1990 года 
зарегистрировал в Моссовете газету "Молния", которая стала выходить от имени ДКИ.

В мае 1991 года пытался выставить свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, но не 
сумел собрать необходимого для участия в выборах количества подписей. На выборах 

Президента России в июне 1991 года состоял в списке доверенных лиц генерала Альберта 
Макашова.

В 1991-92 был в числе главных инициаторов создания целого ряда неокоммунистических 
организаций - Совета рабочих Москвы, Движения "Трудовая Москва", Движения "Трудовая 
Россия", Российской Коммунистической рабочей партии (РКРП). На учредительном съезде 
РКРП 23 ноября 1992 года в Екатеринбурге избран членом ЦК РКРП.

В октябре 1992 года провел учредительный съезд Движения "Трудовая Россия", на 
котором был избран членом его Координационного совета и председателем исполкома. 
Воспрепятствовал попыткам других лидеров Движения (А.Макашова, Ричарда Косолапова) 

присоединить "Трудовую Россию" к Фронту национального спасения (ФНС), считая 
программу ФНС нереволюционной и некоммунистической, а некоторых его лидеров - 
ненадежными союзниками и слишком "правыми". На съезде РКРП в декабре 1992 года в 

Челябинске добился вывода из ЦК партии большинства сторонников ФНС. В ноябре 1992 
года на учредительном съезде Движения "Трудовая Москва" (как составной части "Трудовой 
России") добивался организационного преобладания в нем РКРП, но потерпел поражение, 

после чего в начале 1993 года создал альтернативную структуру - Движение "Трудовая 
столица".

Был организатором ряда массовых коммунистических манифестаций 1991-92 годов ("Марш 

голодных очередей", "Слово - народу", "Поход на Белый дом", "Всенародное вече", "Осада
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империи лжи"), а также шествия "Трудовой России" 1 мая 1993, завершившегося кровавыми 
столкновениями с милицией. 8 мая после посещения прокуратуры был похищен 

неизвестными, увезен в Подмосковье и избит.

21 сентября 1993, после указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных 
депутатов, призвал своих сторонников на защиту Дома Советов. Был одним из организаторов 
демонстрации 3 октября 1994, прорыв которой к зданию парламента послужил сигналом к 

взятию мэрии. Участвовал также в походе на "Останкино". После введения чрезвычайного 
положения скрывался в Тульской области, где и был арестован. Освобожден по 
парламентской амнистии в феврале 1994.

На Пленуме ЦК РКРП 8-9 октября 1994 был выдвинут от РКРП кандидатом в президенты 
РФ.

После начала военных действий в Чечне в декабре 1994 выражал удовлетворение 
"уникальной возможностью перевести начавшуюся гражданскую войну в войну за нашу 
великую родину" и высказывал свои симпатии чеченцам. Организовывал 

антиправительственные митинги по поводу войны в Чечне. В связи с организацией им 
митингов 11 и 12 декабря 1994 и по факту выступлений на них Генпрокуратура завела на 

Анпилова уголовное дело по ст.71 (пропаганда войны).
В июле-сентябре 1995 участвовал в создании избирательного блок "Коммунисты - Трудовая 

Россия - За Советский Союз" (3-е место в списке кандидатов блока). Блок не преодолел 
5-процентный барьер. После парламентских выборов 1995 выступил за выдвижение единого 

кандидата от лево-патриотического блока на пост Президента с предоставлением КПРФ 
права назвать единого кандидата. От имени "Трудовой России" подписал соглашение о 
поддержке кандидатуры Геннадия Зюганова.

В апреле 1996 на V съезде РКРП был освобожден от должности секретаря ЦК РКРП. На 

пленуме ЦК в июле 1996 было принято решение о снятии В.Анпилова с поста первого 
секретаря Московского горкома РКРП и о перерегистрации Московской организации партии. 

Образовал со своими сторонниками параллельную "Московскую организацию РКРП(б)", за 
что в сентябре 1996 был исключен из партии.

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 избран членом Координационного Совета НПСР.
Выступает за возрождение СССР в границах 1985 года. Считает, что вся власть в 

государстве должна принадлежать Советам трудящихся, избираемым по 
производственно-территориальным округам. Сторонник плановой экономики. Верит в то, что 
развал Советского Союза был инспирирован мировым сионистским капиталом.

АРЖАННИКОВ Никодай Михайдович 
Председатель Партии безопасности человека

Родился 26 марта 1955 в г.Первоуральске Свердловской области.

Окончил Высшее политическое училище МВД СССР.
В 1973-75 проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
В 1975 работал на Первоуральском заводе по ремонту горного оборудования - плотником, 

ученик токаря. С 1975 по 1989 - сотрудник ГУВД Ленинграда и Ленинградской области.
Работал в органах внутренних дел Ленинграда до весны 1989, когда был уволен за 

организацию митинга милиционеров на Дворцовой площади. После этого работал в 1989 году 
старшим инженером в Ленинградском государственном музее театрального искусства, и.о. 

заместителя по общим вопросам генерального директора Ленинградского филиала Института 
социологии Академии наук СССР (1989-90), в Ленинградском отделении Союза журналистов
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СССР, помощником-секретарем народного депутата СССР журналиста Анатолия Ежелева 
(1990).

Участвовал в избирательном объединении Выборы-89, входил в Ленинградский Народный 
фронт (Л НФ).

В 1990 был избран народным депутатом РСФСР и народным депутатом Ленсовета. В 
1990-93 был заместителем председателя Комитета ВС по правам человека. Входил во 
фракцию "Демократическая Россия" (ДР). В 1991 был одним из кандидатов на пост 

Председателя Верховного Совета.
В декабре 1993 неудачно баллотировался в Совет Федерации (был третьим по числу 

полученных голосов, депутатами стали Юрий Болдырев и Александр Беляев).
В 1993-94 преподавал в Высшем политическом училище МВД РФ.
С 1994 - председатель Всероссийской партии безопасности человека (ВПБЧ).

В августе 1995 примкнул вместе с партией к движению "Преображение Отечества" во 
главе с Эдуардом Росселем. В декабре 1995 неудачно баллотировался по спискам блока 

"Преображение Отечества" в Государственную Думу.

АРИНИН Адександр Никодаевич 
Депутат Государственной Думы

Родился 29 октября 1955 в Киеве.
В 1979 году окончил Башкирский государственный университет (БГУ). Кандидат 

исторических наук.
В 1973-74 - рабочий швейной фабрики имени 8 марта (Уфа). В 1979-80 -

стажер-исследователь Ленинградского государственного университета (ЛГУ), в 1980-83 - 
аспирант исторического факультета ЛГУ, в 1983-85 - ассистент кафедры истории СССР 

советского периода БГУ.
В 1985-87 был секретарем Комитета ВЛКСМ Башкирского государственного университета.
В 1987-89 - старший преподаватель, исполняющий обязанности заведующего, доцент 

кафедры истории СССР советского периода Башкирского государственного университета. В
1989-91 - лектор, заведующий сектором межнациональных отношений и зарубежных связей, 

заместитель заведующего идеологическим отделом Башкирского обкома КПСС. С 1991 года - 
старший преподаватель, доцент кафедры истории и культуры Уфимского филиала 

Московского технологического института г. Уфа.
С 1993 - член Партии российского единства и согласия (ПРЕС), с февраля 1994 - член 

Президиума Федерального Совета ПРЕС, с июля 1994 - председатель исполкома ПРЕС.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Калининскому округу N4 

(Башкирия.), выдвигался от ПРЕС и группы избирателей. Входил во фракцию ПРЕС. С января
1994 по декабрь 1995 - член Комитета ГД по делам Федерации и региональной политике 
(подкомитет по развитию федеративных отношений).

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы от группы избирателей 
(Октябрьский округ N 5, Башкирия). Член Комитета ГД по делам Федерации и региональной 
политике. В Думе вошел во фракцию "Наш дом - Россия" (НДР).

6 мая 1996 включен в состав Совета по вопросам государственной службы при Президенте 
РФ.

Находится в оппозиции к президенту Башкирии Муртазе Рахимову.
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АРТЕМОВ Игорь Владимирович 
Председатель Правления Русского общенационального союза (РОНС)

Родился 2 июля 1964 в Ашхабаде (Туркмения).

В 1986 году закончил исторический факультет Туркменского государственного 
университета. Год после окончания университета работал старшим лаборантом в Институте 
истории АН Туркмении. Осенью 1987 года приехал в Москву на стажировку в Институт 
истории СССР. Осенью 1988 стал стажером в Институте востоковедения АН СССР, а через 

год - осенью 1989 - поступил в аспирантуру этого института, где в ноябре 1991 защитил 
кандидатскую диссертацию.

Членом КПСС не был.

В 1989 году вошел в инициативную группу Движения "Возрождение России" (более 
известной как группа "ІІІ-й Рим". Весной 1989 участвовал в избирательной кампании на Съезд 

народных депутатов СССР, поддерживая Михаила Лемешева, ученого-эколога, публициста 
национал-патриотической прессы (его противником был Сергей Станкевич). С конца 1989 по
1991 был главным редактором самиздатского ксероксного бюллетеня "ІІІ-й Рим".

В декабре 1990 был одним из инициаторов создания Русского общенационального союза 
(РОНС) и возглавил Московскую организацию РОНС. На проведенной в марте 1991 года 
конференции региональных отделений Союза Артемов был избран исполняющим 
обязанности председателя Правления, а в августе 1992 на учредительном съезде РОНС стал 
председателем Правления Союза.

В феврале 1992 участвовал в Конгрессе гражданских и патриотических сил России, на 

котором было создано Российское Народное Собрание, был избран членом Президиума Думы 
Собрания.

В сентябре 1992 подписал Обращение к гражданам России Оргкомитета Фронта 
Национального Спасения (ФНС), принимал участие в его учредительном Конгрессе, но в 
декабре 1992 отмежевался от идеологии и деятельности ФНС. В сентябре 1993 года после 

указа Ельцина о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов и новых выборах 
в парламент подписал заявление РОНС о необходимости "одновременных досрочных 

выборов как президента, так и депутатского корпуса России". В октябре 1993 вошел 2-м 
номером в избирательный список карликовой "Национально-государственной партии" (НГП), 
который не собрал подписей и в выборах не участвовал.

В сентябре 1995 вошел в список избирательного блока "Земский собор - союз земства, 
казачества и православно-патриотических организаций России", не собравшего подписи. 
Баллотировался как независимый кандидат также в мажоритарном округе в Нижегородской 
области, проиграл выборы Михаилу Сеславинскому.

Свои взгляды характеризует как "национально-государственные".
Образование СНГ называет "вредной глупостью". Считает, что Россия, Украина, 

Белоруссия должны быть единым государством, включающим в себя также районы других 
бывших республик СССР (Прибалтики, Молдавии, Казахстана) с компактным проживанием 
русских.

АРТЕМЬЕВ Игорь Юрьевич 
Первый вице-губернатор Санкт-Петербурга

Родился 27 ноября 1961 в Ленинграде.
В 1983 окончил биолого-почвенный факультет ЛГУ, затем аспирантуру ЛГПИ 

им.А.И.Герцена.



АСТАФЬЕВ М ихаил Георгиевич 19

Работал ассистентом, затем доцентом кафедры анатомии и физиологии ЛГПИ. Кандидат 
биологических наук, автор 45 научных публикаций и изобретений. Публиковался в 

академических журналах СССР, а также в журналах и сборниках Германии, США, Египта, 
основные работы посвящены физиологии нервной системы.

Членом КПСС не был.
В 1990 был избран депутатом Ленсовета, в 1990-93 был председателем комиссии по 

экологии и коммунальному хозяйству.

В 1992 стал одним из основателей Региональной партии центра (РПЦ) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, был избран председателем Политсовета РПЦ. В конце 1993 РПЦ 

примкнула к блоку "ЯБЛоко", с 1995 является петербургским отделением 

Общественно-политического объединения "Яблоко".
В 1994 году - один из лидеров избирательного блока "Любимый город", образованного на 

основе РПЦ и Санкт-Петербургской организации Демократической партии России (ДПР). В

1994 избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
В 1996 выставил свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, но снял ее 

перед первым туром в пользу Владимира Яковлева. После избрания В.Яковлева получил в 
июне 1996 пост первого вице-губернатора, ответственного за финансовые вопросы. В июне 
1996, оставшись членом Политсовета РПЦ, уступил пост председателя Политсовета депутату 
Государственной Думы Борису Моисееву.

АСТАФЬЕВ Михаид Георгиевич 
Председатель Всероссийского национального правого центра (ВНПЦ), 

председатель Конституционно-демократической партии - Партии народной 
свободы (КДП-ПНС)

Родился 16 сентября 1946 в Москве в дворянской по происхождению семье.
Окончил физический факультет Московского государственного университета в 1970 году. 

Работал научным сотрудником в Институте физической химии АН СССР.
Членом КПСС не был.
В феврале 1989 года во время кампании по выборам народных депутатов СССР вошел в 

Московский Народный фронт (МНФ), в котором стал одним из лидеров несоциалистической 
"Демократической фракции". В августе 1989 был избран заместителем председателя Совета 
представителей МНФ. Осенью 1989 года вступил в Союз Конституционных демократов (СКД). 
В январе 1990 участвовал в создании предвыборного блока "Демократическая Россия", 

который был назван именно так по предложению и настоянию Астафьева. Весной 1990 был 
избран народным депутатом РСФСР. До конца 1991 входил в депутатскую группу 
"Демократическая Россия".

В августе 1990 года был приглашен членами ЦК карликовой 
Конституционно-демократической партии - Партии Народной свободы (КДП-ПНС) возглавить 

эту партию вместо низложенного ими основателя КДП-ПНС Георгия Дерягина.
Летом 1990 вошел в Оргкомитет Движения "Демократическая Россия", с декабря 1990 по 

ноябрь 1992 был членом Координационного совета Движения (как представитель КДП-ПНС). 
Внутри Движения принадлежал к группе "демократов-государственников" (блок "Народное 

согласие" - партии Николая Травкина, Виктора Аксючица и Астафьева), выступавших против 
расчленения СССР и против союза руководства "Дем.России" с сепаратистскими 
национально-демократическими движениями республик. Осенью 1991 года вышел из 
"Дем.России" вместе с Аксючицем и Травкиным. В апреле 1992 года был избран членом КС 

парламентского оппозиционного блока "Российское единство", в который вошли наиболее 
непримиримые противники политики Гайдара из числа коммунистов и национал-патриотов.
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Яетом 1992 года стал координатором оппозиционной парламентской фракции "Гражданское 

общество".
В октябре 1992 года принял участие в создании Фронта национального спасения - 

широкой антиельцинской коалиции национал-патриотов и коммунистов; на Учредительном 

Конгрессе Фронта стал одним из его 9 сопредседателей (наряду с Сергеем Бабуриным, 
Геннадием Зюгановым, Валерием Ивановым, Владимиром Исаковым, Ильей Константиновым, 
Альбертом Макашовым, Николаем Павловым и Геннадием Саенко). В состав руководства 

ФНС, сформированный весной 1994 года, не вошел.

После раскола в конце 1993 года КДП-ПНС официальная минюстовская регистрация 
партии сохранилась за группировкой Астафьева, и он формально продолжает оставаться 
председателем КДП-ПНС, но в основном выступает от имени созданного им в начале 1994 

года Всероссийского национального правого центра (ВНПЦ).
После некоторых колебаний примкнул в конце 1994 года к создаваемому Александром 

Руцким Социал-патриотическому движению "Держава" и на учредительном съезде Движения 

в апреле 1995 был избран членом его Национального Комитета и одним из 5 заместителей 
председателя Национального Комитета Движения (председатель - А.Руцкой).

В августе 1995 заявил о выходе из Национального комитета СПД "Держава", а затем 
подписал "заявление восьми" (В.Аксючиц, В.Алкснис и др.) "Антипатриотический переворот в 
движении "Держава". Авторы заявления обвинили А.Руцкого в том, что он "поставил 
движение на службу сомнительным бизнесменам, в том числе с уголовным прошлым", в том, 

что "Держава" "превратилась в социал-криминальное движение "новых русских".
В сентябре 1995 принял участие в создании избирательного блока "Земский собор - союз 

земства, казачества и православно-патриотических организаций России", получив в 
центральной части списка 4-е место. Список не собрал 200 тысяч подписей и в выборах не 
участвовал. Баллотировался в мажоритарном округе в Москве, проиграл Тельману Гдляну.

Прежние демо-государственнические взгляды Астафьева в 1992-95 трансформировались 
отчасти в имперско-патриотические ("державнические"), отчасти в русские 
националистические, но к популярной в среде русских национал-патриотов идее "борьбы с 
сионизмом" он остался равнодушным. Говорил в 1993 году, что "все простит" коммунистам, 
если они восстановят разрушенную демократами державу. Однако, несмотря на свои 
хорошие политические и личные отношения с Геннадием Зюгановым, в его кампании по 
выборам в Президенты в 1996 году не участвовал, соглашение о поддержке его кандидатуры 
не подписывал.

Член Союза потомков российского дворянства (Российского дворянского собрания).

АУШЕВ Русдан Судтанович 
Президент Республики Ингушетия

Родился 29 октября 1954 в Казахстане, ингуш. Родители были депортированы в Казахстан 
в 1944 году.

В 1975 окончил Орджоникидзевское общевойсковое командное училище имени Маршала 
Советского Союза А.И.Еременко, в 1985 - Военную академию имени М.В.Фрунзе.

В 1977 году вступил в КПСС, оставался в партии до ее запрета в августе 1991.
В 1980 добровольно вызвался служить в Афганистане, после чего два года был сначала 

начальником штаба мотострелкового батальона, затем командиром мотострелкового 
батальона в Кабуле в составе советского оккупационного корпуса ("ограниченного 
контингента советских войск"). 7 мая 1982 награжден Золотой Звездой Героя Советского 

Союза.



АУШЕВ Руслан Султанович 21

В 1985 году был вновь направлен в Афганистан. Два года был начальником штаба полка. В 
1986 был тяжело ранен, оперирован.

С 1987 по 1989 - командир мотострелкового полка в Дальневосточном военном округе, 
подполковник.

В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР. В том же году назначен 
заместителем командира мотострелковой дивизии в Дальневосточном военном округе, затем 
заместителем командующего армией по отделу боевой подготовки. Не будучи членом 
Верховного Совета и приезжая в Москву только на Съезды, к числу активных депутатов не 
относился. На IV съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 входил в список 
депутатской группы "Отечество", созданной Министерством обороны из депутатов-военных в 
противовес демократической депутатской группе "За военную реформу".

В июне 1991 голосовал на Дальнем Востоке во время президентских выборов за Б.Ельцина 

и А.Руцкого - как и большая часть офицерского корпуса страны.
В августе 1991 был произведен в генерал-майоры и назначен фактически министром по 

делам "афганцев" - председателем Комитета по делам воинов-интернационалистов при 

Кабинете Министров СССР. В тот же месяц эта должность была переименована - на 
"председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Президенте СССР. С 
марта 1992 - председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав 
правительств государств - участников Содружества независимых государств (СНГ).

После официального разделения в 1992 году Чечено-Ингушетии на две республики, 
осетино-ингушского конфликта и введения в Северной Осетии и Ингушетии режима 
чрезвычайного положения, был в начале ноября 1992 назначен полномочным представителем 
Временной администрации района чрезвычайного положения в Ингушетии, 10 ноября 1992 - 
исполняющим обязанности главы Временной администрации Ингушской Республики. Не 
сумев добиться от российских и северо-осетинских властей прекращения "этической чистки" 
Пригородного района Северной Осетии от ингушей, 19 декабря 1992 подал в отставку с поста 
главы администрации ИР, потребовав введения в Пригородном районе федерального 
правления и вывода российских войск из Ингушетии в Пригородный район.

В январе 1993 был выдвинут кандидатом на пост Президента Ингушской Республики, а 28 
февраля 1993 избран при безальтернативном голосовании, получив 99,94% голосов.

После Указа Президента Ельцина в сентябре 1993 года о роспуске парламента Р.Аушев 
вместе с президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым выступал в качестве посредника, 
безуспешно пытаясь добиться мирного решения конфликта между сторонниками Президента 

и парламента.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Ингушетии. 27 февраля 1994 

провел в Ингушетии новые президентские выборы. В выборах приняло участие 73% 
избирателей, из которых 94,2% проголосовали за Аушева. С января 1996 - по должности член 
нового Совета Федерации. Член Комитета СФ по вопросам безопасности и обороны.

Р.Аушев считается сторонником сохранения Ингушетии в составе Российской Федерации, 
но при этом он заявлял, что если Россия не решит проблему Пригородного района, отделение 
Ингушетии неизбежно и он, как президент, готов в этом случае провести референдум о 
выходе республики из Росийской Федерации.

Выступает против силового решения чеченской проблемы и неоднократно в конце 1994-95 
предлагал свое посредничество с целью прекращения военных действий между 
федеральными войсками и чеченскими сепаратистами.
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АХМАДИЕВ Фаниль Наилович 
(Хаджи-имам Хазрат Фаниль Ахмади аль-Булгари) 

Председатель Всеисламской демократической партии (ВДП), 
шейх Исламского центра всея Руси

Родился 11 августа 1954 в г.Ходженте (Ленинабад) в Узбекистане, называет себя волжским 

болгаром (считает, что татары - это неправильное название волжских болгар).
В 1971 окончил школу в поселке Джалиль в Татарии. В 1973 окончил ГПТУ-12 в г.Бугульме 

по специальности "КИП и автоматика", в 1990 - Духовное медресе. Окончил также курсы 
директоров магазина, сельхозтехникум и Башкирский государственный университет (БГУ) в 

Уфе.
В 1973-75 проходил срочную службу в Советской Армии, был телемехаником на КП 

дивизии. По окончании службы некоторое время работал инспектором связи МВД, затем 

поступил на очное отделение БГУ, откуда был исключен, как считает, "за демократические 
взгляды" (впоследствии вновь поступил в БГУ и окончил его заочно).

Работал учителем в школе, директором продовольственного магазина в Уфе, 
освобожденным комсомольским секретарем Уфимского торга, агрономом в Краснодарском 
крае, агрономом и заместителем председателя колхоза в Башкирии, инженером на 
телефонной станции в Краснодаре.

Был кандидатом в члены КПСС.
В 1988 создал кооператив по производству меда и сельскохозяйственной продукции 

"Пчелка".
После окончания медресе служил в 1990 имамом Актюбинской мечети в Азнакавском 

районе Татарии, был отстранен от службы. В 1990-91 был имамом мечети в Казани. В начале
1992 стал имамом 3-й Московской мечети "Мухаммадияр".

В 1990 установил тесные связи с Татарским общественным центром (ТОЦ). 30 марта 1991 
провел в Казани учредительную конференцию Исламской демократической партии 

Татарстана (ИДПТ), целью которой было провозглашено освобождение от колониального ига 
коммунистической России и создание суверенного государства Татарстан. С 27 мая по 14 
июня проводил голодовку протеста против коммунистической системы (большую часть 
времени - на площади в центре Казани).

4-10 июня 1991 провел в Уфе Учредительное собрание Всеисламской демократической 
партии (ВДИ), в котором участвовало около 30 человек из 10 регионов, и был избран 
председателем Оргкомитета ВДИ.

В сентябре 1991 выдвинул идею создания на территории Татарстана и районах 
компактного проживания татар в соседних регионах (Башкирии, Ульяновской и Горьковской 

областей) Исламского демократического государства "Булгар-татар". 1 октября 1991 объявил о 
возрождении Великого Болгарского ханства в составе СССР.

18 октября 1991 от имени ИДП Татарстана направил в адрес Верховного Совета 
Татарстана "суровый, но справедливый приговор": "Депутаты,... проголосовавшие против 

Государственности многострадального татарского народа, подлежат выселению с территории 
Татарстана вместе с родственниками и единомышленниками. Выселение будут осуществлять 

независимые бригады".
Был избран депутатом Милли меджлиса - созданного татарскими националистами 

"параллельного парламента" Татарстана.
22 декабря 1991 провел учредительный Курултай Исламского демократического движения 

России (ИДДР), был избран его председателем.
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Участвовал в первом "Всенародном вече" 17 марта 1992 на Манежной площади, 
организованном "Трудовой Россией" Виктора Анпилова, выступал на нем с призывом 

восстановить Союз.
На учредительной конференции Исламского центра всея Руси 30 марта 1992 избран 

шейхом. В январе 1993 года был выдвинут от Исламского центра кандидатом на пост главы 

администрации Москвы 25 января кандидатура была зарегистрирована (выборы не были 
проведены, т.к. были отменены судом под давлением мэра Москвы Юрия Лужкова).

Весной 1993 учредил газету "Ахмади", зарегистрированную 17 мая 1993.
В октябре 1993 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

Российского общенародного союза (РОС) Сергея Бабурина, которому было отказано 
Центризбиркомом в регистрации из-за нехватки подписей.

19 февраля 1994 избран депутатом Милли меджлиса второго созыва. 12 июня 1994 на 

объединенном съезде Исламского демократического движения России (ИДДР) и 
Всеисламской демократической партии (ВДИ) был выдвинут кандидатом в Президенты 

России.
17 июня 1994 зарегистрировал в Министерстве печати РФ Информационное агентство 

"Шейх Ахмади".

В январе 1995 принял участие в создании Федерально-демократического движения (ФДД), 
был избран членом его Координационного Совета.

4 марта 1996 Центризбиркомом была зарегистрирована инициативная группа по 
выдвижению Ф.Ахмадиева кандидатом в Президенты России. Подписи не собрал.

АЧААОВ Вдадисдав Адексеевич 
Председатель постоянного Президиума Центрального Совета Всероссийского 

офицерского собрания

Родился 13 ноября 1945 вТатарии.

В 1966 окончил Казанское танковое училище имени Верховного Совета Татарии, в 1973 - 
Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. В 
1984 году закончил с золотой медалью Военную академию Генерального штаба.

Член КПСС с 1965 года.
В 1973-84 служил заместителем командира воздушно-десантного полка, командиром 

полка, заместителем командира воздушно-десантной дивизии, командиром дивизии. В 
1984-85 - первый заместитель командующего Второй танковой армией в составе Западной 
группы войск в Германии. В 1985-86 - командующий Восьмой общевойсковой армией. В 

1987-89 - начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Ленинградского 
военного округа. В январе 1989 был назначен командующим воздушно-десантными войсками 
(ВДВ).

В 1981 был избран членом ЦК Коммунистической партии Литвы. На XXVIII съезде КПСС в 
июле 1990 избран членом ЦК КПСС.

Весной 1990 был избран народным депутатом РСФСР по округу в Тульской области. До 
осени 1991 входил в депутатскую группу "Коммунисты России", затем - в группу "Отчизна".

Возглавлял ввод советских войск в январе 1990 во время армянских погромов в Баку, когда 
части Советской Армии с большим опозданием и, как часто утверждалось, с напрасным 
кровопролитием вошли в город.

В первых числах сентября 1990 руководил на полигоне в Белоруссии тактическим 
учениями, в ходе которых, как утверждает участник этих учений генерал Александр Лебедь, по 

вине командующего погибло 3 десантника.
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8-9 сентября 1990 руководил по приказу министра обороны Дмитрия Язова вводом в 
Москву и Московскую область десантных войск - т.н. операция "картошка в мундирах", 

которая была квалифицирована демократическими кругами как "репетиция переворота" (по 
официальной версии, войска были введены для участия в маневрах, параде и уборке 

картофеля в Подмосковье).
В декабре 1990 был назначен заместителем министра обороны СССР. В январе 1991, 

находясь в Вильнюсе, координировал от Министерства обороны действия советских воинских 

частей по захвату Вильнюсского телецентра.
Участвовал в совещании 17 августа 1991, на котором было принято окончательное решение

о создании ГКЧП. После провала попытки переворота ГКЧП Генеральная прокурора 

запрашивала Верховный Совет о лишении Ачалова депутатской неприкосновенности, но 
запрос не был удовлетворен.

Участвовал в феврале 1993 во Всеармейском офицерском собрании, организованном 
вопреки запрету Министерства обороны "Союзом офицеров" Станислава Терехова. После 

указа Президента Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 распоряжением 
Александра Руцкого, выполнявшего по решению ВС обязанности Президента, был назначен 
министром обороны, однако добиться выполнения армией своих приказов не смог. 4 октября 

сдался при штурме парламента. До амнистии февраля 1994 года находился под арестом.
На Всероссийском собрании офицеров 18-19 февраля 1995 избран председателем 

постоянного Президиума Центрального Совета Всероссийского собрания офицеров (ВСО).
В августе 1995 возглавил избирательный блок "Союз патриотов". Не сумев собрать 

подписей для участия в выборах по спискам, блок призвал своих сторонников голосовать за 
"Державу" Александра Руцкого. В мажоритарном округе В.Ачалов баллотировался в 

Татарстане, проиграл выборы Олегу Морозову. На президентских выборах 1996 поддерживал 
кандидатуру Геннадия Зюганова.

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 избран членом Координационного Совета НПСР.

АЯЦКОВ Дмитрий Федорович 
Губернатор Саратовской области

Родился 9 ноября 1950 в селе Калинино Балтайского района Саратовской области, русский 
(личные и политические враги утверждали в прессе и листовках, что в юности он был 
татарином Дамиром Фаридовичем, но поменял национальность вместе с именем и 
паспортом).

В 1977 закончил Саратовский сельскохозяйственный институт, в 1985 - Московский 
кооперативный институт (заочно).

В 1965-69 работал механизатором-электриком в колхозе им. Калинина Балтайского района 
Саратовской области. В 1977-79 был главным агрономом колхоза им. Первого Мая 
Татищевского района Саратовской области, в 1979-80 - главным агрономом колхоза "Заря 

коммунизма" Балтайского района, в 1981-86 - главным агрономом, затем заместителем 
директора ПО "Тантал" в Саратове. В 1986-92 - экономистом, заместителем директора, 

первым заместителем генерального директора ПО "Саратовское" по птицеводству.
В 1992 году был назначен первым заместителем главы городской администрации 

Саратова.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному 

Саратовскому округу. Входил в Комитет СФ по вопросам безопасности и обороны и Комитет 
по экономической реформе.
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С декабря 1995 - член Совета Движения "Реформы - новый курс" (РНК). Председатель 

совета Саратовского регионального отделения Движения. С начала 1996 - член президиума 
Совета движения РНК.

15 апреля 1996 был назначен главой администрации Саратовской области и по должности 

стал членом Совета Федерации. 1 сентября 1996 победил на выборах главы администрации 
Саратовской области, получив 81,36% голосов (основной соперник, коммунист Анатолий 
Гордеев - 16,30%). С 10 сентября 1996, в соответствии с новым областным законом "0  

правительстве Саратовской области", является губернатором, поскольку название высшей 
должности исполнительной власти "глава администрации" отменено этим законом. В 

соответствии с этим же законом является председателем правительства Саратовской области.
Пользуется поддержкой татарского землячества Саратовской области и духовного главы 

мусульман Поволжья Мукаддаса Бибарсова.
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Заместитель Председателя Правительства РФ - руководитель аппарата 
Правительства РФ, заместитель председателя движения "Наш дом - Россия" 

(НДР), председатель Исполнительного комитета НДР

Родился 11 января 1939 в селе Садовое Сарпинского района Калмыцкой АССР.
В 1962 году окончил Волгоградский институт инженеров городского хозяйства по 

специальности "инженер-строитель", в 1973 - Заочную Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, в 1981 - Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук.

В 1956-57 - работал колхозником, в 1962-63 - мастером, прорабом ремонтно-строительного 
управления в Элисте. В 1963-64 был главным инженером, заместителем министра 

коммунального хозяйства Калмыцкой АССР, в 1964-66 - начальником участка управления 
"Промжилстрой", главным инженером передвижной механизированной колонны, 
начальником отдела треста"Калмыкстрой".

Был членом КПСС с 1966 до ее запрета в августе 1991.
С 1966 по 1969 был заместителем председателя горисполкома Элисты. В 1969-74 - министр 

коммунального хозяйства Калмыцкой АССР, в 1974-77 - заместитель председателя Совета 
Министров республики. В 1977-81 - секретарь Калмыцкого обкома КПСС.

В 1981-85 - секретарь, в 1985-86 - второй секретарь Астраханского обкома КПСС. 
Возглавлял партийный штаб по строительству Астраханского газоконденсатного комплекса и 
познакомился в связи с этим с Виктором Черномырдиным, который курировал строительство 
от ЦК.

В 1986-87 - инспектор ЦК КПСС, в 1987-89 - заведующий сектором, заместитель 

заведующего Отделом партийного строительства и кадровой работы ЦК КПСС, в 1989-90 - 
первый заместитель заведующего Отделом партийного строительства и кадровой работы, в 
1990-91 - заведующий Отделом ЦК КПСС по законодательным инициативам и правовым 
вопросам. На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 был избран членом ЦК.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Был членом Комиссии Совета 

Национальностей Верховного Совета по вопросам социального, экономического развития 
республик в составе РСФСР, автономной области, автономных округов, малочисленных 

народов.
На I съезде народных депутатов сразу после избрания Б.Н.Ельцина Председателем ВС 

РСФСР, когда Ельцин всего на несколько голосов опередил выдвиженца коммунистов 
Александра Власова, обвинил Б.Ельцина в том, что он "торопится оплатить векселя группе 
"Демократическая Россия", и потребовал от него выдвижения на пост премьер-министра 
кандидатуры А.Власова.

Входил во фракции "Коммунисты России" (июнь 1990, декабрь 1992), "Отчизна" (1991) и 

"Суверенитет и равенство" (1992-93). Голосовал против деполитизации армии и 
правоохранительных органов (I съезд), против введения поста Президента РСФСР (II съезд).

После ликвидации ЦК КПСС с сентября 1991 по ноябрь 1994 работал заместителем по 

административно-правовым вопросам генерального директора завода "Газмаш", входящего в 

Российское акционерное общество "Газпром", тесно связанное с премьер-министром 
Черномырдиным.

14 ноября 1994 Указом Президента РФ назначен Министром РФ - руководителем аппарата 

Правительства РФ. С января 1995 - член Совета по кадровой политике при Президенте 
Российской Федерации.
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В апреле 1995 вошел в состав Оргкомитета черномырдинского Движения "Наш дом - 
Россия" (НДР). С февраля 1996 - председатель исполкома движения "Наш дом - Россия", на III 

съезде НДР в апреле 1996 утвержден членом Совета НДР и, наряду с Сергеем Беляевым, 
избран заместителем председателя движения (в дополнение к прежним заместителям 

председателя Константину Титову и Олегу Сосковцу).
Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 получил благодарность как активный 

участник "организации и проведения выборной компании Президента" 1996 года.

14 августа 1996 Указом Президента назначен заместителем Председателя Правительства - 

руководителем Аппарата Правительства РФ.
В НДР соперничает с председателем парламентской фракции и заместителем 

председателя движения Сергеем Беляевым. Является фактическим лидером консервативного 
крыла в НДР и (вместе с Алексеем Большаковым) группировки промышленных лоббистов в 

правительстве. Выступает за преобразование НДР в партию.
Лоббирует в правительстве интересы президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова.

БАБУРИН Сергей Никодаевич 
Председатель Правления Российского общенародного союза (РОС), 

заместитель Председателя Государственной Думы

Родился 31 января 1959 в Семипалатинске (Казахстан).

В 1981 окончил юридический факультет Омского государственного университета. Кандидат 
юридических наук.

В университете был секретарем комитета ВЛКСМ, там же в 1981 вступил в КПСС. Сразу по 
окончании университета был призван в армию, в 1982-83 участвовал в войне в Афганистане в 
линейных частях Военной прокуратуры. Работал в Омском университете, в 1988 году избран 

деканом юридического факультета.
В 1989 выдвигался в народные депутаты СССР, но был отсеян на окружном собрании. В

1990 был избран народным депутатом РСФСР при поддержке (во втором туре) блока 
"Демократическая Россия". Осенью 1990 создал депутатскую группу "Россия", которая по 
большинству вопросов блокировалась в парламенте с "Коммунистами России". Сам Бабурин, 

однако, голосовал за программу Григория Явлинского "500 дней" и за избрание Ельцина 
Председателем ВС РСФСР.

Убежденным противником Ельцина, по его словам, стал со времени "его путешествия по 

России под лозунгом "Берите суверенитета столько, сколько проглотите!" До осени 1990 года 
против Ельцина не выступал и даже называл себя его сторонником.

Летом-осенью 1991 на затяжном V Съезде народных депутатов баллотировался на пост 
председателя ВС и проиграл Руслану Хасбулатову после нескольких туров голосования.

12 декабря 1991 был одним из 6 депутатов Верховного Совета, проголосовавших против 
ратификации ВС Беловежских соглашений о создании СНГ и одним из троих, голосовавших 
против денонсации Союзного договора (двое других - Владимир Исаков и Павел Лысов).

В конце 1991 года на базе группы "Россия" создал Российский общенародный союз (РОС), 

ставящий своей целью восстановление государственного единства всех (или хотя бы 
некоторых) республик бывшего СССР. В сентябре 1992 года вошел в Оргкомитет Фронта 
национального спасения (ФНС) и на его Учредительном Конгрессе 24 октября 1992 стал 
членом Политсовета и одним из девяти сопредседателей ФНС.

В декабре 1992 на VII съезде народных депутатов России от имени фракции "Россия" 
выступал против утверждения Егора Гайдара премьер-министром. Оглашал заявление 
фракции "Россия" против постановления съезда "О стабилизации конституционного строя в 

России", закреплявшего результаты компромисса, достигнутого на переговорах Президента
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Ельцина, председателя Конституционного суда Зорькина и делегации ВС во главе с 
Хасбулатовым. На II Конгрессе ФНС в июле 1993 года заявил о своем и Российского 
общенародного союза выходе из Фронта.

После указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года подписал от имени РОС 
заявление "Дать отпор врагам России". Выступил инициатором проекта поправок к 
Уголовному кодексу о применении смертной казни к участникам государственных 
переворотов, принятого в первый день работы чрезвычайной сессии Верховного Совета. Был 

на непродолжительное время задержан 4 октября во время штурма парламента.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по мажоритарному округу в 

Омске. Создал и возглавил незарегистрированную депутатскую группу "Российский путь".
В декабре 1994 поддержал введение российских войск в Чечню с целью ликвидации 

сепаратистского режима генерала Джохара Дудаева.
В июле 1995 года создал и возглавил предвыборный блок "Власть - народу!", в который 

привлек бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова (первое место в списке 
кандидатов блока в Государственную Думу). Список не преодолел 5-процентного барьера, 
однако сам Бабурин и несколько его сподвижников прошли в Думу по мажоритарным 
округам.

В Думе создал депутатскую группу "Народовластие", став одним из заместителей 
председателя группы (Н.Рыжкова). При распределении постов в руководстве Думы был 
избран одним из заместителей Председателя Думы (от "Народовластия").

Был противником постановления Думы от 15 марта 1996 об отмене денонсации Союзного 
договора 1922 и автором альтернативного варианта признать действительность для России 

результатов референдума о сохранении СССР 1991 года (Дума проголосовала за оба 
варианта, сам Бабурин голосовал только за второй).

В марте 1996 подписал от партии РОС "Соглашение о совместных действиях в поддержку 

единого кандидата на должность Президента Российской Федерации Г.А.Зюганова от 
народно-патриотических сил", однако после выборов отказался войти в 
Народно-Патриотический союз России (НПСР).

С лета 1996 принимает участие в коалиции "Союз демократических и патриотических сил" 
(Андрей Головин, Олег Румянцев, Сергей Глазьев и и др.).

В августе 1996 возглавил группу из 17 депутатов (меньшинство депутатской группы 

"Народовластие"), выступившую против утверждения Виктора Черномырдина главой 
правительства.

Свои взгляды характеризует как "традиционалистские с социалистической основой". 
Считает переход к рыночной экономике неизбежным, но полагает, что этот переход должен 
быть плавным и не разрушать раньше времени все отрасли государственного сектора.

Выступает за поддержку Россией Приднестровской республики, Южной Осетии и Абхазии. 
Настаивает на возвращении Крыма в состав России. Противник раздела Черноморского 
флота между Россией и Украиной.

БАБУХ Лариса Владимировна 
Сопредседатель Движения "Образование - будущее России" (ДОБРО)

Родилась 13 августа 1949.
Окончила Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.
В 1969-76 работала инженером-конструктором радиоаппаратуры в НИИ полупроводников 

и приборостроения (Москва), затем Радиотехнического института АН СССР. В 1976-1984 была 
учителем черчения и рисования в школе, в 1984-90 - преподавателем начертательной 
геометрии в Московском техникуме автоматики и телемеханики.
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В 1990-91 занимала должность заместителя Генерального директора в 
советско-итальянском СП "Перспектика Крономарк", в 1991-93 - Генерального директора 
акционерного общества "Ларина-сервис". В 1992 - 1993 была проректором Европейского 
Университета.

12 декабря 1993 была избрана депутатом Государственной Думы по списку 
избирательного объединения "Женщины России" (ЖР). Вышла из фракции ЖР в октябре 1995. 

Была членом Комитета ГД по образованию, культуре и науке (подкомитет по образованию).
Весной 1995 зарегистрировала Общественно-политическое Движение "Образование - 

будущее России" (ДОБРО), став одним из трех его сопредседателей. В сентябре 1995 
возглавила список кандидатов в депутаты Государственной Думы от одноименного 

избирательного объединения, которое в выборах принять участие не смогло, т.к. не собрало 
для этого достаточного количества подписей.

БАЙРАМОВА Фаузия Аухадиевна 

Председатель Партии национальной независимости Татарстана "Иттифак"

Родилась в 1950 году в Сабинском районе Татарии в многодетной семье (кроме нее в семье 
было еще девять детей).

После окончания школы не смогла поступить в Казанский авиационный техникум, так как 
не сдала экзамен по русскому языку. Училась на режиссерском отделении Казанского 
театрального училища. Работала вместе с первым мужем на стройках в Монголии и в Казани. 

В 1983 году поступила на филологический факультет Казанского государственного 
университета.

Работала журналистом, редактором. Автор нескольких малоизвестных в республике 
произведений на татарском языке. Написала пьесу "События в сумасшедшем доме", которая 

посвящена деятельности российского и татарского парламентов.
В 1989 году неудачно пыталась выдвинуть свою кандидатуру на выборах в народные 

депутаты СССР при поддержке Инициативного центра НФ Татарии. В 1989 примкнула к 
Татарскому общественному центру (ТОЦ). С ИЦ НФ Татарии разошлась из-за того, что он не 
стал национальной организацией (оставшись чисто демократической). В апреле 1990 на 

основе радикального крыла ТОЦ создала и возглавила Партию национальной независимости 
Татарстана "Иттифак". В 1991-94 была народным депутатом Татарии.

Сторонница полной государственной независимости Татарии, причем считает, что к 
Татарии должны отойти "татарские земли" Башкирии и некоторых русских областей. 
Выступает против межнациональных браков, полагая, что они должны подвергаться 
безоговорочному моральному осуждению. Верит в происки сионистов. Политические кумиры - 

Джохар Дудаев и Муамар Каддафи. В 1996 году, тем не менее, призвала своих сторонников 
голосовать за Ельцина.

БАКАТИН Вадим Викторович 

Вице-президент фонда "Реформа"

Родился 6 ноября 1937 в г.Киселевске Кемеровской области.
В 1960 окончил Новосибирский инженерно-строительный институт.
Работал мастером, прорабом, начальником участка, главным инженером, начальником 

строительного управления треста "Кемеровохимстрой". В 1971-73 был главным инженером 

домостроительного комбината в Кемерово.
В 1964 вступил в КПСС. С 1973 года - на партийной работе в качестве второго секретаря 

Кемеровского горкома КПСС, с 1975 года - заведующий строительным отделом Кемеровского
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обкома КПСС. С 1977 года - секретарь Кемеровского обкома КПСС. С 1983 года - инструктор 
ЦК КПСС. В 1985 году окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС и был направлен 

на должность первого секретаря Кировского обкома КПСС, с 1986 года - член ЦК КПСС и 
депутат Верховного Совета (ВС) СССР, с 1987 года - первый секретарь Кемеровского обкома 
КПСС.

В 1988 году был переведен в Москву на должность министра внутренних дел СССР. В 
марте 1990 был назначен членом Президентского совета СССР. Делегат XIX конференции 
КПСС (1988 год). В КПСС считался близким к реформаторскому направлению, разделяя в 
целом позиции Горбачева.

Был членом ЦК КПСС с 1986 по август 1991.
В марте 1990 отказался от выдвижения своей кандидатуры депутатской группой "Союз" на 

пост Президента СССР в качестве альтернативы Горбачеву. В 1990 году был смещен с 

должности министра внутренних дел СССР из-за недовольства группы "Союз" его линией на 
придание большей самостоятельности республиканским министерствам внутренних дел. В 
марте 1991 был утвержден членом Совета безопасности при Президенте СССР.

В июне 1991 года баллотировался на пост Президента РСФСР (в паре с кандидатом в 
вице-президенты Рамазаном Абдулатиповым). До этого Бакатин не принял сделанного ему от 
имени Ельцина предложения баллотироваться в паре с ним в качестве кандидата в 
вице-президенты. В предвыборной программе выступал за сохранение СССР, за 
постепенный переход к рынку. Занял среди кандидатов последнее место, получив около 
2.719.757 голосов (3,42%).

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 выступил против 
Государственного комитета по чрезвычайному положению и участвовал в поездке за 
Горбачевым в Форос. После провала путча был 23 августа 1991 назначен председателем КГБ 
СССР. В октябре 1991 после упразднения КГБ СССР возглавил созданную на его основе 
Межреспубликанскую службу безопасности (МСБ). Передал американской стороне схему 
расположения оборудования для прослушивания в недостроенном новом здании посольства 
СІ1ІА в Москве.

Вскоре после создания в декабре 1991 Министерства безопасности и внутренних дел 
России (МБВД) указом Ельцина от 15 января 1992 был освобожден от обязанностей 
руководителя МСБ.

С марта 1992 года работает в Международном фонде экономических и социальных реформ 
(фонд "Реформа") Станислава Шаталина. Руководит департаментом политических и 
межнациональных исследований фонда.

Осенью 1994 вместе со С.Шаталиным принял участие в попытке Александра Яковлева и 
Евгения Шапошникова создать "Единое движение социал-демократии" (ЕДСД) как широкое и 
представительное социал-демократическое объединение. В образованную на основе 
оргкомитета ЕДСД в начале 1995 Российскую партию социальной демократии (РПСД) не 
вошел.

В избирательных кампаниях 1993, 1995 и 1996 годов непосредственного участия не 
принимал.

БАРКАШОВ Адександр Петрович 
Председатель Движения "Русское национальное единство"

Родился 6 октября 1953 в Москве.
По профессии - преподаватель каратэ и электромонтер. В 1972-74 служил в Советской 

Армии в подразделении, которое готовило "воинов-интернационалистов" для Ближнего 
Востока. А.Баркашов просился добровольцем в Египет, но в 1973 году президент Садат



БАРКАШОВ А лександр Петрович 31

отказался от услуг советских специалистов и А.Баркашов на арабо-израильский фронт не 
попал.

Членом КПСС не был.
В 1985 году стал телохранителем лидера Патриотического объединения "Память" Дмитрия 

Васильева, в следующем, 1986 году - членом Совета объединения, а в мае 1988 года - членом 
Центрального Совета Национально-Патриотического фронта "Память". В августе 1990, 
недовольный "бездействием" Дм.Васильева, отделился от "Памяти" и вместе с Виктором 

Якушевым создал организацию "Национальное единство" (позже расколовшуюся на "Русское 
национальное единство" (РНЕ) Баркашова и Национал-социальный союз Виктора Якушева). В 
начале 1991 принял участие в создании движения "Славянский собор" и был избран членом 

Думы и председателем Правления Собора. В феврале 1991 выпустил от имени РНЕ воззвание 
к офицерам и солдатам Советской Армии с призывом взять власть в свои руки.

В феврале 1992 вошел в состав Думы Русского национального собора (РНС), в ноябре 1992 
был избран членом исполкома РНС. В 1990-92 годах боевики А.Баркашова обычно охраняли 

порядок и контролировали вход на конференциях Славянского собора, РНС и других 
национал-патриотических коалиций.

В октябре 1992 года подписал коллективное заявление членов Думы и Президиума РНС (в 
числе подписавших - Валентин Распутин, Геннадий Зюганов, Альберт Макашов и другие) с 
осуждением позиции Александра Стерлигова, выступившего против присоединения РНС к 

Фронту национального спасения (ФНС), однако уже в декабре 1992 года сам стал критически 
высказываться о ФНС. На совещании Думы РНС в декабре 1992 года, на котором в основном 
присутствовали сторонники Стерлигова, был избран членом исполкома РНС. В марте 1993 
года заявил о выходе РНЕ из РНС, назвав его "массовой декорацией для новой политической 
карьеры вчерашних и сегодняшних аппаратчиков-коммунистов".

В сентябре 1993 года привел несколько десятков бойцов РНЕ на защиту распущенного 
Ельциным парламента. Участвовал в захвате сторонниками парламента здания мэрии. После 
штурма парламента ельцинистами не был арестован. В ночь с 19 на 20 декабря 1993 

неизвестными было совершено покушение на Баркашова. Раненный покушавшимися и 
помещенный в госпиталь Баркашов был задержан там 30 декабря. Освобожден после 
постановления Государственной Думы об амнистии в феврале 1994 года.

В конце декабря 1994 года было объявлено, что РНЕ выдвинуло кандидатуру Александра 
Баркашова на пост Президента России.

3 апреля 1995 на штаб-квартиру РНЕ был произведен вооруженный налет. Неизвестные 
налетчики в масках (скорее всего сотрудники одной из силовых структур, возможно - Службы 
безопасности Президента), представившись "антифашистской организацией", заставили 

Баркашова сказать в видеокамеру, что он просит извинения "у евреев, арабов, негров", и 
удалились, оставив "фюрера" и его соратников прикованными наручниками к батарее 
парового отопления.

В выборах 1995 года в Государственную Думу не участвовал.
24 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 

инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Баркашова в Президенты РФ. Подписи 
собраны не были, после чего РНЕ заявило об отказе от участия в этих выборах как заведомо 
несерьезных.

Охотно дает интервью западным органам массовой информации, но с начала 1993 года 

стал, по примеру своего бывшего патрона Д.Васильева, брать за это гонорары в валюте. 
Называет себя "национал-социалистом, а не фашистом". Дома держит на стене портрет 

Гитлера.
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БАРСУКОВ Михаил Иванович 

Бывший Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ)

Родился 8 ноября 1947 в Липецкой области, русский.

В средней школе учился в Липецке. Окончил московское Высшее военно-командное 
училище им.Верховного Совета, получил заочное военное образование в Военной академии 
им. М.В.Фрунзе.

После окончании училища был распределен командиром взвода в Отдельный Кремлевский 

полк. До 1991 года нес охрану в Первом корпусе (здание Сената) в Кремле, был заместителем 
коменданта Московского Кремля. Находился в штате 9 управления КГБ СССР.

10 декабря 1991 решением Б.Н.Ельцина был назначен комендантом Московского Кремля, 

сменив своего предшественника, назначенного М.С.Горбачевым. В июне 1992 стал 
начальником Главного управления охраны (ГУО).

24 июля 1995 был назначен директором Федеральной службы безопасности (ФСБ). 2 

августа 1995 включен в состав Совета Безопасности при Президенте РФ.
9 января 1996 был назначен руководителем оперативного штаба, созданного для 

нейтрализации террористической группировки Салмана Радуева, захватившего в Дагестане 
город Кизляр.

20 января 1996, выступая перед журналистами, сказал буквально следующее: "Один 
уважаемый чеченец говорит о своем народе, что чеченец может только убивать. Если не 
способен убивать, то он грабит. Если и это не способен делать, то он ворует, а другого 

чеченца нет". В марте 1996 Прокуратура вынесла заключение, что в словах Барсукова состава 
преступления нет.

В конце 1 июня 1996 освобожден от должности директора ФСБ после попытки ареста его 

подчиненными членов избирательного штаба Б.Ельцина, выносившими из Белого Дома 500 
тысяч долларов "черного нала" (как считается - для оплаты труда артистов, участвовавших в 

кампании за переизбрание Ельцина).

БАТУРИН Юрий Михайлович 

Секретарь Совета обороны

Родился 12 июня 1949.
В 1973 закончил Московский физико-технический институт (МФТИ), Заочно окончил 

Всесоюзный юридический институт и факультет журналистики МГУ. Доктор юридических наук 
(докторская диссертация по проблемам компьютерного права).

Работал в НПО "Энергия".
В 1980 познакомился с Георгием Шахназаровым и был приглашен в Институт государства 

и права АН СССР.
Соавтор (вместе с Михаилом Федотовым и Владимиром Энтиным) Закона о печати СССР и 

Закона о печати России.

В 1990 - исследователь в Институте перспективных русских исследований (Институт 

Кеннана) в США. В 1991 году, когда Г.Шахназаров стал помощником Президента СССР, 
работал в его аппарате. В качестве эксперта участвовал в работе над ново-огаревскими 
соглашениями.

Работал в программе "Итоги" Евгения Киселева с момента ее создания экспертом и 

политическим консультантом.

С 17 марта 1993 - член Президентского совета.
Был автором мартовских 1993 года указов президента о референдуме, первоначальный 

проект которых предусматривал введение т.н. "Особого порядка управления страной" (ОПУС).
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В июне 1993 стал помощником Президента РФ. В сентябре 1993 участвовал в подготовке 
Указа N1400 "0  поэтапной конституционной реформе", в соответствии с которым Съезд 

народных депутатов и Верховный Совет были объявлены распущенными.
6 января 1994 был назначен помощником по национальной безопасности (СВР и 

контрразведка). После принятия в феврале 1994 Государственной Думой акта об амнистии 
участникам сентябрьско-октябрьских событий 1993 написал президенту рекомендательную 
записку "не исполнять или хотя бы затянуть акт амнистии", на которой Ельцин наложил 

резолюцию: "Казаннику, Голушко, Ерину. Руководствоваться разъяснением".
С начала 1994 руководил Комиссией по высшим воинским должностям, высшим воинским 

званиям и высшим специальным званиям Совета по кадровой политике при Президенте РФ.
На этом посту препятствовал размножению в силовых структурах генеральских 

должностей и вступил по этому поводу в конфликт с их руководством (включая министра 

обороны Павла Грачева, главкома погранвойск Андреем Николаевым, директора СВР Евгения 

Примакова, руководителя ФСК Сергея Степашина, директора ФАПСИ Александра 
Старовойтова и министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Сергея Шойгу), выступившим с коллективным 
письмом к президенту. В письме утверждалось, что Батурин "ущемляет права Президента 
РФ, министра обороны РФ и руководителей ведомств, в которых предусмотрена военная 
служба". После разъяснений Батурина, что главной задачей его комиссии является 
рассмотрение тех или иных кадровых решений на предмет соответствия существующему 
законодательству, все, кроме П.Грачева и С.Шойгу, свои подписи сняли.

18 июня 1996 освобожден от должности помощника Президента РФ по национальной 
безопасности (этот пост получил генерал Александр Лебедь) и назначен просто помощником 

Президента РФ. 25 июля 1996 года указом Президента назначен секретарем Совета обороны 
РФ. Комиссией по высшим воинским должностям и званиям Совета по кадровой политике в 

июле-сентябре 1996 руководил Александр Лебедь, но в конце сентября 1996 (еще до его 
увольнения с поста секретаря Совета Безопасности) председательство в этой комиссии было 

возвращено Ю.Батурину.

БАШМАЧНИКОВ Вдадимир Федорович 
Председатель Координационного совета Союза землевладельцев России (СЗР), 

президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)

Родился 27 марта 1937 в г.Ишиме Тюменской области.
В 1959 окончил Уральский государственный университет (УГУ) в Свердловске. Доктор 

экономических наук, диссертация по теме "Формирование и функционирование трудовых 
коллективов в сельскохозяйственных предприятиях" (1984).

Был членом КПСС до августа 1991.
До 1972 года работал старшим преподавателем УГУ, а также заведующим Уральским 

зональным отделом Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства. В 1972 переехал в 
Москву, где работал заместителем директора ВНИИ экономики сельского хозяйства, затем - 

консультантом экономического отдела ЦК КПСС.
В июле 1989 стал одним из основателей - вместе с академиками Алексеем Емельяновым и 

Владимиром Тихоновым - Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

В 1990-91 был заместителем председателя Государственного комитета РСФСР по 
земельной реформе и поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств. В сентябре-декабре
1991 входил в Совет по предпринимательству при Президенте СССР.
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Летом 1992 от имени АККОР участвовал в создании коалиции "Демократический выбор", в 

июне-октябре 1993 - предвыборного блока "Выбор России". В 1993 неудачно баллотировался 
в Государственную Думу по списку избирательного объединения "Выбор России" (по Курской 
обл.).

Весной 1994 вступил в клуб "Реалисты" (председатель Совета клуба - Юрий Петров).
В 1994 году возглавил Оргкомитет Союза землевладельцев России (СЗР), и был избран в 

декабре 1994 председателем СЗР.

В июне 1995 в связи с приемом АККОР в Круглый стол бизнеса России (КСБР) избран 

членом Координационного совета КСБР.
Летом 1995 союзу с "партией Гайдара" предпочел вступление СЗР в качестве 

коллективного члена в Движения "Наш дом - Россия" (НДР).

Член Координационного Совета Круглого стола бизнеса России (КСБР).
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку избирательного 

объединения НДР (был 10-м номером в общефедеральном списке). Член фракции НДР. Член 

Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
Во время президентских выборов 1996 года был доверенным лицом Бориса Ельцина.

БЕГОВ Омар Омарович 

Президент Патриотического движения по изучению наследия И.В.Сталина

Родился 2 марта 1939 в с. Гачарада Дагестанской АССР, аварец.
В 1971 окончил юридический факультет Ташкентского государственного университета, в 

1973 - аспирантуру Ташкентского государственного университета, в 1978 - заочное отделение 
торгово-экономического факультета Дагестанского государственного университета.

В 1962-65 - фельдшер железнодорожной больницы в республике Коми, В 1966-83 - 
директор ресторанов в Махачкале, в 1983-93 - Генеральный директор объединения 
железнодорожных ресторанов Махачкалинского отделения Северо-Кавказской железной 
дороги.

Основатель и председатель Народно-демократического движения Дагестана "Сталин". 
Главный редактор махачкалинской газеты "За Родину, за Сталина!".

С февраля 1993 по январь 1995 - член ЦИК Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ. С января 
по 6 июля 1994 - заместитель Председателя Комитета по делам национальностей.

С июля 1994 по декабрь 1995 - заместитель Председателя Комитета по организации работы 
Государственной Думы.

В 1995 году создал и официально зарегистрировал Патриотическое движение по изучению 
наследия И.В.Сталина. Летом 1995 вместе с Союзом народного сопротивления (СНС) Сажи 
Умалатовой - Ивана Шашвиашвили основал избирательный блок "Наше будущее", который не 
собрал подписей.

В конце 1995 присоединился к движению "Реформы - новый курс" (РНК) Владимира 

Шумейко. В 1996 вступил в Социалистическую партию России (СПР) Ивана Рыбкина.

БЕАОВ Юрий Павдович 

Первый секретарь Ленинградского областного комитета КПРФ, 
депутат Государственной Думы

Родился 8 октября 1938 в Ленинграде.
Работал матросом Балтехфлота, служил в Группе Советских войск в Германии.
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Двадцать лет работал в школе и профтехучилище учителем истории.
Кандидат педагогических наук.

Работал во ВНИИ профтехобразования.
В 1990 избран вторым, а затем первым секретарем Смольнинского райкома КПСС.

С июня 1990 - секретарь Ленинградского обкома КПСС (по идеологии). На Учредительном 
съезде Компартии РСФСР избран членом ЦК КП РСФСР. В 1991 году выступал свидетелем от 

КПСС на Конституционном суде РФ по делу КПСС.
В начале 1992 был членом программной комиссии Российского общенародного союза 

(РОС).
Входил в оргкомитет по подготовке восстановительного съезда КП РСФСР. На съезде в 

феврале 1993 был избран одним из 6-ти заместителей председателя Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ (председатель - Геннадий Зюганов). Председатель 

президиума Ленинградского обкома КПРФ, затем первый секретарь Ленинградского 
областного комитета КПРФ.

На III съезде КПРФ в январе 1995 избран членом президиума ЦК КПРФ. 17 декабря 1995 
избран депутатом Государственной Думы. Принадлежит к национал-патриотическому крылу в 
КПРФ.

БЕАОЗЕРЦЕВ Сергей Вдадимирович 
Председатель Социал-демократической партии Российской Федерации (СДПР)

Родился 22 апреля 1955 в Вологде.

В 1978 окончил философский факультет Ленинградского государственного университета. 
Кандидат философских наук.

В 1978-1982 преподавал на кафедре марксизма-ленинизма Ульяновского высшего 
военно-технического училища им.Б.Хмельницкого. В 1982-1985 годах учился в аспирантуре 
Московского государственного университета (МГУ). С 1985 года был сначала ассистентом, а 
затем старшим преподавателем кафедры философии Карельского государственного 

педагогического института.
Был членом КПСС с 1980 по 1990.
В 1988-89 - один из лидеров Народного фронта Карелии (НФК). В 1989 году был избран 

народным депутатом СССР. Входил в Межрегиональную депутатскую группу (МДГ). Кроме 

МДГ, входил в Социал-демократическую группу и группу "За радикальную военную реформу".
В марте 1990 года на базе петрозаводского отделения НФК создал местное отделение 

Социал-демократической ассоциации (СДА), в мае 1990 преобразованное в петрозаводское 
отделение Социал-демократической партии России (СДПР).

Участвовал 20 октября 1990 в учредительном съезде Движения "Демократическая Россия" 
(ДР), где, не приводя доказательств, обвинил заместителя председателя Оргкомитета 
движения Льва Пономарева в "контактах с КГБ". Был одним из двух представителей СДПР в 
Координационном Совете ДР, но в 1992 году вышел из него, заявив, что считает руководство 
ДР продажным и связанным со спецслужбами.

После попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 вошел в возглавляемую 
Александром Оболенским Комиссию по расследованию участия в событиях высшего 
руководства МВД, КГБ и армии. В выступлении по телевидению обвинил в причастности к 

действиям ГКЧП Михаила Горбачева.
После V съезда СДПР в мае 1993, на XXI пленуме Правления был избран заместителем 

председателя СДПР. Во время избирательной компании 1993 входил в список кандидатов от 
возглавляемого Тельманом Гдляном блока "Новая Россия", который не собрал необходимых 
для участия в выборах 100 тыс. подписей.
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Во время раскола СДПР осенью 1994 года на две партии (Анатолия Голова и Александра 
Оболенского) поддержал А.Голова и на съезде СДПР(Г) в декабре 1994 года был избран в 
состав Правления. На VII объединительном съезде СДПР в сентябре 1995 избран 
председателем партии. Отказался вступать в избирательный блок "Социал-демократы" во 
главе с Гавриилом Поповым и Василием Липицким. Был одним из лидеров избирательного 
блока "Вера, труд, совесть" (СДПР + Российская партия свободного труда), который не собрал 
нужного для участия в выборах количества подписей.

В феврале 1996 пленум Правления СДПР принял решение выдвинуть кандидатуру 

С.Белозерцева в президенты России, но реально подписи за выдвижение не собирались. В 
мае 1996 был одним из инициаторов решения СДПР поддержать Б.Н.Ельцина только во 
втором туре и на условиях, которые Ельцин заведомо не стал бы принимать к рассмотрению.

БЕАОНОГОВ Анатодий Никодаевич 
Глава администрации Амурской области

Родился 24 февраля 1939 в с.Усть-Умлекан Амурской области.
В 1962 окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт, позже - Высшую 

партийную школу при ЦК КПСС.
Член КПСС с марта 1963.
С сентября 1956 по сентябрь 1957 работал мотористом пароходства, рабочим 

Дальневосточной железной дороги. С 1962 по 1970 - старший зоотехник, главный зоотехник, 
директор совхоза (Октябрьский район Амурской области).

В 1970 был переведен на партийную работу. В 1970-75 - секретарь, второй секретарь 

Октябрьского райкома КПСС, в 1975-85 - заместитель заведующего, заведующий
сельскохозяйственного отдела, заведующий отделом сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, секретарь Амурского обкома КПСС.

С 1985 по 1990 был первым заместителем председателя Амурского облисполкома - 
председателем Амурского областного агропромышленного комитета, председатель Амурского 
облисполкома.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Весной 1990 был также избран 
народным депутатом, а затем председателем Амурского областного Совета.

На Съезде народных депутатов входил во фракции "Коммунисты России" (1991-93), 

"Отчизна" (весна 1991), коалицию "Российское единство" (1992-93). Был членом Комитета 
Верховного Совета РФ по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политике 
и сотрудничеству.

В 1993 участвовал в процессе восстановления Коммунистической партии Российской 
Федерации (КПРФ), член КПРФ.

В октябре 1993 года возглавляемый А.Белоноговым Амурский областной Совет был 

распущен за противодействие Указу президента Ельцина N1400.
В октябре 1994 был избран депутатом и председателем Амурского областного Собрания. В

1995 провел решение Собрания о переименовании его в Амурский областной Совет народных 
депутатов.

На выборах Президента РФ в 1996 был доверенным лицом Геннадия Зюганова по 
Амурской области.

В 1996 выставил свою кандидатуру на выборах главы администрации Амурской области. 
Кроме кандидата от "партии власти" и демократов - назначенного главы администрации Юрия 
Ляшко, соперником А.Белоногова выступил еще один коммунистический кандидат - Павел 
ІІІтейн. 22 сентября 1996 за А.Белоногова проголосовали 102.684 (41,77%), за Ю.Ляшко - 
102.495 избирателей (41,69%). Сторонники Ю.Ляшко заявили о нарушениях при голосовании
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на ряде избирательных участков, однако 27 сентября 1996 областной прокурор признал 
результаты голосования законными.

БЕАЯЕВ Адександр Никодаевич 
Президент Фонда содействия проведению демократических реформ, бывший 

депутат Совета Федерации от Санкт-Петербурга

Родился 9 декабря 1953 в Ленинграде.
В 1980 году окончил экономический факультет Ленинградского государственного 

университета (ЛГУ). Преподавал политэкономию в Горном институте.
В 1983 году вступил в КПСС.
В 1988 года вместе с Ильей Константиновым организовал неформальный клуб 

демократической ориентации "Альтернатива". В 1989 году участвовал в создании 

Ленинградского Народного фронта (ЛНФ), был одним из авторов Манифеста ЛНФ. В 1990 
году был избран депутатом Ленсовета, где возглавил плановую и финансово-бюджетную 
комиссию.

Вышел из КПСС в июле 1990.
В июле 1991 года после семи туров избран после Собчака Председателем 

Санкт-Петербургского Совета (в результате компромисса между частью фракций блока 
"Демократическая Россия", сторонниками Собчака и умеренным крылом коммунистов в 

Совете).
В июле 1993 вошел в Оргкомитет Партии российского единства и согласия (ПРЕС, "партия 

Шахрая"), но в дальнейшей деятельности ПРЕС участия не принимал.

В сентябре 1993 после указа Ельцина о роспуске парламента назвал этот указ 
антиконституционным и заявил, что его необходимо отменить, пообещав со своей стороны 
сделать все, чтобы федеральный конфликт не перекинулся на региональный уровень. В то же 
время считал невозможным полную реставрацию ситуации, какой она была до 21 сентября и 

возражал против решения Малого совета Санкт-Петербурга считать указ президента не 
имеющем юридической силы, а Конституцию и законы РФ - действующими в полном объеме 
по состоянию на 20 сентября 1993. Вместе с Александром Собчаком был инициатором 
Петербургского совещания представителей субъектов федерации 26 сентября 1993.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Санкт-Петербурга 
(двумандатный Санкт-Петербургский округ, второй мандат получил Юрий Болдырев). Входил в 
список поддержки блока "Выбор России". С января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ 
по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, 
налоговой политике и таможенному регулированию.

В начале 1994 организовал Фонд содействия проведению демократических реформ, став 
его президентом. В январе-феврале 1994 создал и возглавил предвыборный блок 

"Демократическое единство Петербурга" (ДЕП), кандидаты которого (в основном - члены или 
сторонники гайдаровской партии "Демократический выбор России") на выборах в Городскую 
Думу конце марта - начале апреля 1994 лидировали в первом туре, но проиграли в 
большинстве округов во втором. Сам не баллотировался ни весной 1994, ни на довыборах в 

ноябре 1994.
Весной 1996 выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Санкт-Петербурга, в 

первом туре 19 мая 1996 получил 4,5% (6-е место). Перед вторым туром призвал своих 
избирателей голосовать за Владимира Яковлева.
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БЕЛЯЕВ Сергей Георгиевич 
председатель фракции "Наш дом - Россия" (НДР) в Государственной Думе, 

заместитель председателя движения НДР

Родился 6 апреля 1954 в г.Гатчине Ленинградской области.
В 1977 окончил гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института 

(ЛПИ). Окончил аспирантуру ЛПИ. В январе 1995 защитил докторскую диссертацию по теме 
"Управление технологическими параметрами насосных установок".

В 1977-1980 работал во Всесоюзном тресте "Спецгидромонтаж" в должности мастера, 
прорабом на строительстве электростанций в Армении, Грузии, Азербайджане, Литве, 
Латвии, Карелии.

В 1980-1990 преподавал в ЛПИ, заведовал лабораторией гидроэнергетических установок, 

был заместителем декана факультета.
Был членом КПСС. Входил в 1990 году в "Демократическую платформу в КПСС", в 

ленинградскую группу коммунистов-реформаторов "Левый центр".

В марте 1990 был избран депутатом Ленсовета и Красногвардейского райсовета 
Ленинграда. Возглавлял центристскую фракцию "Межпрофессиональная группа" в 
Ленсовете. Был председателем Красногвардейского райсовета, а после августа 1991 - главой 
Красногвардейской районной администрации.

В декабре 1991 был назначен заместителем мэра - председателем Комитета по вопросам 
собственности и управлению городским имуществом - КУГИ (территориального агентства 

Госкомимущества России).
В 1993-94 был близок к петербургскому клубу "Новые либералы". В феврале 1993 заявил о 

своей солидарности с "Гражданским Союзом" (ГС) Аркадия Вольского и принял участие в 
съезде ГС 28 февраля 1993 в Москве. Весной 1994 был одним из организаторов 

регионального предвыборного блока "Весь Петербург", в котором доминировали финансовые 
круги, связанные с мэрией.

В октябре 1993 был назначен на должность генерального директора Федерального 
управления по делам о несостоятельности (банкротстве) и заместителем председателя 
Госкомимущества России (ГКИ). В 1994 - начале 1995 - первый заместитель председателя ГКИ. 
В январе 1995 был назначен председателем ГКИ.

Весной 1995 стал одним из создателей Движения "Наш дом - Россия" (НДР). 17 декабря
1995 избран депутатом Государственной Думы по списку НДР. 10 января 1996 освобожден от 
обязанностей председателя ГКИ РФ по собственной просьбе и в связи с избранием в Думу. В 
Государственной Думе возглавил фракцию НДР.

На III съезде НДР в апреле 1996 избран одним из заместителей председателя движения 
(вместе с Владимиром Бабичевым и в дополнение к прежним заместителям - Константину 
Титову и Олегу Сосковцу). В НДР возглавляет прореформистское крыло, связанное в большей 
степени с финансовыми структурами, чем с промышленным директоратом, и 

ориентированное скорее на Анатолия Чубайса, чем на Виктора Черномырдина. Соперничает в 
руководстве НДР с В.Бабичевым.

Обвинялся средствами массовой информации в поддерживании неформальных контактов с 
петербургским криминальным "авторитетом", членом фракции ЛДПР Михаилом 
Монастырским.
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БЕЛЯЕВ Юрий Александрович 
Председатель Национально-республиканской партии России (НРПР-Б)

Родился 10 декабря 1956 в Ленинграде.
Закончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по 

специальности инженер путей сообщения - электрик.
С 1982 года по 1992 год работал в управлении уголовного розыска, старший лейтенант 

милиции.

В 1980-1990 был членом КПСС.
Весной 1989 участвовал в создании Ленинградского русского патриотического движения 

"Отечество", в 1990-91 был сопредседателем ЛРПД "Отечество" и редактором газеты 

"Отчизна".
В марте 1990 был избран депутатом Ленсовета. Недолгое время входил в депутатскую 

группу "Союз".
В ноябре 1991 основал Народно-социальную партию.
Автор серии статей на тему "Имеет ли преступность национальное лицо": считает, что 

подавляющее большинство преступников в России - этнически не русские, в основном евреи 
и кавказцы.

Летом 1992 года возглавляемая Беляевым НСП вступила в блок с 
Национально-Республиканской партией России - НРПР (лидер Николай Лысенко), а сам 
Беляев стал руководителем "Русской службы безопасности" при НРПР (оставшись 
одновременно председателем НСП).

В 1992 году участвовал в редактировании газету "Народное дело", в которой печатались 
рецепты, как отличить еврея от нееврея. По одному из выпусков газеты было возбуждено 

уголовное дело по статье за "разжигание межнациональной розни".
В конце 1992 года создал центр по отправке добровольцев из Санкт-Петербурга в Боснию 

для участия в военных действиях на стороне сербов. В феврале 1993 был лишен депутатской 
неприкосновенности и в апреле 1993 арестован на сотрудниками Министерства безопасности 

России на в поезде Белград-Москва на территории Украины (через которую он возвращался 
из Боснии), а затем передан в распоряжение Прокуратуры Санкт-Петербурга. Через 
несколько дней освобожден, так как Прокуратура не предъявила ему в положенный срок 

официального обвинения.
Осенью 1994, вместе с Сергеем Рыбниковым организовал попытку переворота в 

Национал-республиканской партии: на чрезвычайном пленуме Центрального Совета НРПР 29 
октября 1994 объявил Николая Лысенко низложенным, а себя - и.о. председателя ЦС НРПР. В 
ответ Н.Лысенко исключил из партии участников переворота. 3 декабря 1994 Ю.Беляев и
С.Рыбников провели "IV съезд НРПР", на котором было объявлено о слиянии НСП и НРПР с 
избранием Беляева Председателем Центрального Совета НРПР. С этого времени фактически 
существует две Национально-Республиканские партии - НРПР(Л), признаваемая Минюстом, и 
незарегистрированная НРПР(Б).

6 декабря 1994 автомобиль Ю.Беляева был обстрелян неопознанными террористами, сам 
он получил 5 ранений, а два его телохранителя (казаки петербургской станицы Федоровской) 
погибли.

В 1995 году вместе с НРПР(Б) примкнул к возглавляемому Александром Руцким 

Социал-патриотическому движению "Держава". Первоначально получил место в списке 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от "Державы", но затем выбыл из списка. 
Баллотировался по мажоритарному округу в Санкт-Петербурге как независимый кандидат, 
проиграл выборы явлинцу Юрию Нестерову.
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8 февраля 1996 был осужден городским судом Санкт-Петербурга по статье 74-1 УК РФ за 
"разжигание национальной и религиозной розни" к 1-му году лишения свободы с отсрочкой 

исполнения на год, но освобожден от наказания в связи с майской амнистией 1995 (в честь 
40-летия Победы).

Весной 1996 собрал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, но 

накануне первого тура снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Юрия Севенарда.
После снятия в октябре 1996 Александра Лебедя с поста секретаря Совета Безопасности, 

сопровождавшегося обвинениями в попытке создать личную гвардию - "Российский легион", 

предложил А.Лебедю поддержку своего собственного "Русского легиона" (военизированного 
подразделения при НРПР).

Свои взгляды сам характеризует как "национально-социальные". Поклонник Бенито 

Муссолини и Альфреда Розенберга.

БЕАЯКОВ Адександр Семенович 
Председатель Совета Ленинградской областной организации 

Движения "Наш дом - Россия"(НДР)

Родился 20 мая 1945 в г.Сортавала Карело-Финской ССР, карел.
В 1963 окончил Петрозаводский железнодорожный техникум, в 1979 - Ленинградский 

сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик".
В 1962-63 работал в Петрозаводском локомотивном бюро слесарем, затем помощником 

машиниста тепловоза, в 1968-78 - на птицефабрике "Войсковицы": слесарем, инженером, 
главным инженером.

По окончании института был в 1979 направлен по распределению на Синявский 
птицекомплекс, работал там главным инженером. В 1980 был переведен на должность 
директора птицефабрики "Заводская". В 1984-90 - директор птицефабрики им. 50-летия СССР 
в пос. Первомайский Выборгского района Ленинградской области. Избирался депутатом 

Выборгского райсовета.
В марте 1990 был избран народным депутатом Леноблсовета, заместителем председателя 

Леноблсовета. В октябре 1991 был назначен главой администрации Ленинградской области.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному 

Ленинградскому округу. Был членом Комитета по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 

регулированию.
В мае 1995 вошел в состав Движения "Наш дом - Россия" (НДР), 12 мая 1995 избран 

членом Совета Движения. 21 июля 1995 на учредительной конференции Ленинградской 
областной организации движения "Наш дом - Россия" избран председателем Совета 
областной организации НДР.

С января по октябрь 1996 - член Совета Федерации по должности. Был председателем 
Комитета СФ по вопросам экономической политики.

20 марта 1996 был выдвинут кандидатом на пост мэра Санкт-Петербурга. В случае 
избрания мэром Санкт-Петербурга предполагал победить и на осенних выборах 1996 главы 
администрации Ленинградской области и затем инициировать проведение референдума об 
их объединении. В первом туре 19 мая 1996 получил 9,8% (5-е место). Призвал своих 

избирателей во втором туре голосовать за Владимира Яковлева.
22 сентября 1996 парафировал с новым губернатором Санкт-Петербурга В.Яковлевым 

договор о поэтапном (к 2000 году) объединении города и области в один субъект Федерации. 
29 октября 1996 на выборах главы администрации области получил 31,66% голосов, проиграв



БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович 41

выборы независимому кандидату Вадиму Густову, поддержанному левыми и 
лево-центристскими силами (53,37%).

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Абрамович 
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

Родился 23 января 1946 в Москве, еврей.
В 1967 окончил факультет электроники и счетно-решающей техники Московского 

лесотехнического института. Окончил механико-математический факультет Московского 

государственного универститета им. М.В.Ломоносова. Закончил аспирантуру в Институте 
проблем управления. Доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии 
наук (РАН).

В 1968-69 работал в Научно-исследовательском институте испытательных машин, 
приборов и средств измерения масс Министерства приборостроения СССР, в 1969 - 
инженером в Гидрометцентре СССР, в 1970-87 - инженером, младшим научным сотрудником, 
старшим научным сотрудником, зав.сектором, зав.лабораторией в Институте проблем 
управления Академии наук СССР.

Один из основателей и с мая 1989 - Генеральный директор АО "ЛогоВАЗ", ставшего 
основным дилером АвтоВАЗа (г.Тольятти)

В 1992-93 был членом Совета по промышленной политике при Правительстве РФ.
С осени 1993 до июня 1996 - член совета директоров АО "Автомобильный Всероссийский 

Альянс" (АѴѴА), в 1993-95 - Генеральный директор АѴѴА. Под проект создания "народного 
автомобиля", широко разрекламированный АО "АѴѴА", было собрано с населения более 50 
млн. долларов, а в конечном счете "финансовая пирамида" АѴѴА оказались в положении, 
аналогичном "пирамиде" АО МММ Сергея Мавроди.

7 июня 1994 Б.Березовский был ранен в собственном "мерседесе" в результате взрыва 
радиоуправляемой мины в салоне стоявшего рядом автомобиля, водитель Березовского 
погиб, получили ранения телохранитель и 8 прохожих. В течение 8 месяцев 1994 в Тольятти 

было убито 52 (пятьдесят два) уголовных авторитета, ранее - в июле 1993 был убит городской 
прокурор Тольятти. В прессе высказывались предположения, что убийство тольяттинского 
прокурора, массовый отстрел "авторитетов" и покушение на Березовского как-то связаны 
между собой и с финансовыми отношениями между АвтоВАЗом, ЛогоВАЗом и другими 

дилерами АвтоВАЗа.
В 1994-95 в союзе с Олегом Бойко (концерн "Олби") участвовал в организации кампании, 

направленной против московского мэра Юрия Лужкова и связанных с ним коммерческих 
структур. Вел, по собственному признанию, "войну" с группой "Мост" Владимира Гусинского. 
Поддерживал в это время тесные отношения с тогдашним руководителем Службы 
безопасности Президента Александром Коржаковым. Позже, в октябре 1996 А.Коржаков 
утверждал, будто бы Б.Березовский его "уговаривал убить Гусинского".

В 1990 стал одним из инициаторов создания АОЗТ "Общественное российское 
телевидение" (ОРТВ), в декабре 1994 стал заместитель Председателя Совета директоров 
ОРТВ, сосредоточил в своих руках финансовое управление ОРТВ.

В марте 1995 Б.Березовский в качестве свидетеля давал показания по делу об убийстве 

генерального директора ОРТ Владислава Листьева. Попытка милиции произвести у 
Березовского обыск не удалась из-за вмешательства влиятельных друзей.

С 1995 года является одним из акционеров Московской независимой вещательной 
корпорации (МНВК) (телеканал "ТВ-6 МОСКВА").
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В апреле 1996 выступил инициатором обращения тринадцати предпринимателей "Выйти 
из тупика!" с призывом к кандидатам в Президенты России выработать принципы 

компромисса (автором текста обращения был Сергей Кургинян).

Активно поддерживал (через ОРТВ, а также финансами) штаб Анатолия Чубайса по 
переизбранию Б.Н.Ельцина на второй президентский срок. Параллельно в марте-июне 1996 
спонсировал также избирательную кампанию генерала Александра Лебедя (с августа 1996 - в 
плохих отношениях с А.Лебедем).

Сыграл важную роль в политической интриге, которая привела к победе Анатолия Чубайса 

над группировкой А.Коржакова, уволенного 20 июня 1996 вместе с директором Федеральной 
службы безопасности (ФСБ) Михаилом Барсуковым и первым вице-премьером Олегом 
Сосковцом. При участии Б.Березовского была сделана магнитофонная запись рассказа 

бывшего вице-президента Национального фонда спорта Бориса Федорова, использованная 
затем против А.Коржакова.

25 июля 1996 распоряжением Ы396-рп президента Б.Н.Ельцина получил благодарность за 

активное участие в организации и проведении его избирательной кампании.

29 октября 1996 - в результате ходатайства секретаря Совета Безопасности (СБ) Ивана 
Рыбкина, поддержанного Татьяной Дьяченко - указом президента назначен заместителем 
секретаря СБ. Григорий Явлинский выразил в связи с назначением Б.Березовского 
ироническое сожаление,что до него не дожил Отари Квантиришвили (криминальный 
"авторитет", убитый в апреле 1994).

Параллельно с российским имел израильское гражданство, полученное в 1994 году. Став 
заместителем секретаря Совета Безопасности отказался (после скандала по этому поводу в 

прессе) от израильского гражданства.

БИБАРСОВ Мукаддас Аббасович 
Председатель Движения "Мусульмане России", 

муфтий Духовного управления мусульман Поволжья

Родился 16 июня 1960 в селе Средняя Елюзань в Пензенской области, сын имам-хотиба 
деревенской мечети, татарин.

Окончил школу в Уфе, после окончания школы служил в Советской Армии, затем полгода 
работал на заводе. Окончил медресе в Уфе, в 1985 получил назначение в Саратов, став 
имамом-мухтасибом (духовным главой) мусульман Поволжья (Саратовской и Волгоградской 
области). Получил от председателя президиума Центрального духовного управления 
мусульман (ЦДУМ) России и стран СНГ шейха Талгата Таджутдина титул муфтия.

В 1989 создал первую в СССР ежемесячную исламскую газету на русском языке 
"Мусульманский вестник". В начале 1990 принимал участие в демократических митингах в 
Саратове, поддерживал отношения с лидерами местной "ДемРоссии".

В 1991 установил отношения с Исламской партией возрождения (ИПВ). Не будучи членом 
ИПВ, помог ей организовать в апреле 1992 проведение конференции в Саратове. В 1992 
создал в Саратове близкую к ИПВ организацию "Исламский призыв".

В 1992 году перешел в оппозицию к верховному муфтию шейху Т.Таджутдину и совместно 
с ранее вышедшими из подчинения ЦДУМ муфтиями Татарстана и Башкирии вошел в число 
учредителей Высшего координационного центра Духовных управлений мусульман России 
(ВКЦ ДУМР), в который на 1995 год входило 17 духовных управлений мусульман 
(председатель - Нафигулла Аширов, заместитель председателя - Абдул-Вахед Ниязов).

В 1993 основал менее политизированный, чем "Исламский призыв", Саратовский 
исламский центр.
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В мае 1995 участвовал в создании Союза мусульман России (СМР), в сентябре 1995 был 
избран Генеральным секретарем СМР (председатель - Надир Хачилаев, председатель 

исполкома - А.-В.Ниязов). В списке кандидатов в депутаты государственной думы от СМР 
занял 1-е место по Саратовской области (СМР не собрал подписей и в выборах не участвовал). 

Заявлял о своих симпатиях к Конгрессу русских общин (КРО) Юрия Скокова как организации, 
"стремящейся создать Россию для всех россиян, а не для одной нации".

Возможную поддержку мусульманами Б.Н.Ельцина обуславливал прекращением войны в 

Чечне. После заявлений СМР в начале 1996 о поддержке Ельцина без твердого выдвижения 
этого условия вышел из СМР. Заявлял о возможности своего сотрудничества с 

конкурирующим с СМР мусульманским движением "Нур" и поддержке вместе с ними 
кандидатуры Григория Явлинского.

Весной 1996 основал и возглавил движение "Мусульмане России".

В соперничестве между ЦДУМ Т.Таджутдина, Духовного управления мусульман центра 
Европейской России (ДУМЦЕР) муфтия Равиля Гайнутдина и ВКЦ ДУМР Н.Аширова -

А.-В.Ниязова старается занимать самостоятельную позицию.
Сторонник законодательного признания многоженства (сам имеет две жены, вторая жена - 

чеченка). Оказывает политическую поддержку главе администрации Саратовской области 

Дмитрию Аяцкову.

БИНДЮКОВ Никодай Гавридович 

секретарь ЦК Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), 
депутат Государственной Думы

Родился 7 февраля 1946 в деревне Волынцы Гомельской области.

В 1975 окончил философский факультет Ленинградского государственного университета 
(ЛГУ). В 1980-82 учился в аспирантуре Института социологических исследований АН СССР. 
Кандидат философских наук, доцент.

В 1968-69 преподавал в сельской средней школе в Гомельской области. С 1969 - на 
комсомольской, советской и партийной работе.

В 1982-88 - преподаватель в Новгородском государственном педагогическом институте 

(НГПИ), в 1988-93 - ректор НГПИ, в 1993-94 - директор Института педагогического 
образования НГПИ.

На II съезде Компартии России в январе 1993 был избран членом Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК) Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). 
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ. С января
1994 по декабрь 1995 - подкомитета по отношениям с Украиной, Беларусью и Молдовой в 
Комитете по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

На III съезде КПРФ в январе 1995 был избран членом Центрального Комитета (ЦК) и 
секретарем ЦК. Председатель Комиссии ЦК по идеологической работе.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы. Член Комитета ГД по 
делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

БИРЮКОВ Вдадимир Афанасьевич 

Глава администрации Камчатской области

Родился 19 октября 1933 в Астрахани.
В 1956 году окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства.
После института по распределению был направлен на Кичихский рыбный комбинат на 

Камчатке. В 1956-77 работал на Кихчикском, Октябрьском, Озерновском рыбокомбинатах.
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В январе 1977 с образованием Камчатского производственного объединения рыбной 
промышленности "Камчатрыбпром" был назначен на должность генерального директора 

этого объединения.

1979-1980 - председатель Камчатского облисполкома.
В 1980 году был обвинен в приписках во время работы генеральным директором ПО 

"Камчатрыбпром", освобожден по представлению прокуратуры от должности председателя 
облисполкома и исключен из КПСС с формулировкой "в связи с злоупотреблениями, 

допущенными при работе в должности генерального директора Камчатской рыбной 
промышленности".

В 1980-1987 работал главным специалистом Камчатского отделения института 
"Гипрорыбпром". в 1987 году после семилетнего расследования прокуратурами РСФСР и 

СССР дело по обвинению Бирюкова в приписках было прекращено. Был восстановлен в 
рядах КПСС (оставался в партии до ее запрещения в августе 1991).

С 1987 по 1989 - заместитель председателя агропромышленного комитета Камчатской 

области (курировал переработку продукции). С конца 1989 - по весну 1990 - генеральный 
директор объединения "Камчатпищепром".

В марте 1990 избран депутатом Камчатского областного Совета, на сессии Совета в апреле 
1990 был избран председателем Камчатского облисполкома.

16 ноября 1991 указом Президента назначен главой администрации Камчатской области.
В мае 1995 года избран председателем регионального отделения блока "Наш дом - 

Россия" (НДР). С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
бюджету, налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному регулированию.

Баллотировался на первых выборах главы областной администрации Камчатки осенью

1996 при поддержке Общественного координационного совета (ОКС). Лидировал по 
результатам первого тура 17 ноября 1996.

БААГОВОАИН Сергей Евгеньевич 
Генеральный директор Общественного российского телевидения (ОРТВ), 

член Президентского Совета

Родился 22 августа 1939 в Москве.
В 1961 году окончил географический факультет МГУ по специальности "экономическая 

география"; доктор экономических наук, профессор.
С 1961 года работает в Институте мировой экономики и международных отношений 

(ИМЭМО) Академии наук СССР: научно-технический сотрудник, младший научный сотрудник, 
и.о. старшего научного сотрудника, старший научный сотрудник, ведущий исследователь, 
заведующий сектором, заведующий отделом военно-экономических и военно-политических 
проблем.

Был членом КПСС до 20 августа 1991. Был секретарем парткома ИМЭМО.
С марта 1993 года - заместитель директора Института мировой экономики и 

международных отношений Российской академии наук (одновременно остался и зав.отделом). 
С октября 1991 года - президент Института национальной безопасности и стратегических 
исследований (ИНБСИ).

С апреля 1994 - член Президентского совета.
В июле 1994 был избран председателем Московской городской организации партии 

"Демократический выбор России" (ДВР), входил в Политсовет ДВР. Некоторое время был 
фактическим идеологом партии.
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В январе 1995 года возглавил информационно-аналитическую службу ОРТВ. После 
убийства Генерального директора ОРТВ Владислава Листьева был назначен 20 марта 1995 
года Генеральным директором АО "Общественное российское телевидение" (ОРТВ).

В апреле 1995 вышел из ДВР - в том числе из-за несогласий с Е.Гайдаром по чеченской 

проблеме.
В 1996 году вошел в состав штаба избирательной кампании по переизбранию Бориса 

Ельцина на пост Президента РФ. 25 июля 1996 распоряжением президента "0  поощрении 
активных участников организации и проведения выборной кампании Президента Российской 
Федерации в 1996 году" С.Благоволину была объявлена благодарность.

Один из крупнейших коллекционеров живописи в России. Пишет стихи.

БОГАЧЕВ Вдадимир Вадентинович 
Председатель Европейской либерально-демократической партии (ЕЛДП)

Родился 1 апреля 1944.

Получил высшее музыкальное образование.
Был руководителем ансамбля "Русь", работал в Московской филармонии, в Калужской и 

Красноярской филармониях.
Членом ВЛКСМ и КПСС не был.
Привлекался к уголовной ответственности по статьям 70 УК РСФСР (антисоветская 

пропаганда и агитация), 98 (нарушение паспортного режима) и 147 (мошенничество) УК 
РСФСР. Последний раз был арестован в 1984 году во Львове, после чего пробыл в 
заключении 2 с половиной года.

Весной 1988 был в числе основателей партии "Демократический союз" (ДС). В конце 1988 

был исключен из ДС за "предательство" - после того как вместе со Львом Убожко и еще 
несколькими единомышленниками написал открытое письмо с критикой методов 

деятельности партии ДС, которое частично было перепечатано газетой МГК КПСС "Вечерняя 
Москва". Некоторое время после этого был членом Демократической партии (ДП, ныне - 
Консервативная партия) Льва Убожко.

Летом-осенью 1989 вместе с Владимиром Жириновским основал оргкомитет 
Либерально-демократической партии (ЛДП), учредительное собрание которой состоялось на 

квартире В.Богачева в декабре 1989. 31 марта 1990 года В.Богачев и В.Жириновский провели 
Учредительный съезд Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС), на 
котором В.Богачев был избран членом Центрального Комитета (ЦК) и главным координатором 
партии.

6 октября 1990 во время поездки Жириновского на Конгресс Либерального 
интернационала, проходивший в Хельсинки, группа членов ЦК ЛДПСС во главе с В.Богачевым 
и Константином Кривоносовым провела чрезвычайный съезд ЛДПСС. В.Жириновский был 

объявлен исключенным из партии, а ЛДПСС переименована в Российскую 
либерально-демократическую партию (РЛДП). Вернувшийся из Хельсинки Жириновский 

провел 20 октября свою Всесоюзную партийную конференцию с правами съезда, где 
исключил из ЛДПСС В.Богачева, К.Кривоносова и других участников переворота.

25 марта 1991 пленум Центрального координационного комитета РЛДП вывел В.Богачева 
из руководства партии. 27 апреля 1991 В.Богачев провел в Ногинске Учредительный съезд 
Европейской либерально-демократической партии (ЕЛДП) и был избран ее председателем.

На выборах 1993 года в Государственную Думу выдвигался по списку ЕЛДП (N1 в списке), 
но партия не смогла собрать подписей, необходимых для регистрации. На выборах 1995 года 
в Государственную Думу также выдвигался по списку ЕЛДП (N1 в региональной группе по 

Москве). Список опять не собрал нужного количества подписей.
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БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич 

Председатель Комитета Совета Федерации по делам Содружества Независимых 
государств, Председатель Курганской областной Думы

Родился 4 октября 1950 в пос.Петухово Курганской области.
В 1972 окончил Курганский машиностроительный институт.

После института работал в 1972-75 на Курганском машиностроительном заводе 
им.В.И.Ленина, инженером-конструктором, затем - инженером по технике безопасности, в 

1975-81 - командиром Курганского областного студенческого строительного отряда.
С 1981 по 1988 - на партийной работе: был инструктором Курганского обкома КПСС, 

секретарем парткома строительно-монтажного управления "Кургантяжстрой". С 1988 по 1990
- председатель Октябрьского райисполкома г.Кургана. Весной 1990 был избран в Курганский 
областной и Октябрьский районный Советы. С марта 1990 по 1991 - председатель 

Октябрьского райсовета. В октябре 1991 был назначен председателем Комитета по 
управлению муниципальным имуществом - заместителем главы Курганской городской 
администрации. В феврале 1992 стал председателем Курганского областного Совета 
народных депутатов.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации при поддержке КПРФ и 

аграриев. Входил в оппозиционное депутатское объединение "Конструктивное 
сотрудничество".

27 марта 1994 избран депутатом Курганской областной Думы, 12 апреля 1994 - ее 
председателем.

В конце 1995 примкнул к движению "Реформы - новый курс" (РНК) Владимира Шумейко, 
избран членом Совета РНК.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Председатель Комитета СФ по 
делам Содружества Независимых государств (СНГ).

Баллотируется на первых выборах главы администрации Курганской области 24 ноября 

1996, получил поддержку Народно-Патриотического союза России (НПСР) против 
действующего губернатора Анатолия Соболева, поддержанного проправительственным 
Общероссийским Координационным Советом (ОКС).

Противник купли-продажи земли, в особенности - продажи ее иностранцам. Высказывался 
в пользу парламентской республики.

БОЙКО Максим Владимирович 

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ

Родился 30 августа 1959.
В 1982 окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), получив специальность 

"инженер-физик", в 1985 - аспирантуру МФТИ. Кандидат экономических наук, диссертацию 
защищал в Институте мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО).

С 1985 по 1993 работал в ИМЭМО. С 1993 по август 1996 был Генеральным директором 

общественно-государственного фонда "Российский центр приватизации". Параллельно 
являлся советником у Анатолия Чубайса.

1 августа 1996 года назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ. 
В ведении М.Бойко - организация взаимодействия Администрации с политическими партиями 
и общественными организациями.

Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 утвержден членом Временной 
чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.
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БОЙКО Олег Викторович 
Президент концерна "ОЛБИ", бывший председатель исполкома партии 

Демократический выбор России (ДВР)

Родился 28 сентября 1964 в Москве.
Учился в Московском авиационном институте (МАИ) по специальности 

"радиоэлектроника", но институт не окончил.
Работал в вычислительном центре Московского государственного университета (МГУ).
В 1988 году создал кооператив, который занимался торговлей компьютерами, Позже 

совместно с Управлением по обслуживанию дипломатического корпуса (УПДК), в котором 
работал отец Бойко открыл сеть магазинов "ОЛБИ-кард", АОЗТ "Концерн ОЛБИ"" (ОЛБИ - 
"Олег Бойко Инвестмент), АО "ОЛБИ-дипломат". В 1990 учредил банк "Национальный 
кредит", став председателем его правления.

В ноябре 1993 года вошел под N5 в список кандидатов в депутаты Государственной Думы 
от блока "Август" (Партия экономической свободы Константина Борового и Партия 
конституционных демократов Виктора Золотарева), не собравшего 100 тысяч подписей и 
потому не принимавшего участия в выборах. По собственным словам, "вскочил" в списки 
партии Борового за два дня до регистрации - "так, на всякий случай".

Оказал финансовую помощь при создании в 1994 году партии Демократический выбор 
России (ДВР). На учредительном съезде партии ДВР в июне 1994 был избран, по 

предложению Егора Гайдара, председателем исполкома партии.
В 1994 году вошел в состав Совета директоров ЗАО "Общественное российское 

телевидение" (ОРТ}).
В конце 1994 - начале 1995 разошелся с Е.Гайдаром по вопросу о чеченской войне, считая, 

что в этом вопросе ДВР должна была безоговорочно поддержать Президента. В феврале 1995 
подал в отставку с поста председателя исполкома партии ДВР. Наряду с другими лидерами 
крупного бизнеса оказывал помощь в в начале 1995 формировании новой пропрезидентской 
депутатской группы "Стабильность".

В марте 1995 дал интервью газете "Коммерсант-сіаііу", в котором заявил о намерении 
7-8-ми крупнейших предпринимательских групп оказать исполнительной власти помощь - 

идейную, организационную и финансовую - в отсрочке парламентских и президентских 
выборов, дав понять, что эти 8 коммерческих структур - те самые, которые вошли в состав 
учредителей ОРТ (Национальный кредит, Менатеп, Империал, Столичный банк сбережений, 
Альфа-банк, ЛогоВАЗ, Газпром, Микродин). Лидеры некоторых из этих структур (в частности, 
президент Столичного банка сбережений Александр Смоленский) опровергли заявление 

О.Бойко.
В мае 1995 присутствовал на учредительном съезде Движения "Наш дом - Россия" (НДР) 

как один из спонсоров мероприятия.
К концу 1995 году финансовое положение экономических структур, контролируемых 

Олегом Бойко, пошатнулось. Фактическим хозяином банка "Национальный кредит" стал 
Национальный фонд спорта (НФС), сам О.Бойко потерял пост председателя правления банка 
(его сменил представитель НФС Борис В.Федоров). В 1996 году выехал за границу.

В августе 1996 газета Коммерсантъ-Оаііу сообщила о намерении О.Бойко к концу 1996 года 
вернуться к руководству банком "Национальный кредит".

Друг и союзник Бориса Березовского.
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БОКСЕР Владимир Оскарович 

Бывший председатель исполкома Московской организации партии 
"Демократический выбор России" (ДВР)

Родился 13 апреля 1953 в Москве, еврей.
В 1977 окончил Второй Московский медицинский институт, врач-педиатр.

В 1977-78 проходил интернатуру в Детской клинической больнице N3. В 1978-79 работал 
там же врачом школьно-дошкольного отделения. В 1979-90 годах - врач-эндоскопист и 

врач-консультант гастроэнтеролог в Детской клинической больнице N 3 и московских 
городских центрах по детской гастроэнтерологии и эндоскопии.

Был членом КПСС с 1982 по февраль 1990.

Общественную деятельность начал в 1986-87 годах в зоозащитном движении. В период 
кампании по выдвижению кандидатов на Съезд народных депутатов СССР зимой 1988-89 

вступил в Московский Народный фронт (МНФ). В мае 1989 был избран членом 

Координационного совета МНФ. В 1989 стал одним из инициаторов создания Московского 
объединения избирателей (МОИ), входил в Координационный совет и бюро КС МОИ. Был 

фактическим руководителем успешной избирательной кампании блока "Демократическая 
Россия" в 1990. В марте 1990 был избран депутатом Моссовета. Вышел из КПСС летом 1990.

В 1990-91 работал сначала в аппарате председателя Моссовета, затем мэрии Москвы, был 
заместителем председателя Антимонопольного комитета при городском правительстве 
Москвы.

Летом 1990 - член Оргкомитета Движения "Демократическая Россия" (ДР), с декабря 1990 
по 1994 - член Координационного совета ДР. Не без оснований считался "серым кардиналом" 
ДР. В сентябре 1993, как и большинство других лидеров Движения ДР, одобрил указ о 

роспуске парламента.
Летом-осенью 1993 при создании блока "Выбор России" сначала вместе со Львом 

Пономаревым отстаивал "демроссийскую" концепцию построения блока (блок партий, 
движений и авторитетных политических деятелей, в котором "Дем.Россия" как самая крупная 
организация естественным образом бы доминировала). На учредительном съезде "Выбора 
России" в октябре 1993 пошел на компромисс со сторонниками создания нового движения 

("Выбор России"), которое формально образовало одноименный блок - вместе с 
"Дем.Россией" и рядом партий, но фактически поглотило значительную часть региональных 
структур движения ДР.

Весной-летом 1994 принял участие в создании партии "Демократический выбор России" 
(ДВР). С апреля 1995 по май 1996 - председатель исполкома Московской организации партии 
"Демократический выбор России" (ДВР). В 1994-95 значительную часть времени жил в СІІІА, 
куда вновь уехал летом 1996.

БОАДЫРЕВ Юрий Юрьевич

Заместитель председателя Счетной палаты РФ

Родился 29 мая 1960 в Ленинграде.
В 1983 году окончил Ленинградский электротехнический институт имени

В.И.Ульянова-Ленина, в 1989 - Ленинградский финансово-экономический институт

им.Вознесенского по специальности "социология труда".
До 1989 года работал старшим инженером в Центральном научно-исследовательском 

институте судовой электроники и технологии. Был секретарем, заместителем секретаря 

комитета комсомола, членом Совета трудового коллектива института.
В 1987 году вступил в КПСС, был членом партбюро института.
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В 1987-1988 участвовал в деятельности клуба "Перестройка", хотя формально членом клуба 
не был.

В январе 1989 трудовым коллективом института был выдвинут кандидатом в народные 
депутаты СССР. С большим трудом преодолев барьер окружного предвыборного собрания, 

при активной поддержке Комитета демократических организаций "Выборы-89" был избран 
народным депутатом СССР (74% голосов избирателей), одержав победу над первым 

секретарем Ленинградского горкома КПСС.
Участвовал в конференциях "Демократической платформы в КПСС", но членом 

"Демократической платформы" не был. Был делегатом XXVIII съезда КПСС. Выступил на нем с 

инициативой добровольной передачи имущества КПСС народу.

С 1989 по октябрь 1991 был членом Комитета Верховного Совета СССР по вопросам 
работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления.

В июле 1990 вышел из КПСС. Входил в Межрегиональную депутатскую группу(МДГ).
В ноябре 1990 баллотировался на дополнительных выборах в народные депутаты РСФСР, 

но выборы были признаны несостоявшимися из-за плохой явки избирателей. С октября 1991 

до ликвидации СССР в декабре 1991 был членом Совета Союза Верховного Совета СССР 
нового состава, председателем подкомитета по социально-экономическим вопросам.

С января по декабрь 1991 был членом Координационного Совета Движения 
"Демократическая Россия".

В 1990-1992 входил в Высший Консультативно-координационный совет при Председателе 
Верховного Совета РСФСР, затем Политический консультативный совет при Президенте 

России. После роспуска союзного парламента отказался от предложения Собчака возглавить 
Комитет по чрезвычайным ситуациям или занять иной пост в Санкт-Петербурге из-за 

несогласия с деятельностью Собчака на посту мэра.
В марте 1992 был назначен Главным государственным инспектором Российской 

Федерации - начальником Контрольного управления администрации Президента РФ. Пытался 
деполитизировать деятельность Контрольного управления, по результатам проверок работы 
более 40 глав администраций четверо из них были отстранены от должности, причем трое из 
них были демократами и сторонниками Ельцина. Неоднократно заявлял о растущей 
коррумпированности российских чиновников.

После того как начатая им проверка московской мэрии была приостановлена Ельциным, а 
также после вскрытия фактов коррупции в Западной группе войск отказался от 

предлагавшейся ему добровольной отставки с переводом на другую работу. В марте 1993 

Указом Ельцина должность Главного государственного инспектора РФ была упразднена.
С июля 1993 года работал ведущим научным сотрудником Центра экономических и 

политических исследований "Эпицентр", возглавляемом Григорием Явлинским.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Санкт-Петербурга. Был 

членом Комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, 
денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию.

В начале 1994 подписал декларацию инициативной группы Движения "Народный альянс" 

(лидер - Андрей Головин).
В январе 1995 был избран вице-председателем Общественного объединения "ЯБЛоко" 

(настоял, чтобы должность называлась именно так - а не "заместителем председателя").
18 января 1995 избран заместителем Председателя Счетной палаты Федерального 

Собрания РФ.

В августе 1995 года, после принятия закона "0  соглашении о разделе продукции", 
разработанного фракцией "ЯБЛоко", который Болдырев не поддержал, ушел с поста 

вице-председателя общественно-политического движения "ЯБЛоко", а затем и покинул само 

движение.
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В мае 1996 года был зарегистрирован кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. 
В первом туре выборов 22 мая 1996 получил 17% голосов избирателей (3-е место после 

А.Собчака и Владимира Яковлева). Не откликнулся на призыв Собчака поддержать его во 
втором туре и посоветовал своим избирателем голосовать во втором туре по собственному 

разумению.
Имеет репутацию бескомпромиссного политика, безупречно честного, но трудного в 

общении и отчасти высокомерного.

БОАЬШАКОВ Адексей Адексеевич 
Первый Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Родился 17 декабря 1939 в Псковской области.
В 1957 поступил на факультет радиосвязи Высшего военно-морского училища связи 

им.А.С.Попова. По окончании третьего курса училища был в 1960 переведен на четвертый 
курс Ленинградского электротехнического института связи им. Бонч-Бруевича (причиной 
перевода из военного училища в гражданский институт было объявленное Н.С.Хрущевым 
сокращение Советской Армии на 1 миллион 300 тысяч человек). Получил специальность 
"инженер-радиотехник".

С 1962 по 1978 работал на предприятиях военно-промышленного комплекса в Ленинграде: 
в Научно-исследовательском институте радиоэлектроники (НИИРЭ), в Управлении Главного 

производственно-технического предприятия (ГПТП), на опытном заводе 
Научно-исследовательского радиотехнического института (НИИРИ). С 1978 по 1988 был 
Генеральным директором Научно-производственного объединения (НПО) "Дальняя связь".

В 1988 стал первым заместителем председателя исполкома Ленсовета и председателем 
плановой комиссии Ленгорисполкома. Занимал эти должность до 1991 года (в 1988-90 - при 

последнем коммунистическом председателе Ленгорисполкома Владимире Ходыреве, в
1990-91 - при первом демократически избранном председателе Ленгорисполкома Александре 
Щелканове).

В 1989 баллотировался в народные депутаты СССР по Ленинградскому городскому 
национально-территориальному округу. Как первый зампредседателя исполкома входил в 
список из шести представителей партийно-хозяйственной номенклатуры, за неизбрание 

которых ленинградские неформалы (комитет "Выборы-89") провели успешную кампанию. 26 
марта 1989 против Большакова проголосовало большинство избирателей. В повторных 
выборах в мае 1989 уже не участвовал (депутатом от округа стал гдляновец Николай Иванов).

Весной 1990 безуспешно баллотировался на Съезд народных депутатов РСФСР. В ходе 
избирательной кампании против Большакова на этот раз агитировали ленинградские 
экологисты и защитники исторических памятников - как демократической ориентации (в 
частности, группа "Спасение" Алексея Ковалева), так и национал-патриотической (группа 
"Нева-Ладога-Онега"). Противники обвиняли его в попытке передать западным фирмам под 
гостиницы и бизнес-центры более двухсот зданий в центре города.

В 1990-91 вступил в конфликт с демократическим большинством депутатов Ленсовета по 

поводу проектов строительства "Диснейленда" в Лисьем Носу и строительства центра 
культуры и туризма на острове Новая Голландия в центре Санкт-Петербурга. Несмотря на 
поддержку обоих проектов со стороны председателя Ленсовета Анатолия Собчака, депутаты 
провалили первый проект, а во второй внесли такие поправки (в частности, отменили пункт о 
передаче зданий в собственность), которые привели к отказу французской фирмы от 
сотрудничества. Впоследствии А.Ковалев (избранный в 1994 в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга) подробно описал свою борьбу с Большаковым в статье "Летучий
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голландец. Карьера любителя недвижимости" в московской профсоюзной газете 
"Солидарность".

После избрания в июне 1991 А.Собчака мэром А.Большаков не был включен в аппарат 

мэрии. В декабре 1991 указом президента было создано Российское акционерное общество 
(РАО) "Высокоскоростные линии" в Санкт-Петербурге, в котором государству принадлежит 
92% акций. Генеральным директором РАО был назначен А.Большаков. Параллельно с РАО 
А.Большаков возглавил также наблюдательный совет банка Санкт-Петербург.

В 1992-95 годах проект строительства высокоскоростной магистрали, разработанный 
подчиненными А.Большакова, вызывал большие споры.

9 ноября 1994 Большаков был назначен заместителем председателя правительства РФ. 21 

ноября 1994 стал также председателем Межгосударственного экономического комитета СНГ.
В 1996 участвовал в избирательной кампании Б.Н.Ельцина и получил за это в соответствии 

с распоряжением президента благодарность.
14 августа 1996 назначен первым заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации. По распределению обязанностей между первыми вице-премьерами А.Большаков 
является "самым первым": именно он председательствует в отсутствие В.Черномырдина на 

заседаниях кабинета и "остается на хозяйстве" в случае отпуска, отъезда или болезни 
премьера.

9 сентября 1996 назначен председателем Комиссии по оперативным вопросам при 

Правительстве РФ.
По мнению некоторых журналистов (в частности, Михаила Леонтьева из газеты "Сегодня"), 

инициатива включения Большакова в конце 1994 в правительство исходила от тогдашнего 
секретаря Совета Безопасности Олега Лобова, который последовательно лоббирует интересы 

менеджеров военно-промышленного комплекса, а кроме того, верит в применимость в 
рыночной экономике талантов опытных специалистов по планированию, каковым является 
Большаков. Вследствие этого не стесняющийся в выражениях М.Леонтьев печатно именует 

А.Большакова "лоботрясом".

БОРОВОЙ Константин Натанович 
Председатель Партии экономической свободы, депутат Государственной Думы

Родился 30 июня 1948 в Москве.
В 1970 году окончил факультет вычислительной техники Московского института инженеров 

железнодорожного транспорта (МИЖТ), в 1975 году - курсы при механико-математическом 

факультете Московского государственного университета (МГУ) для имеющих высшее 
образование.

С 1983 по 1987 был доцентом в Московском институте землеустройства (МИИЗ), 
преподавал прикладную математику. Кандидат технических наук.

Членом КПСС не был.

С 1987 года активно занялся бизнесом. На базе комсомольского Центра 
научно-технического творчества молодежи (ЦНТТМ) основал кооператив по обслуживанию 
вычислительной техники, занимался также организацией туризма и производственного 
обучения, научными разработками, производством изделий из древесины. В апреле 1990 года 
создал Московскую товарно-сырьевую биржу (МТСБ, ныне - РТСБ, Российская 
товарно-сырьевая биржа), став ее Президентом и Главным управляющим. Был в напряженных 
отношениях с Московской товарной биржей (МТБ), созданной бывшими комсомольскими 
функционерами и пользовавшейся покровительством московских городских властей 

(Гавриила Попова и Юрия Лужкова). В июне 1991 года в противовес Межрегиональному 
биржевому союзу, созданному лидерами МТБ, Боровой организовал Конгресс бирж. С конца
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сентября 1991 года стал членом созданного М.Горбачевым Совета по предпринимательству 
при Президенте СССР, с марта 1992 года входил в Совет по предпринимательству при 

Президенте России. В такой же совет при мэрии Москвы не был приглашен.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года организовал 
забастовку брокеров и принял участие (в том числе финансовое) в организации обороны 

Белого Дома.
В июне 1992 года провел Учредительный съезд Партии экономической свободы, делегаты 

на который собирались по разнарядке - по 3 человека от каждой брокерской конторы системы 
РТСБ. Осенью 1992 года безуспешно баллотировался в народные депутаты России и на 

вакантное место от Краснодара.
В феврале 1993 на пресс-конференции резко критиковал ход приватизации в России и 

заявил, что ваучеры - это ценные бумаги, не обеспеченные реальными материальными 

ценностями, а чековые аукционы проводятся таким образом, чтобы выгодные объекты 
доставались специально подобранным покупателям и по заниженным ценам.

С июня 1993 года участвовал в работе Конституционного совещания, поддерживал 
"президентский" проект Конституции и его принятие в обход Съезда народных депутатов, 

непосредственно Конституционным совещанием. В сентябре 1993 года полностью поддержал 
указ Ельцина о роспуске парламента. В октябре 1993 года создал избирательный блок 
"Август" (на базе ПЭС и Партии конституционных демократов - ПКД). Список блока не собрал 
необходимые для участия в выборах 100 тыс. подписей. Призвал своих сторонников 
голосовать за блок "Выбор России".

После неожиданного успеха на выборах в Государственную Думу списка 
Либерально-демократической партии (ЛДПР) заявил, что на результатах выборов отразился 

гипноз баллотировавшегося от ЛДПР психотерапевта Анатолия Кашпировского.
В апреле 1994 года ежегоднее общее собрание акционеров РТСБ выразило недоверие 

Боровому, избрав вместо него президентом РТСБ Алексея Власова.
Осенью 1994 неудачно баллотировался на дополнительных выборах в Государственную 

Думу по Мытищинскому округу в Подмосковье, получив 13,66 % голосов и заняв третье место 
(выборы выиграл президент АО "МММ" Сергей Мавроди).

На парламентских выборах 1995 возглавил избирательное объединение ПЭС. ПЭС не 
преодолела 5-процентный барьер, но сам Боровой был избран по мажоритарному округу в 
Москве. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам.

Был выдвинут кандидатом в президенты, подписи реально не собирал, в первом туре 

поддерживал Г.Явлинского, во втором - Б.Ельцина.
На жизнь Борового дважды покушались: 10 января 1992 у окон его квартиры произошел 

взрыв бомбы, 12 марта 1994 был обстрелян "Мерседес" Борового, когда он возвращался из 

Костромы в Москву. В 1996 газета "Московский комсомолец" обвинила Борового в том, что 
это покушение было инсценировано им самим с целью "дозаправиться известностью".

БОРОДИН Павед Павдович 
Управляющий делами Президента Российской Федерации

Родился 25 октября 1946.

В 1972 окончил экономический факультет Ульяновского сельскохозяйственного института, 
позже - Хабаровскую Высшую партийную школу.

Был членом КПСС до августа 1991.
После института работал в тресте "Якутскгеология" - занимал должности от экономиста 

участка до заместителя генерального директора "Якутскгеология". В 1988-90 - председатель 
исполкома Якутского городского Совета народных депутатов.
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В 1990 был избран народным депутатом Якутского городского Совета и народным 
депутатом РСФСР.

В 1990-93 - председатель Якутского городского Совета.
На Съезде народных депутатов РСФСР в мае 1991 значился в списке депутатской группы 

"Отчизна". Затем до начала 1993 во фракции и политизированные депутатские группы не 
входил. В феврале 1993 зарегистрировался во фракции "Согласие ради прогресса". Был 
членом Комитета по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.

В 1993 стал сначала и.о. начальника Главного социально-производственного управления 
Администрации Президента Российской Федерации, а в ноябре 1993 - Управляющим делами 

Президента РФ. Поддерживал дружественные отношения с Александром Коржаковым и 
Михаилом Барсуковым.

Участвовал в августе 1994 в известном пикнике на пароходе во время путешествия 

Б.Н.Ельцина по Волге, когда президентская охрана, не поняв, что президент шутит, на счет 
"Раз, два, три!" сбросила с третьей палубы пресс-секретаря Вячеслава Костикова. По рассказу
А.Коржакова, именно П.Бородин, испугавшийся за В.Костикова, "мгновенно раздевшись, 
бросился его спасать" и вытащил из воды.

Активно участвовал в обеспечении финансовой части президентской кампании 

Б.Н.Ельцина в 1996 году и распоряжением президента от 12 июля 1996 получил 
благодарность "за активное участие в организации и проведении выборной компании 

Президента РФ".

БОРЩЕВ Вадерий Васидьевич 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по делам общественных объединений и религиозных организаций

Родился 1 января 1943 вТамбовской области.

В 1966 окончил факультет журналистики Московского государственного университета 
(МГУ).

После окончания МГУ работал в социологическом подразделении газеты "Комсомольскую 

правда" - институте "Общественное мнение" Бориса Грушина, а когда институт закрылся, 
перешел в отдел комсомольской жизни и молодежных проблем на должность 
корреспондента. В 1974 перешел в журнал "Советский экран".

В 1973 вступил в КПСС.
В 1970-х годах участвовал в сборе средств семьям политзаключенных, помогал 

"отказникам". В 1975 году познакомился с академиком Сахаровым. Был прихожанином храма, 
в котором служил священник отец Дмитрий Дудко. В 1976 познакомился с Глебом Якуниным 

и с 1977 года принимал активное участие в работе Христианского комитета защиты прав 
верующих.

В 1978 году вышел из КПСС и уволился из редакции "Советского экрана".
В 1979-1980 годах постоянной работы не имел, работал по договору плотником, 

циклевщиком, маляром, пожарным в театре на Таганке. В 1980-82 работал переплетчиком в 
подпольном издательстве христианской литературы, которое возглавлял Виктор Бурдюг 

(издательство было разгромлено КГБ в конце 1982 года). В 1977-87 принимал участие в 
деятельности фонда Солженицына.

В 1989 году участвовал в избирательной кампании по выборам народных депутатов СССР, 
был доверенным лицом Г.Якунина.

Весной 1990 был избран депутатом Моссовета. Являлся председателем постоянной 
комиссии Моссовета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и 
благотворительности. Был членом блока "Демократическая Россия" (ДР) в Моссовете,
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сопредседателем группы "Христианские демократы". В 1990-1991 годах был членом Думы 

Российского Христианского Демократического Движения (РХДД) Виктора Аксючица. Вышел 
из РХДД вместе с Г.Якуниным в августе 1991.

В феврале 1992 вместе с Г.Якуниным и Виталием Савицким стал сопредседателем партии 

Российский Христианско-Демократический Союз (РХДС, при официальной регистрации в 

Министерстве юстиции в августе 1993 получила название РХДС - "Новая демократия").
В сентябре 1993 был в числе 5 членов президиума Моссовета, не подписавших заявление 

президиума, в котором указ Ельцина о роспуске парламента квалифицировался как 
незаконный.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной думы по списку блока "ЯБЛоко". 

С января 1995 - член бюро Центрального Совета Объединения "Яблоко". 29 мая 1995 на 
съезде РХДС-НД заявил о том, что приостанавливает свое членство в партии.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по мажоритарному округу в 
Москве от объединения "Яблоко". Заместитель председателя Комитета по делам 

общественных объединений и религиозных организаций.

БОЧАРОВ Михаид Адександрович 
Президент Международного Русского клуба

Родился 27 апреля 1941 в городе Александровске Сахалинской области.
В 1962 окончил Подольский индустриальный техникум, позже - годичные курсы 

геодезистов. В 1968 окончил Высшие инженерные курсы для руководителей предприятий 
Госстроя СССР, получив специальность "специалист по железобетону". В 1975 окончил 

юридический факультет Красноярского государственного университета (вечернее отделение).
В 1965-68 работал мастером, начальником цеха, директором завода железобетонных 

изделий в г.Серпухове Московской области.
В ноябре 1968 уехал работать в Норильск, где работал сначала инженером, начальником 

отдела, заместителем начальника Управления магистральных газопроводов, затем 

заместителем генерального директора "Норильскгазпрома". В 1977 переехал в Ленинский 
район Московской области заместителем директора ВНИИГАЗа - головного института 
Мингазпрома.

Был членом КПСС с 1965 по 1990. Вышел из партии после XXVIII съезда.
С 1980 по 1989 был директором Бутовского комбината строительных материалов при 

Мособлсовете. В 1989 году стал президентом созданного на основе этого комбината 
концерна "БУТЭК".

Весной 1989 был избран народным депутатом СССР Входил в Межрегиональную 

депутатскую группу (МДГ), был членом ее Координационного Совета. В 1989-90 - секретарь 
возглавлявшегося Б.Н.Ельциным Комитета Верховного Совета по строительству и 

архитектуре.
В 1990 году, баллотируясь в блоке "Демократическая Россия", был избран народным 

депутатом РСФСР от Москвы. Входил депутатскую группу "Радикальные демократы" 
(1990-91) и во фракцию "Демократическая Россия" (1991-92). Весной 1990 неудачно 
выдвигался от "ДемРоссии" на пост Председателя Совета Министров РСФСР. От своего 
имени выдвинул разработанную незадолго до этого Григорием Явлинским программу 
ускоренного перехода к рынку "400 дней", не назвав автора программы и присоединив к ней 

некоторые собственные идеи (например, использование сокровищ с кораблей, затонувших у 
берегов России, как источник финансирования экономических реформ).

В июле 1990 года был назначен председателем созданного по предложению Ельцина 
Высшего Экономического Совета (ВЭС) при Верховном Совете России. Выдвинул
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антикризисный проект, прозванный в прессе "программой экономической диктатуры". Не 
получив поддержки ни президента, ни парламента, в октябре 1991 ушел в отставку.

В сентябре 1992 стал одним из создателей Международного Русского клуба и был избран 
его Президентом. К лету 1993 года представил от имени клуба собственный проект 

Конституции России.
В октябре 1993 года входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

возглавляемого Тельманом Гдляном блока "Новая Россия".

В 1994 году выпустил полубеллетристическую брошюру "Диктатор. Политическая 
фантазия", в которой изложил свои представления о необходимых реформах. "Политическая 

фантазия" автора предусматривает роспуск парламента, приостановление действия 
Конституции и передачу власти от президента к временной хунте во главе с диктатором. В 
состав хунты предлагается включить представителей различных политических сил: от Юрия 

Лужкова (в качестве первого заместителя диктатора), Юрия Скокова, Олега Сосковца и 
Александра Лебедя - до Геннадия Зюганова и Валентина Павлова. Предлагалось также 
казнить "пять-шесть" "конкретных виновников" на Лобном месте. По мнению автора, в 
результате описываемых им реформ население Камчатки и Курильских островов должно 
увеличиться до миллиона человек.

Накануне президентских выборов 1996 выступил с предложением об отказе от второго 

тура, если ни один из претендентов не наберет более 50%, и передаче на период в 1-2 года 
всей власти коалиционному Государственному Совету под председательством Б.Н.Ельцина.

БРАТИЩЕВ Игорь Михайдович 
Депутат Государственной Думы

Родился 12 июля 1938 в Орле.

В 1965 закончил юридический факультет Ростовского Государственного университета 
(РГУ), в 1968 - экономический факультета РГУ. Доктор экономических наук (диссертация по 
проблемам совершенствования производительных сил в социалистическом обществе).

В 1969 году работал преподавателем в РГУ, в 1969-78 - доцент Ростовского высшего 

военного командно-инженерного училища ракетных войск имени М.И. Неделина, в 1978-86 - 
доцент Ростовского института инженеров железнодорожного транспорта (РИИЖТ).

С 1986 - профессор, заведующий кафедрой экономической теории, политологии и права 
РИИЖТ (в настоящее время - Ростовский Государственный университет путей сообщения).

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от Ростовской области. На первом 
съезде народных депутатов РСФСР объявил о создании группы "Коммунисты России", 
пытавшейся предотвратить избрание Бориса Ельцина Председателем ВС РСФСР. Был 
лидером группы, одним из 11-ти ее сопредседателей. В 1992-93 входил в руководство 

оппозиционного парламентского блока "Российское единство".
В 1991-93 состоял в Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). В феврале 1993 

перешел в Коммунистическую партию Российской федерации (КПРФ).
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по мажоритарному округу в 

Ростовской области (выдвигался от КПРФ). В январе 1994 был председателем Счетной 
комиссии по выборам Председателя Государственной Думы.

17 декабря 1995 вновь избран от КПРФ в новый состав Государственной Думы по 
мажоритарному округу в Ростовской области. Вошел в Комитет по делам Федерации и 
региональной политике. 16-31 января 1996 был председателем Счетной комиссии ГД.
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БРУМЕЛЬ Алексей (Олег Николаевич) 

Самозванный Император Всероссийский (АЛЕКСЕЙ II Брумель), 
а также "Межреспубликанский Политический трибунал"

Родился 20 февраля 1944.
Родной брат олимпийского чемпиона по легкой атлетике 1964 года Валерия Брумеля, и 

заместителя председателя Либерально-патриотической партии "Возрождение" Игоря 
Брумеля.

В июне 1990 - один из основателей Центристского блока политических партий и движений 
(ЦБППД), в августе 1990 - основатель и практически единственный член Лево-центристского 

блока.
В декабре 1990 выступил за реставрацию в России монархии и выдвинул список 

предлагаемых им кандидатур на Царский престол: Александр Солженицын, Олег Румянцев, 

Александр Оболенский, все члены дома Романовых, Борис Ельцин.

Весной 1991 основал и возглавил Русскую национальную партию (переименованную затем 
в Русскую национальную монархическую партию (РНМП)). В июне 1991 провозгласил себя 
правящим Регентом Российской монархии, а секретаря Лево-Центристского блока Аркадия 
Бугаева - графом и "исполнительным регентом".

21 августа 1991 объявил себя "Межреспубликанским Политическим трибуналом" и, 

рассмотрев самолично "дело о государственной измене", вынес приговор гэкачепистам:
В.Павлову - смертная казнь через повешение; Г.Янаеву - смертная казнь через отсечение 

головы; Г.Язову - расстрел, остальным (включая застрелившегося Б.Пуго) - длительные сроки 
тюремного заключения.

12 сентября 1991 раздал в Комитете защиты мира 12 дворянских титулов (в том числе - 
Леху Валенсе), а 13 сентября 1991 пожаловал Борису Ельцину титул Великого князя.

23 февраля 1992 объявил себя Императором Всероссийским.
В 1994 назначил Владимира Жириновского королем Эстонии, заявив, что "пора дать 

Госдуме да и нам всем отдохнуть от него".
В 1996 пытался создать инициативную группу граждан по выдвижению своей кандидатуры 

на пост президента Российской Федерации, но не сумел провести необходимое для этого 

собрание с участием не менее 100 человек.

БРЫНЦАЛОВ Владимир Алексеевич 

Председатель Русской социалистической партии (РСП), 
депутат Государственной Думы

Родился 23 ноября 1946 в г.Черкесске Карачаево-Черкесии.
Окончил Новочеркасский политехнический институт в 1969, получив специальность 

"горный инженер".
Работал преподавателем спецдисциплин Черкесского политехникума, прорабом на 

строительстве, затем - начальником строительного управления.
В 1980 был исключен из КПСС с формулировкой за "мелкобуржуазные тенденции" в связи 

с тем, что построил себе трехэтажный дом.
Работал бригадиром подсобного хозяйства, занимаясь разведением песцов. В 1987 создал 

в г.Джегуте Ставропольского края кооператив "Пчелка". В 1989 стал директором фирмы 
"АгроБиоАпис" в г.Электрогорске Московской области, учредителем которой были ПО 
"Мосмедпрепараты" и кооператив "Пчелка". В 1990 создал АО "Ферейн" (соучредители: 
"Пчелка", "Мосмедпрепараты", Красногвардейский райисполком Москвы и Национальная 
ассоциация спортсменов Отари Квантришвили), став его экономическим директором. В 1992
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на выборах руководства был избран президентом АО "Ферейн". Основной капитал сделал на 
побочном бизнесе - производстве спиртных напитков.

В 1993 неудачно баллотировался в Государственную Думу как независимый. 17 декабря
1995 избран депутатом Государственной думы по Орехово-Зуевскому округу от Блока Ивана 

Рыбкина.
В январе 1996 вступил в депутатскую группу "Российские регионы", вскоре перешел из нее 

в группу "Народовластие", затем вышел из "Народовластия", став независимым депутатом. 

Член Комитета Государственной Думы по охране здоровья, претендовал на пост его 
председателя по квоте "Народовластия", но не получил поддержки со стороны Николая 

Рыжкова (после чего и покинул "Народовластие").
В январе 1996 вступил в Социал-демократическую партию Российской Федерации (СДПР).

22 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 

инициативной группы, выдвинувшей В.Брынцалова кандидатом в Президенты РФ. Вышел из 
СДПР, так как председатель партии Сергей Белозерцев отказался участвовать в его 

избирательной кампании. 27 апреля 1996 провел учредительный съезд Русской 
социалистической партии (РСП), на котором был избран ее председателем.

20 марта 1996 инициативная группа Брынцалова сдала в Центризбирком подписи - второй 
после инициативной группы Геннадия Зюганова и опередив инициативную группу 
президента Ельцина. 28 марта Центризбирком отказал в регистрации, объявив значительную 
часть подписей фальсифицированными. Подал в Верховный Суд иск, который был 
удовлетворен. На выборах 16 июня 1996 получил 125.065 голосов, или 0,16% (последнее место 
из 11 кандидатов). В ходе избирательной кампании начал производство водки со своим
портретом на этикетке, которую продолжает выпускать и после выборов.

В интервью различным органам массовой информации неоднократно утверждал, будто бы 
его состояние оценивается суммой в 2 млрд. долларов США. Налоги платит со значительно 
меньших сумм.

Считает, что Иосиф Сталин "с одной стороны - негодяй, с другой стороны - великий 
созидатель".

БРЯЧИХИН Адексей Михеевич 
Префект Западного округа Москвы

Родился 11 апреля 1942 в г. Электросталь Московской области.
В 1960 году окончил Московский областной политехникум по специальности

"техник-строитель", в 1967- Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, в 1979 - 
Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук (диссертация по 

теме "Управление качеством строительства").
В 1960-63 работал мастером на заводе "Электросталь". В 1965-70 - инструктор исполкома 

Электростальского горсовета, затем - инструктор горкома ВЛКСМ.
Был членом КПСС с 1966 до ее запрещения в августе 1991.
В 1970-74 был заместителем начальника Московского областного управления мясной 

промышленности, в 1974-79 - первым заместителем председателя Загорского горисполкома. 

В 1979-84 - инструктор Московского обкома КПСС, затем - председатель Солнцевского 
горисполкома, в 1984-87 - председатель Солнцевского райисполкома.

В 1987 переведен Ельциным, занимавшим тогда пост первого секретаря Московского 

городского комитета (МГК) КПСС, на пост первого секретаря Севастопольского райкома КПСС 
Москвы. Во время его руководства райком при поддержке городских партийных властей 
проводил политику привлечения политических "неформалов", предоставляя помещение для
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собраний и заседаний некоторым неформальным организациям различной ориентации - от 
предшественников "Демплатформы в КПСС" до групп, близких к "Памяти".

В 1989 году неудачно баллотировался в народные депутаты СССР.
Осенью 1989 выдвигался на пост 1-го секретаря МГК КПСС, но им стал Юрий Прокофьев.

Весной 1990 был избран депутатом Севастопольского райсовета Москвы, а затем его 
председателем. В 1990 году был избран также депутатом нового Моссовета. Некоторое время 
был одним из лидеров фракции "Москва" (объединявшей верных горкому коммунистов в 

Моссовете), хотя занимал более либеральные позиции, чем большинство членов фракции. В 

сентябре 1990 был избран членом Политбюро ЦК КП РСФСР. Также был членом МГК КПСС, 
но в июне 1991 года из-за разногласий с Ю.Прокофьевым вышел из его состава.

В 1991 году выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Москвы. На выборах 12 июня 1991 
получил 4,49% голосов.

В июле 1991 года был назначен префектом Западного округа Москвы, уйдя с поста 
председателя Севастопольского райсовета. С января 1992 по июль 1996, оставаясь префектом 

Западного округа города, входил в состав городского Правительства Москвы.
После избрания Юрия Лужкова в июне 1996 мэром Москвы вновь был назначен префектом 

Западного округа.

БУЗГААИН Адександр Вдадимирович 
Лидер Союза интернационалистов, главный редактор журнала "Альтернативы"

Родился 19 июля 1954 в Москве.

В 1976 году окончил экономический факультет Московского государственного 
университета (МГУ), в 1979 - аспирантуру экономфака МГУ. Доктор экономических наук (1989), 
профессор.

С 1979 года работал в МГУ младшим, с 1982 - старшим научным сотрудником. С 1986 года - 
доцент кафедры политической экономии, с 1991 года - профессор.

В 1975 году, будучи заместителем председателя научного студенческого общества МГУ, 
организовал Всесоюзную студенческую конференцию по проблемам товарно-денежных 
отношений, за что получил строгий выговор по комсомольской линии.

В 1983-84 руководил дискуссионным семинаром в МГУ ("бузгалинский семинар"), который 

был закрыт за "излишнюю политизацию".
В 1988 году вступил в КПСС.
Весной 1990 года стал одним из основателей Марксистской платформы в КПСС, был 

основным автором ее программы и членом Координационного совета (до конца августа 1991). 
Внутри Марксистской платформы возглавлял группу "Марксизм-ХХІ", входившую 

одновременно в Демократическое движение коммунистов (ДДК).
В июле 1990 был избран членом ЦК КПСС.
В сентябре 1991 подписал (вместе с социалистами, анархо-синдикалистами и рядом 

московских профсоюзных деятелей) письмо с призывом к созданию Партии труда (ПТ). С 

января 1992 года - член Российского организационного комитета ПТ. На учредительной 
конференции ПТ в октябре 1992 был избран членом Совета партии и исполкома Совета.

Летом-осенью 1992 года участвовал в создании блока левых партий и групп 
нетоталитарной ориентации - Конгресса левых демократических сил (КЛДС). В ноябре 1992 
был избран одним из двух (наряду с Людмилой Вартазаровой) координаторов 

Консультативного совета КЛДС. С июня 1993 - председатель совета Международной 
ассоциации "Ученые за демократию и социализм".

Указ Ельцина от 21 сентября 1993 "О поэтапной конституционной реформе" назвал 

"наступлением на Конституцию" и "первым шагом к террору". В октябре-ноябре 1993 вместе с
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либералами - противниками указа 1400 и президентского проекта Конституции (Глебом 
Павловским, Вячеславом Игруновым) участвовал в создании Движения за демократию и 

права человека (ДДПЧ), был избран членом Временного совета ДДПЧ.
С марта 1994 - член Координационного комитета и фактический лидер Союза 

интернационалистов - группы коммунистов и других левых, считающих необходимым 

бороться против национал-патриотических тенденций в коммунистическом движении. С 1994 
года - главный редактор журнала неортодоксальных левых "Альтернативы".

На президентских выборах 1996 года не поддерживал ни одного из кандидатов.
Председатель клуба "Диалог" (до 1994 - "Открытый марксизм"),

БУНИЧ Павед Григорьевич 
Председатель партии "Демократическая инициатива", председатель Комитета ГД 

по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности

Родился 25 октября 1929 в Москве.

В 1952 закончил экономический факультет Московского государственного университета 
(МГУ) им. Ломоносова, в 1955 - аспирантуру. Доктор экономических наук.

С 1955 года работал в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ), где до 

1966 прошел путь от старшего научного сотрудника до заместителя директора по науке.
С 1965 по 1970 заведовал лабораторией в Центральном экономико-математическом 

институте АН СССР. С 1970 года - член-корреспондент АН СССР, а после ее ликвидации - 
Российской академии наук (РАН). В 1970-75 - член президиума Дальневосточного научного 
центра (ДВНЦ) АН СССР, директор Хабаровского комплексного НИИ ДВНЦ, 
директор-организатор Института экономических исследований ДВНЦ.

В 1975-1990 заведовал кафедрой хозяйственного механизма Московского института 
управления им. Серго Орджоникидзе. В 1990 году был назначен проректором по научной 
работе Академии народного хозяйства (АНХ). В 1991 некоторое время исполнял обязанности 
ректора АНХ, затем - с 1991 года по настоящее время - является первым проректором АНХ.

Был членом КПСС с 1956 года до ее запрещения в августе 1991. С июля 1990 по август 1991
- член ЦК КПСС.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР по квоте Академии наук. Входил в 
Межрегиональную депутатскую группу (МДГ). Был заместителем председателя Комитета 
Верховного Совета (ВС) СССР по вопросам экономической реформы. Входил в 

Конституционную комиссию ВС СССР.
В 1990 году возглавил Союз предпринимателей и арендаторов СССР (с 1993 года - 

Международный союз предпринимателей и арендаторов). В марте 1992 года на втором съезде 
Союза предпринимателей и арендаторов России избран сопрезидентом и этого Союза.

В феврале 1991 вошел в состав Высшего консультационно-координационного совета при 
председателе ВС РСФСР (в марте 1992 года был переименован в Высший Консультативный 
совет при Президенте РФ, затем в феврале 1993 преобразован в Президентский Совет). 

Членом Президентского Совета оставался до осени 1993.
В июле 1991 года как представитель Союза арендаторов и предпринимателей вошел в 

Политсовет Движения демократических реформ (ДДР).
В сентябре 1993 года объявил о создании на базе Союза арендаторов и предпринимателей 

новой политической партии "Демократическая инициатива" (ДИ), избран ее председателем.

В сентябре 1993 поддержал указ Ельцина о роспуске парламента и новых выборах.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной думы по списку блока "Выбор 

России". Был заместителем председателя Комитета по собственности, приватизации и 
хозяйственной деятельности. До октября 1995 входил во фракцию ВР.
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В сентябре - декабре 1994 входил в оргкомитет Единого движения социал-демократии 

(ЕДСД) во главе с Александром Яковлевым, но в созданную в начале 1995 на его основе 
Российскую партию социальной демократии (РПСД) не вступил.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы, баллотировался как 

независимый кандидат, но пользовался поддержкой мэрии и Московской организации 
"Нашего дома - России" (НДР). В Государственной Думе сначала примкнул к депутатской 
группе "Российские регионы", но затем перешел во фракцию "Наш дом - Россия" (НДР). 19 
января 1996 в результате "пакетного" голосования был избран председателем Комитета ГД по 
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Б.Н.Ельцина.
Находится в тесных деловых и личных отношениях с мэром Москвы Юрием Лужковым. Сын 

П.Бунича Андрей - генеральный директор Международного фонда "Содействие 
приватизации", председателем правления которого является Ю.Лужков.

БУРБУАИС Геннадий Эдуардович 
Президент Международного гуманитарного и политологического центра 

"Стратегия", депутат Государственной Думы

Родился 4 августа 1945 в г. Первоуральске Свердловской области, русский (дед, Казимир 
Бурбулис, был выходцем из Литвы).

В 1974 окончил философский факультет Уральского государственного университета (тема 
дипломной работы по диалектическому материализму "Марксистско-ленинское 
формирование облика молодых ученых и специалистов").

В университете активно занимался комсомольской работой. Известный религиозный 

правозащитник, ныне лидер Христианско-демократического союза России (ХДСР), Александр 
Огородников считает Бурбулиса организатором своего исключения в 1971 из комсомола и 

университета - за чтение стихов Галича и нонконформистское поведение. Сам Бурбулис эти 
обвинения, неоднократно повторенные, никогда не комментировал.

В 1971 году вступил в КПСС.
В 1974-83 годах, с перерывом на аспирантуру (1975-78), преподавал 

марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте. В 1981 получил 
степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на тему "Знание и убеждение 
как интегральные феномены сознания". В 1983-1989 был заведующим кафедрой 
общественных наук, заместителем директора по научной и методической работе Всесоюзного 
института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии 

(Свердловск). Защитил докторскую диссертацию.
В 1987 году стал одним из организаторов свердловской "Дискуссионной трибуны" - 

политклуба, созданного при активной поддержке горкома КПСС для "выпускания пара", 
который стал, однако, центром местной общественной жизни, в том числе 
радикально-оппозиционной. С 1-м секретарем обкома Борисом Ельциным лично знаком в те 

времена не был.
В 1989 был избран народным депутатом СССР. На I Съезде народных депутатов 

предложил 25 мая 1989 кандидатуру Б.Н.Ельцина на пост Председателя Верховного Совета 
СССР в качестве альтернативы М.С.Горбачеву (Ельцин взял самоотвод). Вошел в 

Межрегиональную депутатскую группу (МДГ) и был избран членом ее Координационного 
Совета.

В конце 1989 поддержал идею создания в КПСС "Демократической платформы" и в январе 
1990 года на учредительной конференции "Демплатформы в КПСС" был избран членом ее 
Координационного совета. В последующей деятельности "платформы" активного участия не
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принимал. Весной 1990 участвовал в создании Демократической партии России (ДПР, 
"партии Травкина") и был на ее Учредительной конференции в мае 1990 избран одним из 

заместителей председателя партии. В 1991 отошел от ДПР.
В начале 1991 был включен Ельциным в Консультативно-Политический Совет при 

Председателе ВС. С ноября 1991 по 2 апреля 1992 был первым заместителем председателя 
правительства. Рекомендовал Ельцину группу специалистов во главе с Егором Гайдаром (в 
свою очередь рекомендованную ему Алексеем Головковым - фактическим руководителем 

аппарата МДГ в 1989-91), которая была включена в правительство и начала проводить 
экономическую реформу.

С июля 1991 по май 1992 - Государственный секретарь Российской Федерации, с мая по 

декабрь 1992 - госсекретарь при Президенте РФ. В декабре 1992 года, в качестве уступки 

оппозиции, Ельцин удалил Бурбулиса из своего аппарата.
По утверждению Михаила Горбачева, на решение Ельцина о ликвидации СССР сильно 

повлияла аналитическая записка Бурбулиса, распространенная осенью 1991 года для 
служебного пользования, в которой он обосновывал невозможность реальных реформ до тех 

пор, пока существуют союзные структуры власти. В декабре 1991 Г.Бурбулис возглавлял 
российскую часть рабочей группы (кроме Бурбулиса, в нее входили Сергей Шахрай, Андрей 
Козырев и Егор Гайдар), которая согласовывала текст Беловежских соглашений.

С февраля 1993 года возглавляет созданный им Гуманитарный и политологический центр 
"Стратегия".

Был основным автором проекта указа Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993. 
Фактически возглавил президентский штаб по борьбе за проведение этого указа в жизнь. 
Отвечая на обвинения в "выходе из конституционного поля", заявил, что не может "назвать 
Конституцией текст, который ВС и съезд насиловали во всех, извините, позах".

Летом-осенью 1993 года участвовал в создании предвыборного блока "Выбор России" и 
одноименного движения. В октябре 1993 был избран членом председателем исполкома 
Движения "Выбор России" (весной 1994 его сменил на этом посту А.Головков). 12 декабря
1993 был избран депутатом Государственной думы по списку блока "Выбор России" (ВР). 
Предлагался на пост председателя фракции (получил два голоса, избран был Е.Гайдар). В 
апреле 1994 вышел из фракции ВР, неудачно пытался вступить в депутатскую группы "Союз
12 декабря".

В конце 1994 создал общественную организацию "Люди дела".
Баллотировался 17 декабря 1995 в новый состав Государственной Думы в мажоритарном 

округе в г.Первоуральске Свердловской области как независимый кандидат и был избран. Во 
фракциях не состоит. Член Комитета по вопросам геополитики.

БУРДЮГОВ Вдадимир Викторович 
Председатель партии Левая Россия (ЛР), главный редактор газеты "Российская 

правда", главный редактор журнала "Коммунист"

Родился 7 декабря 1944 в г.Шахты Ростовской области.
В 1969 году окончил Московский институт электронного машиностроения по 

специальности "радиоинженер". Окончил также философский факультет Университета 

марксизма-ленинизма.
С 1969 года работает в НИИ радиоприборостроения.
В 1971 вступил в КПСС. Неоднократно избирался секретарем первичной парторганизации.
В 1990 был одним из инициаторов создания Марксистской платформы в КПСС, с апреля 

1990 - член ее Координационного Совета. 23 августа 1991 на заседании КС МП выступил с
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инициативой создания новой коммунистической партии. В сентябре 1991 возглавил вместе с 
Анатолием Крючковым оргкомитет Российской партии коммунистов (РПК).

На I съезде РПК в декабре 1991 был избран членом Центрального исполнительного 
комитета (ЦИК) и заместителем Председателя Политсовета ЦИК РПК (председатель - Анатолий 

Крючков). Был секретарем Политсовета ЦИК Российской партии коммунистов. С начала 1993 и 
до октября 1994 входил в Национальный Совет Фронта национального спасения (ФНС).

С апреля 1992 - учредитель и главный редактор газеты РПК "Российская правда". В 

сентябре 1993 на Пленуме ЦИК РПК объявил о необходимости изменения позиции партии - за 

превращение РПК в самостоятельную политическую силу. В начале 1994 вышел из РПК 
вместе с газетой "Российская правда".

На Учредительной конференции партии Левая Россия (ЛР) 23 апреля 1994 избран членом 
Политсовета, на первом заседании Политсовета - Председателем партии.

На президентских выборах 1996 года поддерживал Геннадия Зюганова.
Выпускает журнал "Коммунист", который выходит в дизайне "Коммуниста" 1952-91 годов и 

является межпартийным - публикует материалы и авторов из всех компартий.

БУТОВ Евгений Аеонидович 
Председатель Российской буржуазно-демократической партии (РБДП), 

заместитель председателя движения "Русский союз"

Родился 7 ноября 1949 в поселке Троицкое Алтайского края.
Окончил Красноярское военное училище войск противовоздушной обороны.
С 1967 до апреля 1988 служил в Вооруженных Силах СССР. Уволен в звании майора 

запаса.
Был членом КПСС в 1977-87.
В 1989-90 работал старшим электромехаником общесоюзной радиотелевизионной

передающей станции.

В августе 1989 вступил в Демократическую партию (ДП) Ростислава Семенова, 
образовавшуюся в результате раскола Демократической партии Льва Убожко. В сентябре
1989 стал председателем ее московской региональной организации. На II съезде ДП(С) в июле
1990 возглавил мятеж против Р.Семенова, в результате которого партия раскололась на ДП 

(СССР) во главе которой остался Р.Семенов, и Российскую демократическую партию (РДП), 
одним из сопредседателей которой был избран Е.Бутов.

В 1990-93 был депутатом Моссовета (баллотировался при поддержке блока 
Демократическая России (ДР) и депутатом Красногвардейского райсовета.

13-14 июля 1991 по инициативе Евгения Бутова в Москве прошел III (объединенный) съезд 
РДП и части Демократической партии (ДП) Николая Проселкова, на котором было объявлено о 
создании Российской буржуазно-демократической партии (РБДП), председателем которой 
был избран Е.Бутов.

В июне 1993 года, оскорбленный выпадами вице-президента России Александра Руцкого 
против Президента Ельцина и демократии, опубликовал вызов А.Руцкому на дуэль.

В 1993 участвовал в создании избирательного объединения "Новая Россия" (во главе с 
Тельманом Гдляном), которое не собрало подписей. Выборы по мажоритарному округу 
проиграл.

В августе 1994 принял участие в создании объединения "Союз Русских" (с 1995 - 

Общенациональное движение "Русский союз"), был избран членом его Совета и заместителем 
председателя (председатель - Владимир Филин).

Участвовал в парламентских выборах 1995 года по списку Конгресса русских общин (КРО), 

не преодолевшего 5-процентный барьер, неудачно баллотировался также по мажоритарному
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Горно-Алтайскому округу N 2. Параллельно предоставил свою партию (РБДП) идеологу 

исламского фундаментализма Гейдару Джемалю для его попытки (потерпевшей неудачу) 
зарегистрировать избирательный блок "Восточный союз России".

Весной 1996 вместе с В.Филиным и Г.Джемалем участвовал в создании Союза 

национальных и патриотических организаций России (СПНОР), объявившего о своей 

поддержке генерала Александра Лебедя.

БЫАЕВСКИЙ Павед Геннадьевич 
Главный редактор газеты "Бумбараш-2017"

Родился 12 июля 1964.

В 1985 закончил факультет журналистики Московского государственного университета 
(МГУ). Кандидат философских наук.

Работал в Московском государственном университете, газете "Каретный ряд", Московском 

институте культуры.
С апреля по июнь 1989 года входил в Ассоциацию научного коммунизма (АНК). В июне

1989 года вместе с Ассоциацией вступил в Объединенный фронт трудящихся (ОФТ) СССР, в 

ноябре того же года - в движение "Единство" (лидер - Нина Андреева).
В декабре 1989 стал одним из основателей Союза молодых коммунистов, послужившего 

ядром Движения молодежи "Коммунистическая инициатива" (ДМКИ), образованного в 

октябре 1990.
На выборах весной 1990 года был избран в Пролетарский районный совет Москвы. В 

декабре 1990 вошел там в депутатскую группу "Союз", а летом 1991 - в движение "Союз".
С июня по декабрь 1989 входил в редакционную группу газеты ОФТ "Что делать". С января 

по октябрь 1990 - редактор газеты "Единства" "Дубинушка". С января по март 1991 
сотрудничал в газете "Домострой".

В 1992 участвовал в воссоздании ВЛКСМ. В 1993 году вместе с Игорем Маляровым создал 
внутри ВЛКСМ новый Российский Коммунистический союз молодежи (РКСМ), за что был 
исключен из ВЛКСМ. Был избран секретарем ЦК РКСМ. С июля 1993 года редактор газеты 
РКСМ "Бумбараш 2017".

В конце 1993, в отсутствие скрывавшегося в Белоруссии И.Малярова, сформировал 
Чрезвычайный комитет (ЧК) по Московскому региону. На Московской конференции в апреле 
1994 был избран 1-м секретарем Московской организации РКСМ. На Пленуме ЦК РКСМ в 
марте 1995 избран секретарем по идеологии.

В феврале 1996 в результате конфликта с И.Маляровым выведен из состава ЦК РКСМ. В 
конце апреля 1996 не допущен на III съезд РКСМ. Создает параллельную комсомольскую 
организацию при РКРП Виктора Тюлькина.

Считает необходимым расширение идеологической базы коммунистического движения, 
восприняв идеи Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена, Че Гевары, Фиделя Кастро, французских "новых 
левых" и всей левой теоретической мысли XX века (за исключением троцкизма).
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в
ВАВИЛОВ Андрей Петрович 

Статс-секретарь - первый заместитель министра финансов РФ

Родился 10 января 1961 в Перми.
В 1982 году окончил Московский институт управления им. С.Орджоникидзе, в 1985 году - 

аспирантуру при том же институте.

В 1982-84 - инженер-программист вычислительного центра Министерства
здравоохранения СССР, в 1985-88 - инженер, младший научный сотрудник Центрального 

экономико-математического института, в 1988-91 - старший научный сотрудник Института 

экономики и прогнозирования научно-технического прогресса.
В 1991 возглавил лабораторию проблем рынка Российской Академии Наук. В 1992 был 

назначен начальником управления макроэкономической политики Министерства финансов 
России. 11 ноября 1992 назначен членом Контрольно-наблюдательного Совета при 

Правительстве РФ.
2 апреля 1992 стал первым заместителем министра финансов РФ. После т.н. "черного 

вторника" (обвального падения курса рубля 11 октября 1994) и снятия в связи с этим и.о. 
министра финансов С.Дубинина назначен 13 октября 1994 и.о. министра финансов.

Освобожден от должности вр. и. о. министра финансов 4 ноября 1994 в связи с 

назначением на пост министра финансов Владимира Панскова. С февраля 1995 - 
статс-секретарь - первый заместитель министра финансов

25 июля 1996 года Распоряжением Президента Ы396-рп получил благодарность за 
активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Ельцина.

Член совета директоров РАО "Газпром" (представитель государства). Заместитель 
руководителя Межведомственной комиссии РФ по сотрудничеству с международными 
финансово-экономическими организациями и "Группой семи".

ВАРЕННИКОВ Вадентин Иванович 

Руководитель Движения за восстановление СССР, председатель Комитета 
Государственной Думы по делам ветеранов

Родился 15декабря 1923 в Краснодаре.

В 1954 году окончил Военную академию имени М.В.Фрунзе, в 1967 году - Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е.Ворошилова.

Военную службу начал в 1941 году курсантом пехотного училища. Во время войны и 
послевоенные годы был командиром батареи, начальником артиллерии и разведки полка, 
командиром полка и дивизии. Участник Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

В 1944 вступил в КПСС.
В 1967-71 - на руководящих командных должностях в Советской Армии: командир корпуса, 

командующий армией. В 1971-73 - первый заместитель главнокомандующего Группой 
советских войск в Германии. В 1973-79 - командующий войсками Краснознаменного 

Прикарпатского военного округа. В 1979-84 - начальник Главного управления - первый 
заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, 1984-89 - первый 
заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. В 1989-91 -
главнокомандующий Сухопутными войсками - заместитель министра обороны СССР.

В 1986-90 - кандидат в члены ЦК КПСС.
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Избирался депутатом Верховного Совета СССР 9-го (1974-79) и 10-го созывов (1979-1984), 
депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го (1970-75) и 11-го созывов (1985-90).

В 1989 был избран народным депутатом СССР - от Малодербетовского нац.-терр. округа 
(Калмыцкая АССР). Входил в Депутатскую группу коммунистов и депутатскую группу 

"Отечество".
На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 был избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

В июле 1991 подписал "Слово к народу". В августе 1991 участвовал в попытке 
государственного переворота ГКЧП (но в состав Государственного комитета по 
чрезвычайному положению не входил). После неудачи переворота был арестован.

Освобожден из-под стражи в декабре 1992, затем амнистирован вместе с другими 
участниками августовских событий по решению Государственной Думы в феврале 1994. 
Отказался принять амнистию и в августе 1994 был оправдан по суду.

На II Конгрессе народов СССР 13 декабря 1994 избран руководителем Движения за 

восстановление СССР. На III съезде КПРФ в январе 1995 избран членом ЦК.
С 17 декабря 1995 - депутат Государственной Думы от КПРФ. 19 января 1996 в результате 

"пакетного" голосования был избран председателем Комитета ГД по делам ветеранов.

ВАРТАЗАРОВА Аюдмида Степановна 
Председатель Социалистической партии трудящихся (СПТ)

Родилась 21 августа 1938 в Тбилиси, армянка.
В 1960 окончила Московский инженерно-строительный институт, получив специальность 

"инженер-гидротехник". Доктор экономических наук.

С 1960 по 1966 год была научным редактором журнала "Гидротехническое строительство", 
с 1966 по 1968 работала на Кубе, где находился в служебной командировке ее муж.

Была членом КПСС с 1967 года до указа о ее роспуске.
С 1968 по 1974 - старший инженер отдела по внешним экономическим и

научно-техническим связям ГлавНИИпроекта Минэнерго СССР, старший инженер 
Главтехстройпроекта, старший инженер Управления по внешнеэкономическим и 

научно-техническим связям министерства. С 1974 по 1980 год - главный инженер проекта, 
заведующая отделом Экономтехэнерго Минэнерго СССР. С 1980 по 1986 год - ученый 
секретарь Научного совета по комплексным проблемам энергетики Академии Наук СССР. В
1986-89 - заведующая лабораторией Института энергетических исследований АН СССР.

С ноября 1989 по декабрь 1990 была вторым, затем первым секретарем Октябрьского 

райкома КПСС Москвы, в декабре 1990 была избрана секретарем Московского горкома КПСС.
После запрещения КПСС была одним из основателей Социалистической партии 

трудящихся (СПТ). С декабря 1991 по июнь 1992 была одним из 7 сопредседателей СПТ. С 

конца 1992 - член Консультативного совета Конгресса демократических левых сил (КДЛС) от 
СПТ, сопредседатель КС КДЛС.

Входила в Оргкомитет восстановительного съезда Компартии России и 14 февраля 1993 
была избрана в Центральный исполнительный комитет КПРФ. Однако внутри СПТ относилась 
к сторонникам сохранения самостоятельного существования и провела соответствующее 

решение на II съезде СПТ в июне 1993, 5 июня 1993 избрана председателем СПТ.
Осудила роспуск парламента Ельциным в сентябре 1993 года, заявив: "Президент, 

нарушивший Конституцию, тем самым как бы сам себя ставит вне закона". При этом 

отметила, что "и в действиях парламента не все четко в смысле конституционности".
Участвовала в создании предвыборного блока "Отечество", который не собрал 

необходимого для регистрации количества подписей и в выборах не участвовал. В августе

1994 с согласия Федерального Совета СПТ приняла предложение председателя
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Государственной Думы Ивана Рыбкина возглавить Аналитический центр Думы. В июне 1995 

была уволена Рыбкиным.
В 1995 баллотировалась в Государственную Думу по списку Конгресса русских общин (4-е 

место в центральной части списка), который не преодолел 5-процентный барьер.

На президентских выборах 1996 года поддерживала Геннадия Зюганова как единого 
кандидата левых сил, хотя партийная позиция СПТ по этому вопросу была сформулирована 

неясно.

ВАСИАЬЕВ Дмитрий Вадерьевич 

Председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ)

Родился 13 августа 1962 в Ленинграде.
В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ) им. 

Н.А.Вознесенского.
В 1985-90 работал научным сотрудником в Ленинградском институте 

социально-экономических проблем (ИСЭП) АН СССР, был там секретарем комитета ВЛКСМ.

До августа 1991 был членом КПСС.
С 1990 по 1991 работал главным специалистом, начальником отдела приватизации 

Комитета по экономической реформе Ленгорисполкома (председатель Комитета - Анатолий 
Чубайс). В 1991 году непродолжительное время работал заместителем председателя Фонда 
имущества Санкт-Петербурга.

С 1991 по 1994 - заместитель председателя Госкомимущества РФ. Входил в "команду 
Гайдара". Был замом А.Чубайса по методологии, вместе с Петром Мостовым - основной автор 
документов по приватизации.

15 декабря 1994 был назначен заместителем председателя Фондовой комиссии по ценным 
бумагам и фондовому рынку (ФКЦБ) при Правительстве РФ - исполнительным директором 

ФКЦБ.
С 22 марта 1996 - председатель ФКЦБ при Правительстве. С июля 1996 - председатель 

ФКЦБ в ранге министра.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Дмитриевич 

Председатель Центрального совета Национально-патриотического фронта 
"Память"

Родился 30 мая 1945 в Кирове (Вятке), где его мать - вдова погибшего в начале войны 
офицера Красной Армии находилась в эвакуации.

Окончил театральную студию.
Снимался в эпизодических ролях в кино. В художественном фильме Герасимова "Лев 

Толстой" (1964) сыграл Петра Столыпина. Работал фотографом. Был секретарем у художника 

Ильи Глазунова, позднее рассорился с ним. Утверждает, что многие знаменитые портреты 
работы Глазунова - это его, Васильева, фотографии, переведенные в увеличенном виде на 
холст и раскрашенные.

Членом КПСС не был.

С 1984 года стал участвовать в деятельности любительского историко-литературного 
объединения "Память". В 1985-87 годах превратил "Память" в политическую организацию. 6 
мая (в День Святого Георгия Победоносца) 1987 года организовал демонстрацию "Памяти" на 
Манежной площади с требованиями остановить разрушение Поклонной горы у станции метро 
Фили. С конца 1985 года стал секретарем Совета Патриотического объединения "Память". В 

мае 1988 года провозгласил создание Национально-Патриотического фронта (НПФ) "Память"
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и был избран председателем Центрального Совета НПФ "Память" по предложению своего 
предшественника на этом посту Кима (Иоакима) Андреева.

Осенью 1988 года скандальную известность получило выступление Васильева на 
ленинградской конференции "Сибирь: ее сегодня и завтра в современной русской 
литературе" 9 октября 1988 года. Скандальность выступления была не столько в содержании, 
сколько в том, что на трибуну Васильев вышел с накладной бородой и в парике, взойдя на 
трибуну, снял парик и объявил, что он - "тот самый Васильев, который из "Памяти".

В 1988-89 находился под негласным наблюдением КГБ, проходил в донесениях 
сотрудников под кличкой "Вандал". К 1989 году относится сохранившееся в архивах ЦК КПСС 

упоминание о нем в отчете КГБ: "Осуществлено мероприятие по дальнейшему углублению 
раскола Национально-патриотического фронта "Память" и компрометации Васильева 
("Вандал")".

13 октября 1992 года по поручению Васильева группа боевиков НПФ "Память" во главе с 
членом Центрального Совета Николаем Детковым проникла в помещение редакции газеты 

"Московский комсомолец" и в течение 40 минут "препятствовала нормальной работе 
журналистов" (как было записано впоследствии в обвинительном заключении). Целью этого 
визита Васильев назвал предъявление газете требований прекратить печатать "аморальные и 

русофобские" материалы.
В сентябре 1993 года выступил с заявлением, одобряющим роспуск парламента 

Президентом Ельциным.
В 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу, выборы проиграл Сергею 

Ковалеву.

В 1996 высказывался за переизбрание Президентом России Бориса Ельцина.
Утверждает, что исповедует монархические взгляды с середины 60-х годов, однако еще в 

1986 году публично называл себя "беспартийным большевиком". От национал-большевизма к 
православно-монархической идеологии эволюционировал в 1987-88 годах. С 1991 открыто 
называет себя "монархо-фашистом", толкуя термин "фашизм" как итальянский аналог русской 
"соборности".

Основную причину всех мировых бед видит в сионизме (под которым понимает стремление 
иудеев захватить власть над миром) и масонстве (масонами называет своих 
противников-неевреев).

0  своем высоком происхождении говорит столь загадочными фразами, что многие 
монархисты подозревают его в намерении объявить себя сыном чудесно спасшегося царевича 
Алексея.

ВАСИАЬЕВ Сергей Адександрович 
Статс-секретарь - заместитель Министра экономики РФ

Родился в Ленинграде 8 июня 1957.
В 1979 окончил отделение экономической кибернетики Ленинградского 

финансово-экономического института (ЛФЭИ) им. И.А.Вознесенского, Специальность - 
экономист-математик. Кандидат экономических наук.

В 1979-90 - экономист, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории 

Ленинградского финансово-экономического института им. Н.А.Вознесенского.
Был членом КПСС с 1986 по 1990 год (вышел из партии после XXVIII съезда КПСС).
С 1983 года принимал участие в работе неформального московско-ленинградского кружка 

молодых экономистов, впоследствии ставшим базой для формирования "команды Гайдара". В 
1986 году вошел в дискуссионный клуб, получивший в 1987 году название "Синтез". В том же
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году стал членом клуба "Перестройка". В марте 1990 при поддержке блока демократических 
организаций Ленинграда "Демократические выборы-90" был избран депутатом Ленсовета.

В 1990 - 1991 - председатель комиссии по экономическим реформам городского Совета 
народных депутатов г. Санкт-Петербурга.

На I сессии Ленсовета вошел в состав созданной Алексеем Ковалевым депутатской группы 
"Антикризис", сыгравшей решающую роль в избрании руководителями Ленсовета и 

Ленгорисполкома соответственно Анатолия Собчака и Александра Щелканова. В мае 1990 
года был избран председателем постоянной комиссии Ленсовета по экономической реформе 
и членом Президиума Ленсовета (по должности). По его рекомендации Анатолий Чубайс был 
назначен Щелкановым заместителем председателя Ленгорисполкома.

Наряду с Чубайсом Васильев являлся одним из идеологов создания в Ленинграде зоны 

свободного предпринимательства. После фактического провала этой идеи вместе с Чубайсом 
при покровительстве со стороны лауреата Нобелевской премии Василия Леонтьева создал 
Международный центр социально-экономических исследований ("Леонтьевский центр"), став 

затем его президентом (после Чубайса).
При формировании "правительства реформ" Егора Гайдара Васильев был приглашен в его 

состав в качестве экономического советника. В ноябре 1991 был назначен руководителем 
Рабочего центра экономических реформ (РЦЭР) при Правительстве РФ. С 7 февраля 1994 - 
заместитель министра экономики. Российской Федерации. 10 января 1995 назначен 
статс-секретарем, членом Представительства Правительства РФ в Федеральном Собрании 
(представителем Министерства экономики).

Считается последовательным монетаристом.

ВДОВИН Адексей Васидьевич 
Председатель Русского Национального Союза

Родился 12 ноября 1958 в г.Бронницы Московской области.
Окончил ПТУ по специальности слесарь-инструментальщик.
С 1976 по 1981 годы работал рабочим на Бронницком 38-м опытном заводе, затем с 1981 

по 1992 годы - на Бронницком 195-м заводе. С 1992 работает снабженцем в фирме 

"Билдинг-сервис".
В 1987 году примкнул к Национально-патриотическому фронту (НПФ) "Память" Дмитрия 

Васильева. С 1987 года командир Бронницкого филиала НПФ, с 1989 года член штаба, в 
1991-92 - заместитель начальника штаба НПФ "Память". 9 раз арестовывался органами 

внутренних дел, с Бронницкого 38-го завода был уволен, как считает, "за националистические 
взгляды".

Вышел в начале 1993 из "Памяти" из-за конфликта Васильева с Русской Зарубежной 
Православной Церкви (РЗПЦ).

Весной 1993 создал и возглавил Русский Национальный Союз, который ориентируется на 

РПЦЗ, распространяет листовки православно-монархического и антисемитского содержания, 
разгоняет торговцев "еретической литературой" (кришнаитов, сторонников "Белого Братства" 

и Аум Синрикё). В сентябре - начале октября 1993 года командовал 3-й полусотней казачьего 
подразделения во время обороны здания Верховного Совета РФ.

В августе 1995 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения Народной Национальной партии (ННП) Александра 

Иванова-Сухаревского, которое не собрало подписей. Сам также не смог собрать подписи для 
участия в выборах по мажоритарному Бабушкинскому округу.

Считает, что любая Конституция - это "гибель России".
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ВЕНГЕРОВСКИЙ Александр Дмитриевич 
депутат Государственной Думы, Президент фонда "Национальный 

демократический авангард России"

Родился 1 апреля 1953 в Москве.
В 1977 окончил факультет радиоэлектроники летательных аппаратов Московского 

авиационного института (МАИ), получив специальность "радиоинженер".
Был членом КПСС до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1977-79 по распределению работал инженером в Научно-исследовательском институте 

гражданской авиации. В 1979-81 служил в Советской Армии офицером в Главном управлении 
космонавтики - Центре управления полетами космических разведывательных спутников. В 
1981-85 работал по закрытой тематике в Специальном научно-производственном 

объединении "Алгоритм" Минрадиопрома СССР. Окончил Институт марксизма-ленинизма.
В 1985-91 - начальник политотдела, заместитель начальника Отдела Главного управления 

программных средств Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике.
В 1991-93 - заместитель директора Всероссийского межотраслевого научно-учебного 

центра по вычислительной технике и информатике (Москва).
В начале 1992 года вступил в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) 

Владимира Жириновского. Вначале стал спонсором партии. Занимал посты "вице-премьера" 
и "главы разведслужбы" в теневом кабинете ЛДПР.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной думы по списку ЛДПР (номер 8 в 
партийном списке). Был избран заместителем председателя Думы от фракции ЛДПР. С 
апреля 1994 по март 1996 - заместитель Председателя ЛДПР.

В 1994 - начале 1995 помощником А.Венгеровского работал бывший баркашовец Алексей 
Веденкин.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку ЛДПР. Член 
Комитета по международным делам.

В феврале 1996 основал и возглавил фонд "Национальный демократический авангард".

12 февраля 1996 на Венгеровского было совершено покушение, в результате которого он 
был легко ранен в колено. В марте 1996 сделал заявление об отставке с руководящих постов в 
ЛДПР. В июне 1996 исключен из партии и фракции ЛДПР в Государственной Думе. 26 июля 
1996 провел учредительный съезд своей собственной партии - "Национальный 
демократический авангард".

Является названным сыном Ким Ир Сена, с которым встречался во время своего 
посещения Северной Кореи и который приказал высечь имя Венгеровского на мраморной 
плите у основания памятника идеям чучхе в Пхеньяне - за заслуги в возобновлении связей 
России и Кореи.

Положительно относится к Муссолини. 0  лидере русских наци Александре Баркашове 
отзывается как о "человеке очень достойным". Брошюру А.Баркашова "Азбука русского 
националиста" прочитал дважды и считает ее "книгой очень серьезной".

Считает себя монархистом. Признает права на престол самозванного контр-адмирала 

Николая Дальского ("Николая III Романова-Дальского"), выдающего себя за родного внука 
Николая II - сына якобы чудесно спасшегося царевича Алексея. Получил от Николая 

Романова-Дальского титул князя Корсунского, звание тайного советника и пост канцлера 
Российской империи.
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ВИНОГРАДОВ Владимир Викторович 
Председатель правления Московского инновационного коммерческого банка 

(Инкомбанк), председатель Совета Московского банковского союза

Родился 19 сентября 1955 в Уфе.
В 1979 году окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности 

"инженер-механик по космической энергетике", в 1988 - аспирантуру НИИ технологии 

машиностроения и аспирантуру Московского института народного хозяйства по 
специальности "экономика".

В 1979-85 работал на "Атоммаше" на должностях от мастера до заместителя начальника 
цеха. В 1983-85 был секретарем комитета комсомола.

С 1985 по 1988 - экономист Стройбанка СССР, с января по октябрь 1988 - старший 
экономист Промстройбанка СССР.

Принимал активное участие в развитии МЖК (молодежных жилых комплексов) и создавал 

первый в Москве МЖК "Сабурово".
С октября 1988 года - председатель правления Московского инновационного 

коммерческого банка (Инкомбанка).
В 1990-91 был членом Совета по предпринимательству при Президенте СССР. С января

1992 - член Правления Российского Союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В апреле 1992 подписал совместное заявление 13 московских предпринимателей против 

антимэрской Декларации Константина Борового. В начале декабря 1992 подписал заявление 
группы "Предпринимательская политическая инициатива-92" (Каха Бендукидзе, Владимир 
Виноградов, Владимир Гусинский, Константин Затулин, Иван Кивелиди, Марк Масарский, 
Михаил Ходорковский и др.). Группа выступила с заявлением о необходимости компромисса 
между исполнительной и законодательной властями, против "прямого президентского 

правления и отмены депутатского съезда", за "серьезную протекционистскую политику по 
отношению к отечественному предпринимательству".

В 1993-94 был членом Координационного Совета Общероссийского движения 
"Предприниматели за новую Россию" (председатель КС - К.Затулин).

На парламентских выборах 1993 года "Инкомбанк" участвовал в финансировании 
кампании сразу нескольких демократических и центристских избирательных объединений: 
"Выбор России", ЯБЛоко, "Российское движение демократических реформ" (РДДР), "Партия 

Российского единства и согласия" (ПРЕС).
В конце 1993 принял участие в создании Круглого стола бизнеса России (КСБР), с 1994 

года - член Координационного Совета (КС) и президиума КС Круглого стола бизнеса России 
(КСБР). На II конгрессе российского бизнеса 1 ноября 1995 голосовал против избрания 
бывшего министра экономики России и президента Российской финансовой корпорации 
Андрея Нечаева сопредседателем КСБР.

В 1995-96 В.Виноградов фактически оказался в оппозиции правительству, которое 

покровительствовало конкурентам "Инкомбанка" ("Столичный банк сбережений" Александра 
Смоленского, "Логоваз" Бориса Березовского, ОНЭКСИМбанк Владимира Потанина, 
"Менатеп" Михаила Ходорковского). "Инкомбанк" оказался оттесненным от учредительства в 
ОРТ, от участия в приватизации посредством "залоговых аукционов" (в частности, нефтяной 
компании "Юкос").

В апреле 1996 В.Виноградов отказался подписать коллективное обращение 13-ти 
предпринимателей "Выйти из тупика!" (с призывом к созданию общих правил игры между 
властью и коммуно-патриотической оппозицией), а в начале мая подверг это обращение 
резкой критике и обвинил его авторов в незаконном приобретении компании "Юкос". В ответ 
на обвинения в союзе с коммунистами, не подтверждая и не отвергая этих обвинений, заявил,
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что ради сохранения "Инкомбанка" готов сотрудничать "даже с дьяволом". В 
действительности на президентских выборах 1996 года оказывал финансовую поддержку 

кампании Александра Лебедя. В отличие от других банкиров сохранил отношения с 
А.Лебедем и после его опалы.

Трения с правительственными кругами и близкими к ним коммерческими структурами 
вызвали летом 1996 появление в прессе информации (преувеличенной, а в некоторых случаях 
полностью недостоверной) о тяжелом финансовом положении "Инкомбанка". Выступая в 
Совете Федерации в июле 1996, В.Виноградов обвинил в плетении интриг против 

"Инкомбанка" А.Смоленского и Б.Березовского.

ВААДИСААВАЕВ Адександр Павдович 
Сопредседатель-координатор партии "Всероссийский Союз "Обновление" (ВСО)

Родился 21 мая 1936 в Москве.
В 1953 поступил на режиссерский факультет во Всесоюзный государственный институт 

кинематографии, но вскоре бросил его. В 1959 окончил Московский нефтяной институт им. 
И.М.Губкина. В 1957-59 годах проходил стажировку в Бухарестском институте нефти и газа. 
Доктор технических наук.

С 1959 по 1961 работал научным сотрудником Московского института нефтехимической и 
газовой промышленности им. Губкина.

Был членом КПСС с 1961 до ее запрета в августе 1991.
В 1962-1963 - первый секретарь Октябрьского райкома комсомола Москвы. В 1962-1963 

был заведующим отделом Комитета молодежных организаций СССР.
С 1964 года вернулся на работу в Институт нефтехимической и газовой промышленности, 

был старшим преподавателем. В 1965 году стал доцентом этого института, в 1969 - 
профессором, затем проректором и заведующим кафедрой. В 1974 году стал директором 
Института по проблемам образования. С 1974 по 1986 был заместителем председателя 

Всесоюзного общества "Знание". В 1986 году недолгое время занимал пост Министра 
образования СССР. В 1986-1990 годах - первый секретарь правления Союза научных и 
инженерных обществ (СНИО) СССР.

В 1988-1991 был членом Ленинградского райкома КПСС Москвы.
С июня 1990 года - вице-президент Научно-промышленного Союза (НПС) СССР. Сохранил 

этот пост после преобразования НПС в 1991 году в Российский союз промышленников и 
предпринимателей (РСПП).

В 1989 году был избран народным депутатом СССР от Союза научных и инженерных 

обществ (СНИО) СССР. Был членом Комитета Верховного Совета (ВС) СССР по науке, 
народному образованию, культуре и воспитанию, членом Комиссии ВС по международным 
делам.

Летом 1991 года вошел в инициативную группу международного Движения 
демократических реформ (ДДР). С 6 июня 1991 - член Политсовета, с 11 июля по декабрь 1991
- заместитель председателя Оргкомитета, с марта по декабрь 1992 - сопредседатель ДДР.

В сентябре 1991 был избран председателем Совета по предпринимательству при 
Президенте СССР. С марта по сентябрь 1992 входил в аналогичный Совет при Президенте 
Российской Федерации.

В ноябре-декабре 1991 занимал пост заместителя министра внешних сношений СССР в 

ранге государственного министра.
В 1992 году вместе с Аркадием Вольским участвовал в создании на основе РСПП новой 

партии - Всероссийского союза "Обновление". С марта 1992 - сопредседатель бюро
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оргкомитета, а с 30 мая 1992 - сопредседатель-координатор Совета партии. В июне 1992 
принимал участие в создании "Гражданского Союза".

Осудив произведенный Президентом Ельциным переворот в сентябре 1993, выступал за 
"нулевой вариант" разрешения кризиса, включавший в себя отмену Указа Президента и 
ответных действий ВС и Съезда. 25 сентября подписал "Программу 14-ти" (С.Глазьев, 
И.Клочков, В.Липицкий, Н.Рыжков, В.Третьяков, Н.Федоров, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в 
которой предлагалось проведение одновременных досрочных выборов парламента и 

президента на основе модифицированного "нулевого варианта" Валерия Зорькина: 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 участвовал в создании предвыборного блока "Гражданский союз во 

имя стабильности, справедливости и прогресса", созданного на базе РСПП, "Обновления", 

Российского социал-демократического центра (РСДЦ) и Народной партии Свободная Россия 
(НПСР). Блок не преодолел 5-процентный барьер.

До февраля 1995 был председателем совета директоров АМО ЗИЛ - подал в отставку из-за 

того, что советом во главе (с директором Валерием Сайкиным) не было принято его 
предложение о реформе ЗИЛа путем создании холдинга.

В августе 1995 примкнул к избирательному объединению "Вперед, Россия!" Бориса 
Федорова (3-е место в списке), который не преодолел 5-процентного барьера.

Несмотря на возраст, имеет репутацию большого ценителя женщин.

ВААСОВ Юрий Петрович 
Бывший депутат Государственной Думы, 

четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике

Родился 5 декабря 1935 в г.Макеевка Донецкой области (Украина). Сын советского 
дипломата и разведчика Петра Власова (Владимирова).

В 1953 с медалью закончил Саратовское Суворовское училище. В 1959 окончил 
Военно-воздушную инженерную академию им.Жуковского, радиотехнический факультет.

В 1959-60 служил в Советской Армии. В 1960 переведен по указанию ЦК КПСС в 
специальную спортивную команду для Олимпийских игр.

С 1957 по 1967 г. входил в состав сборной СССР по тяжелой атлетике, пятикратный 
чемпион СССР в тяжелой весовой категории (1959, 1960, 1961, 1962, 1963). Четырехкратный 
чемпион мира в тяжелой весовой категории (1959, 1961, 1962, 1963). Шестикратный чемпион 
Европы (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964). Чемпион XVII Олимпийских игр в Риме в тяжелой 
весовой категории (1960), серебряная медаль на XVIII Олимпийских играх в Токио (1964). 
Установил 28 мировых рекордов.

В 1987-88 - председатель Федерации атлетической гимнастики СССР.
С 1967 года занимается литературной деятельностью, сначала под псевдонимом 

"Владимиров". Наибольшую известность получила опубликованная под этим псевдонимом 
книга "Особый район Китая" (о работе отца журналистом и представителем Коминтерна в 

Китае).
С началом перестройки благодаря своим выступлениям в прессе и по телевидению получил 

известность как решительный сторонник демократических перемен в стране.

Вышел из КПСС в 1989 году.
Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР. Входил в Межрегиональную 

депутатскую группу (МДГ). В выступлении на I съезде народных депутатов СССР в июне 1989
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подверг резкой критике деятельность КГБ. Летом-осенью 1989 года неоднократно утверждал, 
что КГБ пытается его медленно отравить, как когда-то маоисты отравили его отца. Во время 

попытки государственного переворота ГКЧП участвовал в защите Белого Дома.
С конца 1991 сблизился сначала с радикально-демократической оппозицией Президенту 

Ельцину, а с 1992 - с левой и национал-патриотической оппозицией.
В ноябре 1993 получил первый номер в списке кандидатов в депутаты Государственной 

Думы от Российского Христианского Демократического движения (лидер РХДД Виктор 
Аксючиц шел в списке вторым номером), однако список не набрал необходимого для участия 
в выборах количества подписей. Был избран депутатом Государственной Думы как 

независимый кандидат по мажоритарному округу.
13 января 1994 Сергей Бабурин выдвинул кандидатуру Ю.Власова на пост Председателя 

Государственной Думы. 13 января 1994 в "мягком" (рейтинговом) голосовании из 6 

кандидатур получил второе место (200 голосов) после Ивана Рыбкина (233). 14 января во 
втором туре, который проводился "жестким" (альтернативным) голосованием призвал своих 

сторонников голосовать за И.Рыбкина, но своей кандидатуры не снял, чтобы блокировать 

участие во втором туре кандидата демократического блока Владимира Лукина (получившего в 
рейтинговом голосовании третье место). С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета 

Государственной Думы по безопасности.
До июня 1994 был членом (до мая 1994 - сопредседателем) депутатской группы 

"Российский путь" (лидер - С.Бабурин).

В начале 1996 создал Народно-патриотическую партию России (НППР), 
зарегистрированную в межрегиональном статусе (не путать с Народно-Патриотической 

партией (НПП), - партией "афганцев" во главе с Анатолием Гилем, зарегистрированной в 1992 
как общероссийская).

16 июня 1996 баллотировался на пост Президента России, получил 151.281 голос, или 

0,20% (предпоследнее, десятое место).

ВОАКОВ Андрей Романович 
Бывший депутат Государственной Думы

Родился 13 мая 1961. Внучатый племянник красного командира времен Гражданской 
войны Николая Щорса.

В 1984 окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по 
специальности "конструктор". Кандидат экономических наук.

В 1984-86 был сотрудником московского Научно-исследовательского центра электронной 
вычислительной техники. В 1986-87 работал инженером-электриком в Министерстве 
здравоохранения СССР, в 1987 - рабочим строительного управления, в 1987-88 - научным 

сотрудником Центрального научно-исследовательского института быта.
В 1988-90 возглавлял кооператив "Компьютерные игры".
В 1991 году неудачно баллотировался в вице-мэры (в паре с Валентиной Родионовой). 

Инициативная группа по выдвижению В.Родионовой и А.Волкова впервые стала открыто 
покупать подписи, ссылаясь на то, что в законе не оговорен запрет на такой способ сбора.

С 1991 по август 1993 возглавлял кооператив "Сантана", который заключил ряд договоров 
на долевое участие в строительстве жилых домов, обещая предоставить квартиры в них 30 
августа 1993. Собрав 50 млн. рублей, "Сантана" не выполнила своих обещаний. Сам А.Волков 
впоследствии распространял в прессе легенду о том, что на него "наехали" бандиты и он, 
подорвав в ходе "разборки" бандитский автомобиль, был вынужден на время уехать в 

Венгрию. 28 октября 1993 против кооператива "Сантана" было возбуждено уголовное дело по 
факту обмана, однако личных обвинений ни одному из его сотрудников предъявлено не было.
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Яетом-осенью 1993 именовал себя "Народным фронтом единства".
В октябре 1993 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

Консервативной партии Льва Убожко, но список не собрал подписей. Был выдвинут группой 
избирателей как независимый кандидат по округу в Москве. Все избиратели округа получили 

в свои почтовые ящики по пачке индийского чая с листовкой кандидата А.Волкова. 12 декабря
1993 был избран депутатом Государственной Думы, обойдя на выборах лидера 
"Демократической России" Льва Пономарева и кандидата оппозиции Андрея Головина.

С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по экологии, председатель подкомитета 

экологии человека. Распространил в Думе от имени подкомитета официальное заявление, 
состоявшее из единственной фразы о том, что употребление овощей полезно для здоровья.

В апреле 1994 вошел в депутатскую группу "Союз 12 декабря" и оставался в ней до начала 

1995, когда перешел в новую проправительственную группу "Стабильность".
17 января 1994 народный суд Хорошевского района возбудил уголовное дело против 

Волкова по ст.147 часть 3 - мошенничество и вымогательство (в связи с делом кооператива 
"Сантана"). Дума согласия на снятие депутатской неприкосновенности не дала.

В 1995 году создал два избирательных блока: "Предвыборный блок, включающий 
руководителей Партии защиты пенсионеров и ветеранов, Партии искоренения преступности - 

законности и порядка, Партии защиты здравоохранения, образования, науки и культуры, 
Партии защиты молодежи, Объединения свободных профсоюзов, Партии справедливости, 
Партии охраны природы" и "Предвыборный блок, включающий руководителей Партии защиты 
детей (Мира, Добра и Счастья), Партии "Русские женщины", Партии православных (Веры, 
Надежды, Любви), Народной христианско-монархической партии, Партии за союз славянских 
народов, Партии сельских тружеников "Земля-матушка", Партии защиты инвалидов, Партии 
пострадавших от властей и обездоленных" - первый во главе с Джуной Давиташвили, второй - 
с Валентином Дикулем (и известные соответственно как "блок Джуны" и "блок Дикуля" - 

"Дело Петра I").
Оба блока сумел зарегистрировать и собрать для них подписи. Сам баллотировался по 

списку "блока Джуны" (N2 в списке) и по мажоритарному Орехово-Борисовскому округу N197, 
в "блок Дикуля" (под N5) включил своего отца. Оба блока не прошли в Думу (получив, 

соответственно, 0,47 и 0,21), в округе проиграл выборы Ирине Хакамаде.
15 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 

инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру А.Волкова в Президенты России. 
Инициативная группа собирала подписи как для выдвижения самого А.Волкова, так и для 
любых других платежеспособных кандидатов. Непосредственные сборщики получали от 
группы половину договоренной оплаты вперед (второй половины не получили никогда). 
Подписи, собранные на Волкова, в Центризбирком не были представлены (большинство из 
них были перекопированы и проданы другим кандидатам).

ВОАКОВ Вячесдав Васидьевич 
Советник Президента РФ, член Президентского Совета, 

бывший заместитель Руководителя Администрации Президента

Родился 17 мая 1949 в в поселке Оранжереи Астраханской области.
Окончил Мурманское государственное профессионально-техническом училище (ГПТУ) N6. 

В 1976 году окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта 
(ЛИИЖТ) по специальности "инженер-строитель".

В 1966 году работал слесарем управления "Центросантехмонтаж".
С 1971 года был рабочим, с 1976 - мастером арматурного цеха, затем - старшим 

инженером-технологом на комбинате "Стройконструкция" (г.Мурманск). В 1981-1984 -
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начальник Центральной строительной лаборатории треста "Мурманскпромстрой", В 1984-87 - 
начальник Центральной лаборатории "Главмурманскстрой", заместитель управляющего 

трестом "Оргтехстрой" Главмурманскстроя. В 1981-84 был председателем комитета 
народного контроля треста. В 1987-90 - руководитель Государственной приемки продукции на 

Мурманском Домостроительном комбинате, руководитель Госприемки объектов жилья и 

соцкультбыта в Мурманске.
Был членом КПСС с февраля 1978, в 1990 году входил в Демократическую платформу в 

КПСС. В декабре 1990 года вышел из партии по личному заявлению.
В марте 1990 был избран народным депутатом РСФСР от 506 Ленинского 

территориального округа (Мурманск). Был председателем подкомитета Комитета Верховного 
Совета РФ по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству.

Входил в депутатскую группу (фракцию) "Демократическая Россия" (1990-93), в 

депутатскую группу "Радикальные демократы" (1990-91). Был членом Оргкомитета 
парламентской "Коалиции реформ" и координатором фракции "Демократическая Россия".

Один из основателей регионального Движения "Демократическая Россия" в Мурманской 
области. С октября 1990 - член правления Фонда "Демократическая Россия", в декабре 1992 
года избран в Совет представителей (СП) Движения по квоте Съезда, а в феврале 1992 года на 

пленуме СП избран членом Координационного Совета Движения ДР.
После назначения Руководителем Администрации Президента России Сергея Филатова 1 

февраля 1993 был назначен его заместителем.

В феврале 1993 года указом Ельцина назначен членом Президентского Совета. Активно 
участвовал в политической борьбе между Ельциным и большинством в Верховном Совете. 

После победы Президента на апрельском референдуме участвовал в подготовке 
Конституционного совещания.

Во время кампании по избранию Президента Российской Федерации в 1996 году назначен 
членом Центризбиркома с совещательным голосом, представляющим кандидата Б.Н.Ельцина 
(в соответствии с законом остается на этой должности до конца срока полномочий Ельцина).

Распоряжением президента Ы358-р от 9 июля 1996 получил благодарность президента 
Ельцина за активное участие в организации и проведении выборной кампании.

12 августа 1996 освобожден от должности заместителя руководителя Администрации 

Президента РФ и назначен советником Президента РФ.

ВОАЬСКИЙ Аркадий Иванович 
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), 

заместитель председателя Российской объединенной промышленной партии 
(РОПП)

Родился 15 мая 1932 в г.Добруше Гомельской области (Белоруссия).
Поступал в кинофотоинститут, но неудачно. В 1955 году окончил Московский институт 

стали и сплавов (МИСИС).
Работал на автомобильном заводе имени Лихачева (ЗИЛ) помощником мастера, мастером, 

начальником участка, начальником литейного цеха и затем секретарем парткома завода.
В 1959 вступил в КПСС.
В 1969 году был переведен с ЗИЛа в ЦК КПСС. Работал заведующим сектором, 

заместителем заведующего, первым заместителем заведующего отделом машиностроения. С

1983 года - помощник по экономике Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, с
1984 - Константина Черненко. С приходом к власти Горбачева в 1985 стал заведующим 
отделом машиностроения ЦК, в 1986 - членом ЦК КПСС.
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В 1988 году был представителем ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета (ВС) СССР в 
Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР, а с января 1989 

года - председателем Комитета особого управления НКАО.
Весной 1989 был избран народным депутатом СССР от Степанакертского 

территориального избирательного округа (НКАО). Был членом комитета ВС СССР по вопросам 
обороны и государственной безопасности.

Весной 1990 года неудачно баллотировался в народные депутаты РСФСР (выборы 

проиграл Александру Политковскому).

На I съезде Научно-промышленного союза (НПС) СССР в июне 1991 года был единогласно 
избран президентом НПС СССР (с января 1992 года - Российский союз промышленников и 
предпринимателей).

Весной-летом 1991 года вместе с Г.Поповым, Э.Шеварднадзе и А.Яковлевым принял 

участие в создании Движения демократических реформ (ДДР). С июля 1991 по декабрь 1992 

года - один из сопредседателей ДДР.
Во время попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года заявил о своем 

выходе из КПСС. После августовских событий стал заместителем руководителя Комитета по 
оперативному управлению народным хозяйством СССР. С сентября по декабрь 1991 года - 

член Политико-консультативного совета при Президенте СССР.
В мае 1992 был одним из инициаторов партии Всероссийский союз "Обновление", в июне

1992 - одним из основателей блока Гражданский союз (ГС).

После роспуска парламента Президентом Ельциным в сентябре 1993 года выступил 
сторонником предложенного председателем Конституционного суда России Валерием 

Зорькиным "нулевого варианта", подразумевавшего отмену Указа Президента, а также 
ответных действий ВС и Съезда. Выступал против "карательных санкций" мэра Москвы Юрия 
Лужкова по отношению к Белому Дому: "Нельзя, чтобы политика делалась отключением 
канализации".

В октябре 1993 организовал и возглавил предвыборный блок "Гражданский союз во имя 
стабильности, справедливости и прогресса", Блок не преодолел 5-процентный барьер.

В мае 1995 участвовал в создании Российской объединенной промышленной партии 
(РОПП), был избран заместителем председателя партии. В выборах 1995 участвовал в составе 
блока "Союз труда", который не преодолел 5-процентный барьер.

В марта 1996 в Центризбиркоме была зарегистрирована инициативная группа, 
выдвинувшей кандидатуру А.Вольского на пост Президента Российской Федерации, но 
реального сбора подписей не велось. В конце марта А.Вольский заявил, что он выступает за 

избрание Бориса Ельцина.

ВОРОБЬЕВ Эдуард Аркадьевич 
Депутат Государственной Думы, бывший первый заместитель командующего 

Сухопутными войсками Российской Федерации

Родился 25 октября 1938 в Воронеже.

В 1961 окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1971 - Военную 
академию им.М.В.Фрунзе, в 1981 - Военную академию Генерального штаба.

В армии с 1957. Командовал армией, был заместителем командующего войсками 
Туркестанского военного округа, командующим Центральной группой войск. Участвовал во 
вводе войск в 1968 в Чехословакии, затем - в выводе войск из Чехословакии. Под его 
руководством была выведена Центральная группа войск.

Звание генерал-полковник присвоено 27 октября 1988.
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В 1989 году был избран народным депутатом СССР по Ужгородскому территориальному 
избирательному округу, на момент избрания занимал должность командующего Центральной 

группой войск. На II Съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 вошел в созданную 
Министерством обороны группу "Отечество".

19 августа 1991 отправил председателю Верховного Совета А.Лукьянову письмо с 
категорическими возражением против неконституционного снятия Президента.

В 1992 - командующий миротворческими силами в Приднестровье (6 российских, 3 

молдавских и 3 приднестровских батальона). Последние месяцы 1992 участвовал в боевых 
действиях в Таджикистане. С 1992 года - заместитель командующего Сухопутными войсками 

ОВС СНГ по боевой подготовке. В 1993 был назначен первым заместителем командующего 
Сухопутными войсками Российской Федерации.

22 декабря 1994 ушел в отставку по инициативе министра обороны Павла Грачева. 

Причиной отставки было несогласие с военной операцией в Чечне, руководство которой ему 
собирались поручить.

Во время избирательной кампании 1995 вошел под номером 3 в список избирательного 
блока "Демократический выбор России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД). 
Баллотировался также по мажоритарному округу в Москве, где выиграл. Через несколько 
дней после избрания вступил в партию ДВР. С января 1996 - член Комитета ГД по обороне.

На съезде ДВР 21-22 сентября 1996 избран членом Политсовета партии.

ВОРОНИН Вдадимир Васидьевич 
Председатель Центристского блока политических партий и движений 

(ЦБППиД), заместитель председателя исполкома 
Фронта Национального спасения (ФНС)

Родился 26 марта 1937 в Калининской области.
В 1963 году окончил Тбилисский институт физкультуры. В 1969-1971 годах учился в 

аспирантуре ВНИИ физической культуры в Москве, диссертацию не защитил.
В 1965-1967 работал инженером-технологом на Новосибирском авиационном заводе, в 

1967-68 - начальником технологического отдела межобластного проектно-конструкторского 
бюро в Калинине. В 1971-75 был преподавателем физкультуры и тренером по конькобежному 
спорту в Московском горном институте, в 1975-76 - в Московском государственном институте 
международных отношений (МГИМО).

В августе 1976 года был арестован и в мае 1977 года осужден на 5 лет по обвинению в 
спекуляции и злоупотреблении служебным положением.

В 1979 был условно-досрочно освобожден из лагеря.
С 1979 по 1983 работал председателем городского комитета по физкультуре и спорту в 

г.Сходне Московской области. Параллельно стал зарабатывать на жизнь за счет квартирного 

маклерства, а затем - операциями по получению беспроцентного кредита изобретенным им 
способом (деньги на съем или покупку квартиры брались заранее, а затем возвращались - 

обычно по истечении срока в несколько месяцев).
Политической деятельностью начал заниматься осенью 1989, попытавшись организовать 

встречу жителей своего района с народным депутатом СССР Борисом Ельциным, что привело 
к конфликту с властями. В феврале 1990 создал Совет учредителей Союза демократических 
сил имени А.Д.Сахарова, став его сопредседателем, а в апреле 1990 - председателем. В июне

1990 вместе с Владимиром Жириновским провозгласил создание "умеренно-радикального 
Центристского блока политических партий и движений" (ЦБППиД). В августе 1990 был избран 

председателем Центристского блока.
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В ноябре 1990 года ЦБППиД избрал Воронина председателем созданного блоком 
Комитета национального спасения, который выступил за роспуск российского и 
прибалтийских парламентов и установление режима прямого президентского правления.

В мае 1991 неудачно пытался выставить свою кандидатуру на пост Президента России, 
тогда же объявил об исключении из ЦБППиД Жириновского, обвинив его в том, что он 
воспользовался списками Центристского блока для регистрации собственной партии.

В январе 1994 вместе с председателем Национально-патриотического фронта "Память" 
Дмитрием Васильевым создал Движение за национальное возрождение России (ДНВР), 
которое выступило за "всеобщее осознание трагических результатов подрывной деятельности 
сионизма и масонства против нашей страны". Летом 1994 года создал "Общественный 
комитет по защите прав заимодавцев АОЗТ "Тандем" концерна "Тибет".

В октябре 1994 примкнул к Фронту национального спасения (ФНС). Во внутреннем 
конфликте в ФНС, который привел к разделению его на три организации, принял сторону 
группировки Ильи Константинова и в апреле 1995 был избран одним из двух его 
заместителей.

Пытался принять участие в выборах в Государственную Думу по списку блока "Союз 
вкладчиков России - Фронт национального спасения" (N2 в списке), который не собрал 
необходимого для участия в выборах количества подписей. Выборы в округе проиграл 
тельману Гдляну.

24 ноября 1995 первым подал в Центризбирком документы о выдвижении своей 

кандидатуры на пост Президента РФ, но заявление было отвергнуто по формальным 
причинам. Однако по решению Верховного Суда 22 января 1996 Центризбирком 
зарегистрировал уполномоченных представителей инициативной группы, выдвинувшей 
Воронина кандидатом в Президенты. Подписи группа не собрала.

Весной 1996 выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы, но вновь не собрал подписей.

ВОРОНИН Юрий Михайдович 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по бюджету, налогам, банкам, и финансам, 
бывший первый заместитель Председателя Верховного Совета

Родился 26 февраля 1939 в Казани.
В 1956 окончил Казанскую железнодорожную школу N1. В 1962 - радиотехнический 

факультет Казанского авиационного института им. А.Туполева, в 1975 - Академию 
общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Доктор экономических наук.

В марте 1953, в дни "сталинского призыва", вступил в ВЛКСМ. Член КПСС с 1966.
В 1962-1968 годах работал в казанском оборонном объединении "Электрон" (п/я 296) - 

инженером, конструктором, начальником группы технического отдела.
В 1968 году был переведен на партийную работу, став заведующим 

транспортно-промышленным отделом Ленинского райкома КПСС. В 1970-72 работал 

инструктором оборонного отдела Татарского обкома КПСС. Избирался депутатом районного и 
Казанского городского Советов.

В 1975-78 работал в объединении "Радиоприбор" секретарем парткома объединения (на 

правах райкома).
В 1978-1984 годах был заведующим отделом агитации и пропаганды Татарского обкома 

КПСС, в 1984-86 - заведующим экономическим отделом. С декабря 1988 до весны 1990 - 
заместитель председателя Совета министров Татарской АССР и председатель Госплана 
Татарии.
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В 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Был председателем Комиссии Совета 
Республики ВС России по вопросам бюджета, плана, налогам и ценам. Входил во фракции 

"Коммунисты России" и "Отчизна".
Голосовал против приостановки действия 6-й статьи Конституции России, 

предусматривавшей руководящую роль КПСС.
В конце 1991, продолжая считать себя членом КПСС (запрещенной в августе 1991), вошел в 

Социалистическую партию трудящихся (СПТ), устав которой позволял параллельное членство 
в других партиях.

В конце октября 1991 года, после избрания новым председателем ВС России Руслана 

Хасбулатова, был избран одним из его заместителей.

В августе 1992 заявил в интервью, что является противником института президентства в 
России и "слишком быстрого", не учитывающего особенностей России, перехода к рынку. В 

декабре 1992 голосовал за внесение вопроса о недоверии Егору Гайдару в повестку дня VII 
Съезда.

На IX съезде народных депутатов в марте 1993 был избран первым заместителем 
Председателя Верховного Совета. Рассматривался лидерами оппозиционной парламентской 
коалиции "Российское единство" как возможная альтернатива Руслану Хасбулатову.

Принял активное участие в X чрезвычайном съезде народных депутатов, созванном после 

указа Президента Ельцина 21 сентября 1993 о роспуске парламента. 3 октября 1993, после 
штурма мэрии и бегства милиции с улиц Москвы, в интервью зарубежному телевидению 

расценил происшедшее как падение антинародного режима Ельцина.
В декабре 1993 неудачно баллотировался в Госдуму как независимый кандидат по округу в 

Татарии.
На III съезде КПРФ в январе 1995 избран членом ЦК, председателем комиссии ЦК по 

социально-экономической политике.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы от КПРФ по мажоритарному 

округу в Московской области. С января 1996 - заместитель председателя Комитета по 
бюджету, налогам, банкам, и финансам.

ВОРОТНИКОВ Вадерий Павдович 
Заместитель председателя Центрального совета 

Всероссийского общественно-политического движения "Духовное наследие", 
депутат Государственной Думы

Родился 26 ноября 1945 в Шатровском районе Курганской области.
Школу оканчивал в в г.Североуральске Свердловской области.
В 1972 году окончил Уральский политехнический институт (УПИ) в Свердловске, получив 

специальность "радиоинженер", в 1977 - Высшую школу КГБ в Москве (направление 
деятельности - оперативная работа).

До института работал в Североуральске на оборонном заводе слесарем-сборщиком.
В УПИ избирался секретарем комсомольской организации курса и факультета, вступил в 

КПСС.
После окончания института был оставлен в исследовательской лаборатории, занимавшейся 

проблемами использования телевидения в учебных целях.
В 1975 году был приглашен на работу в Комитет государственной безопасности СССР. В 

1977 был направлен в Свердловск-44 обеспечивать безопасность ядерного объекта. В 1982-85 
работал начальником городского отдела КГБ в Свердловске-44, руководителем подразделения 
и заместителем начальника областного управления КГБ. Избирался депутатом городского 

Совета.
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В 1985-88 - начальник Красноярского краевого управления КГБ. Избирался депутатом 

Красноярского краевого Совета.
В 1988 году стал заместителем начальника подразделения в центральном аппарате КГБ, 

которое затем получило название Управления по защите советского конституционного строя, 
был включен в коллегию КГБ. Работал под началом Филиппа Бобкова.

Командировался во главе групп работников центрального аппарата в Азербайджан, 
Армению, Нагорный Карабах, Грузию, Таджикистан, а также в Афганистан. Уволился из КГБ в 

декабре 1991.
Вместе с бывшими коллегами по КГБ создал в конце 1991 товарищество по защите 

национальной безопасности "Отечество", затем переименованное в Агентство экономической 

безопасности "Взор", став генеральным директором агентства. Исполнял обязанности 
заместителя председателя Совета банка "Изумрудный", одним из учредителей которого было 

Агентство "Взор". По рекомендации Филиппа Бобкова получил пост директора департамента 
в АО "Группа "Мост".

В мае 1995 был избран заместителем председателя Центрального совета Всероссийского 
общественно-политического движения "Духовное наследие" (ДН).

Член-корреспондент Международной Академии Информатизации.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ (N12 в списке). 

Член Комитета Государственной Думы по безопасности.

ВЯХИРЕВ Рем Иванович 
Председатель правления РАО "Газпром", председатель Совета банка "Империал"

Родился 23 августа 1934 в селе Большая Черниговка Куйбышевской области.
Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности "разработка 

нефтяных и газовых месторождений".

Работал в ПО "Оренбурггаздобыча". С 1976 по 1978 был директором этого ПО. В 1978-82 - 
главный инженер ВПО "Оренбурггазпром".

С 1983 по 1985 - заместитель министра газовой промышленности СССР. В 1985 - 
руководитель "Тюменьгазпрома". В 1986-89 - первый зам.министра газовой промышленности 

СССР. С 1989 года - заместитель председателя правления Государственного газового 
концерна "Газпром" Виктора Черномырдина . С 1992 года - председатель правления РАО 
Газпром.

С 12 июля 1994 года - председатель Совета банка "Империал" (председатель правления 
банка "Империал" - Сергей Родионов).

В 1996 году во время кампании по выборам Президента России был доверенным лицом 

президента Ельцина.
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г
ГАЙДАР Егор Тимурович 

Председатель партии Демократический выбор России (ДВР)

Родился 19 марта 1956 в Москве. Внук известного советского писателя Аркадия Гайдара 
(Голикова), по матери - внук писателя-сказочника Павла Бажова.

В 1978 окончил экономический факультет МГУ, в 1980 - аспирантуру. Доктор 

экономических наук.
В 1980-86 работал в Институте системных исследований, с 1986-87 - в Институте 

экономики и прогнозирования научно-технического прогресса Академии наук СССР. В 1987 
году возглавил отдел экономики в журнале "Коммунист". В 1989 году выступил на страницах 

журнала против проекта одновременного начала 5 крупных строек в Западной Сибири, за 
который выступали 6 министров во главе с министром нефтяной и газовой промышленности 
Виктором Черномырдиным.

В 1990 году был назначен редактором отдела экономической политики газеты "Правда". 

Весной 1991 года стал директором созданного по его инициативе Института экономической 
политики при Академии народного хозяйства СССР.

Был членом КПСС до августа 1991.
Весной - летом 1991 года выдвинул собственную экономическую программу. Специфика 

программы, по сравнению с "500 днями" Григория Явлинского, заключалась в приоритете 
финансовой стабилизации по отношению к приватизации госсобственности.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года созвал в своем 
институте партийное собрание, которое постановило парторганизацию распустить, после чего 
сотрудники института во главе с Гайдаром приняли участие в манифестации против ГКЧП у 

Белого Дома.
В сентябре 1991 года не принял предложение бывшего в это время заместителем 

председателя Межреспубликанского экономического комитета Г.Явлинского принять участие 
в разработке Договора об Экономическом сообществе, считая, что никакие решительные 
экономические реформы в масштабах всего СССР были невозможны.

В сентябре 1991 возглавил рабочую группу экономистов, созданную Геннадием 
Бурбулисом и Алексеем Головковым при Госсовете для разработки проекта реформ в 
российской экономике.

В ноябре 1991 года был назначен заместителем председателя Правительства по вопросам 
экономической политики, министром экономики и финансов в Правительстве во главе с 
Б.Н.Ельциным.

7-8 декабря 1991 входил (вместе с Геннадием Бурбулисом, Сергеем Шахраем и Андреем 
Козыревым) в российскую часть рабочей группы, подготовившей проект соглашения о 
создании Содружества Независимых Государств (СНГ). По словам Е.Гайдара, "юридический 
механизм, ...формулу Беловежского соглашения, роспуска СССР тремя государствами, 
которые в 1922 году были его учредителями", предложил С.Шахрай, записывал текст проекта 
рабочей группы Гайдар и он же потом диктовал его машинистке.

В начале 1992 провел либерализацию цен. В феврале 1992 года уступил пост министра 
экономики Андрею Нечаеву, оставшись заместителем Председателя правительства и 
министром финансов. 2 марта 1992 назначен первым заместителем Председателя 
правительства (став таким образом вторым первым заместителем - после Геннадия 
Бурбулиса). Указом Президента от 2 апреля 1992, оставаясь заместителем Председателя
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правительства по вопросам экономической реформы, был освобожден от должности министра 
финансов России.

В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов России экономическая политика 
правительства подверглась резкой критике со стороны консервативной части депутатов, 

раздавались требования его немедленной отставки. 13 апреля Е.Гайдар заявил об отставке 

правительства, мотивируя ее тем, что принятое на Съезде постановление о ходе реформ 
фактически означает несогласие депутатов с экономическим курсом, проводимым 
правительством.

В этой ситуации был найден компромисс: Съезд принял декларацию, фактически 

позволившую правительству игнорировать ранее принятое постановление.
16 июня 1992 Президент подписал Указ о назначении Гайдара "исполняющим обязанности 

Председателя правительства России".

Осенью 1992 года правительство подвергалось все нараставшей критике с требованиями 

восстановить регулирование цен и увеличить прямое вмешательство в происходящие в 
народном хозяйстве процессы. В декабре 1992 года VII съездом народных депутатов Е.Гайдар 
не был утвержден на посту Председателя Совета Министров. После утверждения новым 

премьером Черномырдина и ухода в отставку Гайдар занял пост директора Института 
экономических проблем переходного периода и был назначен консультантом Президента 
Российской Федерации по вопросам экономической политики.

В апреле 1993 года на учредительном съезде Всероссийской Ассоциации приватизируемых 
и частных предприятий был избран ее Президентом.

С весны - начала лета 1993 принял участие в создании предвыборного Блока 
реформистских сил "Выбор России" (ВР), став в июне 1993 председателем его исполкома. 18 
сентября 1993 Указом Ельцина назначен министром экономики и первым заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации (вместо Олега Лобова).
Поддержал указ Ельцина от 21 сентября 1993 о роспуске парламента. После начала в 

Москве коммунистических беспорядков выступил в ночь с 3 на 4 октября 1994 года по 

телевидению с призывом к москвичам выйти к Моссовету на защиту демократии. Призыву 
последовало несколько десятков тысяч человек.

На учредительных съездах Движения и блока "Выбор России" в октябре 1993 Гайдар был 
избран членом Политсовета Движения и председателем исполкома блока.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока ВР. Был 
председателем фракции ВР, членом Совета Государственной Думы.

В январе 1994 вышел из Правительства Черномырдина, заявив о своем несогласии с 
запланированными Правительством финансовыми затратами - в частности, на строительство 

нового здания для парламента вместо переданного Правительству Белого Дома. На 
учредительном съезде партии Демократический выбор России (ДВР), в июне 1994 избран 
председателем партии ДВР.

В декабре 1994 осудил бомбардировки Грозного и ввод войск в Чечню, организовал в 
декабре 1994 - январе 1995 ряд антивоенных митингов, но не поддержал идею отзыва членов 

ДВР из Правительства и перехода в оппозицию Президенту Ельцину. В январе 1996 вышел из 
Президентского Совета в связи с событиями в Кизляре и Первомайском.

Накануне выборов в Государственную Думу второго созыва организовал блок 
"Демократический выбор России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД), который 17 декабря
1995 не преодолел 5-процентный барьер, собрав 3,86% голосов.

Выступал за то, чтобы в интересах единства всех противников коммунистического реванша 
ни Ельцин, ни Явлинский не баллотировались в Президенты, а поддержали кандидатуру 

Виктора Черномырдина. После выдвижения Ельцина и категорического отказа Черномырдина 
соперничать с Ельциным безуспешно пытался уговорить на роль единого кандидата от 
демократов Бориса Немцова. 4 марта 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных
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представителей инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру Е.Гайдара на пост 
Президента Российской Федерации. Сам Гайдар после некоторых колебаний призвал к 

поддержке кандидатуры Ельцина.
На съезде ДВР 21-22 сентября 1996 вновь избран председателем партии. В октябре 1996 

выступил с инициативой создания Коалиции либеральных и правоцентристских партий и 

движений, в которую не пригласил Г.Явлинского, объяснив это тем, что "Яблоко" - это 
"замаскированные социал-демократы" (но пригласил Российскую партию социальной 
демократии Александра Яковлева, считая их социал-демократами не настоящими).

ГАААЗОВ Ахсарбек Хаджимурзаевич 
Президент Северо-Осетинской Республики

Родился 15 октября 1929 в Правобережном районе Северной Осетии, осетин.
В 1952 окончил Северо-Осетинский государственный педагогический институт им. 

К.Л.Хетагурова. Профессор, кандидат педагогических наук.
В 1952-58 работал учителем, завучем сельской средней школы. В 1958 году - инспектор 

школ, в 1959 году - директор института усовершенствования учителей Северной Осетии.

Был членом КПСС с 1959 года до ее запрета в августе 1991 года.
В 1960 году работал инструктором Северо-Осетинского обкома КПСС, с 1961 по 1975 - 

министр просвещения республики. В 1975 был назначен заместителем Председателя Совета 
Министров Северной Осетии.

С 1976 по 1990 - ректор Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. 
Хетагурова, преобразованного из педагогического института.

Был депутатом Верховного Совета (ВС) Северной Осетии. 15 марта 1985 года был избран 
Председателем ВС республики.

С февраля 1990 года - первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС. В 1990-1991 
годах - член ЦК КПСС.

Весной 1990 года избран народным депутатом РСФСР и ВС Северной Осетии. 21 марта
1990 был вновь избран председателем ВС Северной Осетии. На Съезде народных депутатов 
России до сентября 1991 входил во фракцию "Коммунисты России", далее до конца 
существования парламента во фракциях не состоял.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года объявил о введении 
чрезвычайного положения в Северной Осетии, создал Республиканский комитет по 
чрезвычайному положению. После поражения ГКЧП сумел удержать власть.

Во время разгоревшегося в ноябре 1992 года ингушско-осетинского конфликта заявил, что 
это - "вероломная агрессия ингушских национал-экстремистов".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Северной Осетии. 16 января
1994 избран президентом Северной Осетии.

С апреля 1995 - член Совета Движения "Наш дом - Россия" (НДР).
С января 1996 - член Совета Федерации нового созыва по должности. Открывал первое 

заседание Совета Федерации как старейший депутат и вел его до избрания спикера. С 
февраля 1996 - член Комитета СФ по конституционному законодательству и
судебно-правовым вопросам. До этого - член Комитета СФ по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике.

Во время кампании по выборам Президента РФ в 1996 году был председателем 
регионального отделения Общероссийского движения общественной поддержки Президента 
(ОДОПП).
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ГДЛЯН Тельман Хоренович 
Председатель Народной партии России (НПР), депутат Государственной Думы

Родился 20 декабря 1940 года в селе Большой Самсар в Грузии, армянин.
В 1968 году окончил Саратовский юридический институт.
В 1962 году вступил в КПСС.
В 1968 - 1983 годах работал следователем прокуратуры в Ульяновской области. С 1983 года

- старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. В 
середине 80-х гг. расследовал в Смоленской области дело о серийных убийствах женщин. По 
этому делу арестовал подозреваемых братьев Гончаровых, добился от младшего брата 
обвинительных показаний против старшего, а тем временем другая следственная бригада во 
главе с Иссой Костоевым отыскала подлинного убийцу. Впоследствии 
журналистке-правозащитнице Ольге Чайковской старший из братьев рассказывал, что 
добиваясь признания, Гдлян сутками держал его в подвале с холодной водой, голым, в 
наручниках.

В начале правления Горбачева возглавил следствие по делу о коррупции в Узбекистане. 
Деятельность группы Гдляна привела к отставке и аресту многих крупных партийных 
функционеров. Расследование сопровождалось публикациями разоблачительных материалов 
в прессе и привело к падению многих крупных партийных функционеров не только в 
Узбекистане, но и в Москве. В связи с многочисленными жалобами на нарушения группой 
Гдляна законности он был отстранен от следствия. В ответ Гдлян выступил с публичными 
заявлениями о том, что высшая номенклатура предпринимает действия по свертыванию 
следствия.

Весной 1989 Т.Гдлян и его заместитель по следственной группе Николай Иванов были 
выдвинуты кандидатами в народные депутаты СССР и избраны. В мае 1989 года в 
"Литературной газете" появилась статья О.Чайковской "Миф", в которой рассказывалось о 
применявшихся группой Гдляна методах следствия в Узбекистане: содержание
подозреваемых до суда в течение нескольких лет, аресты жен и детей подследственных, 
"пресс-хата" (помещение в одной камере с рецидивистами), угрозы и избиения. В статье 
Чайковской фигурировало несколько странных самоубийств, в том числе подследственный 
секретарь обкома, нанесший себе 17 ранений ножом, находясь в соседней с Гдляном 
комнате; заместитель министра внутренних дел Узбекистана, застрелившийся, по 
официальной версии, тремя выстрелами из пистолета в голову; узбек-полковник, оставивший 
предсмертную записку о том, что не может более выносить побои и унижения. 25 мая 1989 

Прокуратура СССР возбудила против группы Гдляна дело по обвинению в нарушении 
"социалистической законности".

На І-м съезде народных депутатов СССР Гдлян вошел в состав Межрегиональной 
депутатской группы (МДГ) и был избран членом ее Координационного совета.

В Москве и некоторых других городах сторонниками Б.Н.Ельцина были созданы "Комитеты 

защиты Гдляна и Иванова".
В декабре 1989 на II Съезде народных депутатов СССР была образована комиссия 

Верховного Совета под председательством Роя Медведева по проверке материалов, 
связанных с деятельностью группы Т.Гдляна. Комиссия осудила действия как Гдляна, так и 

Генерального Прокурора СССР Сухарева, и рекомендовала ВС разрешить увольнение Гдляна 
из Прокуратуры (был уволен в апреле 1990 с формулировкой "за грубое нарушение 
социалистической законности при расследовании финансовых дел").

Весной 1990 Т.Гдлян был избран депутатом Верховного Совета Армении. Осенью 1990 
участвовал в создании Движения "Демократическая Россия" (ДР), в 1991-92 был членом 

Координационного совета Движения ДР.
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В мае 1991 года создал Народную партию России (НПР), став ее сопредседателем.
Утром 19 августа 1991 года был арестован по указанию ГКЧП и провел двое суток в 

тюремной камере. В августе 1991 Прокуратура Союза ССР прекратила уголовное дело 1989 
года в отношении Т.Гдляна и Н.Иванова за отсутствием состава преступления. В декабре
1991 Совет Союза Верховного Совета СССР принял постановление, отменявшее решение об 
ихувольнении из Прокуратуры как незаконное.

В декабре 1991 И.Гдлян стал президентом Всероссийского фонда прогресса, защиты прав 
человека и милосердия (первоначально в названии фонда были также слова "имени 
А.Д.Сахарова", которые были удалены после протестов Елены Боннэр).

В феврале 1992 стал одним из основателей блока "Новая Россия" (НПР, Российская 
социально-либеральная партия и др.), из которого вышел в 1994 году. На II съезде НПР в 
июне 1992 вновь избран сопредседателем партии (с 1994 - председатель НПР).

В сентябре 1993 безоговорочно одобрил указ Ельцина о роспуске парламента.
В октябре 1993 года создал на базе блока "Новая Россия" одноименное избирательное 

объединение. Список не собрал 100 тысяч подписей, несмотря на предпринятую попытку 
получить недостающие подписи путем "обмена" с Российской христианско-демократической 

партией (РХДП) Александра Чуева.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы как независимый в 

мажоритарном округе. Вошел в депутатскую группу "Российские регионы". Член Комитета ГД 
по международным делам.

ГИАЬ Анатодий Анатодьевич 
Председатель Народно-патриотической партии (НПП)

Родился 26 октября 1939 в селе Дубровка под Минском в семье рабочего, белорус.
В 1961 году окончил Ленинградское зенитно-артиллерийское техническое училище. В

1966-70 учился на военно-педагогическом факультете Военно-политической академии 

им.В.И.Ленина в Москве. С 1972 по 1975 учился в адъюнктуре Академии им.Ленина на 
кафедре военной педагогики и психологии. Кандидат психологических наук, доцент.

С 1956 по 1958 работал электросварщиком на Минском заводе металлоконструкций. В 
1961-66 служил в ракетных войсках стратегического назначения. В 1970-72 годах работал 
преподавателем военной педагогики и психологии в Донецком высшем военно-политическом 

училище.
С 1975 по 1978 - начальник кафедры Кемеровского высшего военно-командного училища 

связи. С 1978 по 1986 был начальником научной группы, занимающейся проблемами 
социологии воспитания, в московском Институте военной истории. С 1986 по 1991 - 
начальник отдела общеобразовательных школ для детей военнослужащих Южной группы 
войск. В июне 1991 года уволился из армии в звании полковника.

Вступил в КПСС в 1964 году, вышел из партии одновременно с увольнением из армии.
С июля 1991 года - заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана (СВА)) 

(председатель - Александр Котенев), хотя в Афганистане не воевал. С декабря того же года - 
член Ревизионной комиссии СВА. В июне 1992 года, на состоявшемся в Москве 
Учредительном съезде Народно-патриотической партии (НПП) был избран одним из ее 
сопредседателей (другим сопредседателем стал А.Котенев). В конфликте между президентом 

и парламентом весной-осенью 1993 года НПП поддерживала президента.
Осенью 1993 принимал участие в создании избирательного объединения "Союз патриотов 

России" (на основе НПП), который не собрал подписей.
На съезде НПП в апреле 1995, на котором институт сопредседателей был упразднен, стал 

единственным председателем партии.
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В парламентских выборах 1995 участвовал, вместе с НПП, в блоке "За Родину" Владимира 

Полеванова, который не преодолел пятипроцентного барьера.
На президентских выборах 1996 поддержал кандидатуру Б.Н.Ельцина.

ГААЗЬЕВ Сергей Юрьевич 
Лидер Демократической партии России (ДПР), начальник управления 

экономической безопасности аппарата Совета Безопасности РФ

Родился 1 января 1961 в г.Запорожье Украинской ССР.
В 1983 году окончил экономический факультет МГУ по специальности "экономическая 

кибернетика", в 1986 - аспирантуру Центрального экономико-математического института 
(ЦЭМИ) АН СССР. Доктор экономических наук.

В 1986-91 - младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
заведующий лабораторией ЦЭМИ АН СССР.

В середине 80-х годов входил в полуподпольный кружок молодых экономистов, 
группировавшийся вокруг Анатолия Чубайса.

В декабре 1991 стал первым заместителем председателя Комитета внешних 
экономических связей (КВЭС) РФ. В январе 1992 года КВЭС был преобразован в 
Министерство внешних экономических связей России.

Будучи одним из видных деятелей "команды Гайдара", во многом разделял критику 

деятельности правительства со стороны Григория Явлинского. По словам другого 
"гайдаровца", Сергея Васильева (заместителя министра экономики), они с Глазьевым 
"представляли два крайних крыла команды Гайдара при очень хороших личных отношениях". 

Сам Гайдар характеризовал впоследствии Глазьева как "дирижиста" - то есть сторонника 
государственного вмешательства в экономику.

23 декабря 1992 был назначен министром внешних экономических связей в кабинете 

Виктора Черномырдина. 21 сентября 1993 года подал в отставку с поста министра в связи с 
несогласием с Указом Президента РФ Б.Ельцина о роспуске парламента. Вернулся на место 
заведующего лабораторией ЦЭМИ.

25 сентября 1993 года подписал "Программу 14-ти", в которой предлагалось разрешение 
конфликта между исполнительной и законодательной властями на основе согласия о 
проведении одновременных досрочных выборов нового парламента и президента при так 
называемом "нулевом варианте" (первоначально предложенном председателем 
Конституционного суда Валерием Зорькиным): 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.
На выборах в Государственную Думу РФ вошел в общефедеральный список 

Демократической партии России (ДПР). 12 декабря 1993 был избран депутатом 
Государственной Думы РФ.

В феврале 1994 был избран председателем Комитета Государственной Думы по 
экономической политике. Под руководством Глазьева Комитет постоянно подвергал критике 

экономический курс правительства Черномырдина.
В начале 1994 года вошел в инициативную группу по созданию движения "Народный 

альянс". С осени 1994 года - сопредседатель Российского патриотического движения 
"Народный альянс". В июле 1994 года также вошел в общественно-политическое движение 
"Созидание", возглавляемое бывшим заместителем Председателя Верховного Совета РФ 
Вениамином Соколовым.
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В марте 1994 подписал заявление о создании Оргкомитета движения "Согласие во имя 
России" (к осени 1994 года Оргкомитет распался).

В 1994 сблизился с Федерацией товаропроизводителей (ФТР) Юрия Скокова, принял 
активное участие в III съезде ФТР в Чебоксарах 20-21 сентября 1994, на котором делал 

доклад "0  мерах по оживлению товарного производства" .
В октябре 1994 вошел в состав Оргкомитета Всероссийского конгресса русских общин, 

созданного по инициативе Дмитрия Рогозина (председателем Оргкомитета сначала был 
избран Петр Романов, а в январе 1995 его сменил Юрий Скоков).

В октябре 1994 лидер ДПР Николай Травкин попытался провести через фракцию ДПР 

решение об отзыве С.Глазьева с поста председателя Комитета по экономической политике. 
Вместо этого фракция выразила в октябре 1994 недоверие самому Травкину. В ноябре 1994 
Глазьев вступил в ДПР и на VII съезде 17-18 декабря 1994 года был избран председателем 

Национального Комитета партии.
На выборах в Государственную Думу РФ 1995 года вошел под N3 в общефедеральный 

список "Конгресса русских общин", который не преодолел 5-процентный барьер.
На президентских выборах 1996 поддерживал Александра Лебедя.
14 августа 1996 года был назначен начальником управления экономической безопасности 

аппарата Совета Безопасности РФ, в связи с чем сложил с себя до съезда полномочия 

председателя Национального Комитета ДПР (и.о. председателя Национального Комитета стал 
однокурсник Глазьева Николай Храпов).

В сентябре 1996 принимал участие в создании блока сторонников А.Лебедя Союз "За 
правду и порядок!". Участвует также в коалиции "Союз демократических и патриотических 
сил" (Андрей Головин, Сергей Бабурин, Олег Румянцев и др.)

17 октября 1996 после отставки секретаря Совета Безопасности РФ А.Лебедя подал в 
отставку с должности руководителя Управления Совета Безопасности РФ. Отставка не была 

принята.

ГОВОРУХИН Станисдав Сергеевич 
Сопредседатель Народно-Патриотического союза России (НПСР), 

Председатель Комитета Государственной Думы по культуре

Родился 29 марта 1936 в г.Березники Пермской области.

В 1958 году окончил геологический факультет Казанского государственного университета, в 
1966 - режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии 
(ВГИК), дипломная работа - художественный фильм "Вертикаль" (1967).

С 1958 по 1959 работал геологом в Средне-Волжском управлении. С 1959 по 1961 был 
редактором и ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения. С 1966 по 1986 
работал на Одесской студии художественных фильмов, с 1987 - режиссер киностудии 
"Мосфильм".

Членом КПСС не был.
Снял фильмы "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" (1972), 

"Контрабанда" (1975), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Приключения Тома Сойера и 
Геккельбери Фина" (1981), "В поисках капитана Гранта" (1986), "Десять негритят" (1988). 
Снимался в качестве актера в фильмах "На первом дыхании", "Асса", "Сукины дети", "Анкор, 

еще анкор!" и др.
Автор публицистических лент "Так жить нельзя" (1990), "Александр Солженицын" (1992) и 

"Россия, которую мы потеряли" (1992).
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Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года двое суток был среди 
защитников Белого дома. Приветствовал запрет КПСС. В 1991 побывал в Вермонте у 

Александра Солженицына и снял на пленку несколько бесед с писателем.
До распада Советского Союза в 1991 году был членом Союза кинематографистов СССР. С 

декабря 1991 - член Конфедерации союза кинематографистов (КСК), Председатель Совета АО 

"Киноцентр". В октябре 1993 вышел из КСК в знак протеста против действий Президента РФ 

Ельцина в сентябре - октябре 1993. 9 декабря 1993 был освобожден с должности 
Председателя АО "Киноцентр".

В 1993 году снял документальный фильм "Великая криминальная революция".

Осенью 1993 вошел в первую тройку списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 
от Демократической партии России (ДПР) Николая Травкина. 12 декабря 1993 был избран 
депутатом Государственной Думы от ДПР.

В марте 1995 года, в связи с событиями в чеченском селе Самашки, предложил возбудить 
уголовное дело против депутатов Государственной Думы А.Шабада, С.Ковалева и 

Л.Пономарева за клеветническую, по мнению Говорухина, информацию о взятии этого 
населенного пункта.

В апреле 1995 возглавил фракцию ДПР в Государственной Думе РФ. В мае 1995 на съезде 
ДПР вступил в Демократическую партии России (ДПР).

8 апреля 1995 на I Всероссийском съезде Конгресса русских общин (КРО) был избран 

членом Национального Совета КРО, но вскоре от КРО отошел из-за недоверия к Юрию 
Скокову.

В октябре 1995 возглавил избирательный блок кандидатов в Государственную Думу РФ 

"Блок Станислава Говорухина" (учредители - "Народный Альянс" Андрея Головина, РХДД 
Виктора Аксючица, Всероссийское объединение профсоюзов). На выборах 17 декабря 1995 
блок не преодолел 5-и процентный барьер, собрав 1% голосов избирателей. Сам Говорухин 
был избран депутатом Государственной Думы РФ по мажоритарному округу. Вошел в 
депутатскую группу "Народовластие" (председатель - Николай Рыжков), один из заместителей 

председателя группы. 18 января 1996 возглавил Комитет Государственной Думы РФ по 

культуре.
В марте 1996 на съезде ДПР выступал вместе с С.Глазьевым за поддержку кандидатуры 

Александра Лебедя в президенты России. Перед вторым туром агитировал за избрание 

Геннадия Зюганова.
На учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 

был избран сопредседателем НПСР. Параллельно участвует в более аморфной коалиции 
"Союз патриотических и демократических сил" (Сергей Бабурин, Андрей Головин, Олег 

Румянцев и др.).
На пресс-конференции 18 октября 1996 заявил, что отставка Секретаря Совета 

безопасности РФ Александра Лебедя в некоторой степени примирила его с существующей 
властью, поскольку Лебедь продемонстрировал, "какое страшное лицо может быть у власти".

В начале ноября 1996 вышел из ДПР.

ГОАЕМБИОВСКИЙ Игорь Несторович 
Главный редактор газеты "Известия"

Родился 7 сентября 1935 в г.Самтредиа (Грузия).

Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета, 
специалист по испанскому языку и литературе.

В 1958-61 - литературный сотрудник газеты "Молодой сталинец". С 1961 по 1964 - 
заведующий отделом, а затем редакцией газеты "Молодежь Грузии".
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В 1964-66 был инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.

С 1966 года работает в газете "Известия". В 1966-69 - заместитель редактора отдела писем, 
в 1969-74 - специальный корреспондент отдела промышленности, строительства и 

транспорта, в 1974-81 - первый заместитель ответственного секретаря, в 1981-83 - 
специальный корреспондент в Мехико. В 1983-86 - ответственный секретарь, в 1986-91 - 
первый заместитель главного редактора газеты "Известия".

После поражения ГКЧП и смещения главного редактора Николая Ефимова с 23 августа
1991 - главный редактор газеты "Известия". С 1992 года является также генеральным 

директором газетно-издательского комплекса "Известия".
Политическую позицию "Известий" и ее главного редактора в 1991-93 можно определить 

как прогайдаровские и пропрезидентские, в 1994 - в целом прогайдаровские с некоторой 
симпатией к демократической оппозиции ("Яблоко", отчасти Борис Федоров). С 1995 года 

"Известия" фактически являются печатным органом реформаторского крыла правительства. 
Тексты с точки зрения "Яблока" (обычно их пишет постоянный автор "Известий" Степан 

Киселев) допускаются на страницах "Известий" только в той мере, в какой они не вредят 
политическим интересам президента и премьера.

Распоряжением Президента в июле 1996 получил благодарность за активное участие в 
организации и проведении выборной кампании Президента Ельцина.

ГОАИЦЫН Андрей Кириддович 
Предводитель Российского дворянского собрания (Союза потомков российского 

дворянства)

Родился 26 июня 1932 в Москве.

Сын князя Кирилла Николаевича Голицына, художника, племянник (по матери) писателя 
Олега Волкова, многолетнего узника ГУЛАГа.

В 1951-54 учился в Московском художественном училище имени 1905 года. В 1965 окончил 

вечернее отделение графического факультета Московского полиграфического института, 
получив специальность графика-иллюстратора.

В 1950-51 работал художником по декорациям в театрах и клубах. С 1959 занимается 
станковой графикой, был художником в различных московских издательствах, работал на 

Севере, на Чукотке, в Антарктиде. Иллюстрировал Джека Лондона, Бальзака, Флобера. 
Работает в жанре классической торцовой гравюры - режет по самшиту.

На учредительном собрании Союза потомков российского дворянства (Российского 
дворянского собрания) 10 мая 1990 избран его предводителем.

Летом 1993 вошел в Оргкомитет Российского Земского движения (РЗД), на учредительном 
съезде РЗД 3 ноября 1993 избран одним из сопредседателей Совета движения (председатель 

Совета - Елена Панина).
В сентябре 1993, после начала борьбы между президентом и парламентом, от имени и по 

поручению Российского Дворянского Собрания выпустил Заявление "За досрочные выборы! 
За возрождение России!", в котором призвал "объявить одновременные выборы как обеих 

палат парламента, так и президента".
В 1995 году присутствовал в списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного блока "Земский собор - союз земства, казачества и 
православно-патриотических организаций России", который не собрал необходимое для 
регистрации количество подписей. В президентской кампании 1996 поддерживал 

кандидатуру Бориса Ельцина.
Монархист-легитимист, считает законными права на престол кирилловской ветви династии 

Романовых.
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ГОЛОВ Анатолий Григорьевич 

Депутат Государственной Думы

Родился Ібавгуста 1946.
В 1968 году окончил математико-механический факультет Ленинградского 

государственного университета (ЛГУ).
В 1968-78 работал в ЛГУ старшим инженером. 2 года преподавал по контракту в Гвинее. С

1991 года - Генеральный директор Международного института малого бизнеса.
Членом КПСС не был.

С 1987-89 входил в ленинградский клуб "Перестройка". В 1988 году был одним из 
основателей организации "За Народный Фронт" и членом ее Координационного Совета. 

Входил в комитет "Выборы-89", и в состав оргкомитета Учредительного съезда 
Ленинградского Народного фронта (ЛНФ), затем - в редколлегию ЛНФ. В 1988 году стал 
одним из организаторов Ленинградского клуба потребителей, а затем - Союза потребителей 

России. Весной 1990 года при поддержке блока "Демократические выборы-90" был избран 
народным депутатом Ленсовета. Тогда же неудачно баллотировался в народные депутаты 

РСФСР.
В 1990-93 был активным членом Движения "Демократическая Россия" (ДР). В апреле 1991 - 

мае 1992 и в 1993 был одним из сопредседателей Санкт-Петербургской организации ДР. 
Участвовал в создании Социал-демократической ассоциации (СДА) и Социал-демократической 
партии Российской Федерации (СДПР). В июне 1990 на учредительной конференции 
Ленинградской организации СДПР был избран ее сопредседателем. Был одним из лидеров 

умеренно правого (социально-либерального) крыла партии.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "ЯБЛоко".
29 октября 1994 на VI внеочередном съезде СДПР, созванном по инициативе левых и 

левоцентристских группировок партии, было объявлено о низложении А.Голова с поста 

председателя и избрании на его место Александра Оболенского. Однако альтернативный 
съезд правого крыла СДПР в декабре 1994 вновь избрал А.Голова председателем.

В мае 1995 выступил за принятие предложения председателя левой СДПР(О) Александра 

Оболенского о проведении объединительного съезда двух организаций. После достижения 
договоренности об объединении двух СДПР не выставлял свою кандидатуру на пост 
председателя на VII съезде в сентябре 1995 (новым председателем был избран представитель 
правого крыла Сергей Белозерцев).

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по мажоритарному округу в 

Санкт-Петербурге от Объединения "Яблоко". Член Комитета по труду и социальной политике.
Весной 1996 на конференции СДПР обвинен ингушской делегацией партии в "русском 

национализме" и по настоянию С.Белозерцева исключен из партии. Контрольно-ревизионная 
комиссия (КРК) СДПР не признала легитимность этой конференции (а следовательно и 
исключения А.Голова).

ГОЛОВИН Андрей Леонидович 

Сопредседатель Российского патриотического движения "Народный альянс"

Родился 29 октября 1956 в Москве.
Окончил Московский инженерно-физический институт и аспирантуру Института 

кристаллографии АН СССР. Кандидат физико-математических наук.
В 1979-1990 годах работал младшим научным сотрудником, затем научным сотрудником 

Института кристаллографии.
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Членом КПСС не был.

В 1988-89 участвовал в деятельности Московского Народного фронта (МНФ), с марта по 
май 1989 года был членом оргбюро МНФ.

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР при поддержке избирательного 
блока "Демократическая Россия". На Съезде народных депутатов создал фракцию "Смена", 
став ее координатором. На III, IV и V съездах народных депутатов России "Смена", до этого 
блокировавшаяся с "Демократической Россией", разошлась с ней по вопросам об объеме 

полномочий Президента и глав исполнительной власти Москвы и Петербурга. От имени 
фракции А.Головин выступал против кандидатуры Руслана Хасбулатова на пост Председателя 

ВС России, выдвигая вместо него Владимира Лукина. В июне 1992 был одним из 
организаторов центристской коалиции "Гражданский союз".

Был одним из десяти депутатов, голосовавших против Федеративного договора, считая, 

что это "искусственная федерализация, бесцеремонно навязанная сверху и грозящая 
распадом России".

Выступал против роспуска Президентом Ельциным парламента в сентябре 1993 и 
участвовал в созванном после этого X Внеочередном съезде народных депутатов России. В 
1993 баллотировался в Государственную Думу РФ как независимый кандидат, проиграл 
выборы Андрею Волкову.

С начала 1994 - один из организаторов Российского патриотического движения "Народный 
Альянс", в мае 1994 избран его сопредседателем.

В сентябре 1995 стал одним из организаторов предвыборного Блока Станислава 
Говорухина (4-е место в списке), не преодолевшего 5-процентный барьер. Баллотировался 
также по мажоритарному округу в Москве, в котором проиграл генералу Эдуарду Воробьеву.

В марте 1996 от имени движения "Народный альянс" подписал "Соглашение о совместных 
действиях в поддержку единого кандидата на должность Президента Российской Федерации 
Г.А.Зюганова от народно-патриотических сил России".

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 

августа 1996 избран членом Координационного Совета НПСР. Параллельно является одними 
из лидеров коалиции "Союз демократических и патриотических сил" (Сергей Бабурин, Сергей 
Глазьев, Олег Румянцев и др.).

ГОНЧАР Никодай Никодаевич 
Депутат Государственной Думы

Родился 18 октября 1946 в Мурманске в семье военнослужащего.
В 1972 окончил Московский энергетический институт. Кандидат экономических наук.
В 1972-73 работал инженером, в 1973-75 - заведующим отделом Московского городского 

совета по научно-исследовательской работе студентов МГК ВЛКСМ, в 1976-82 - заведующим 

отделом Научно-исследовательского института комплексного развития народного хозяйства 
Москвы.

В 1982-87 был заместителем председателя исполкома Бауманского районного Совета. В 

1987-89 - секретарь Бауманского райкома КПСС. С 1989 по 1990 - председатель исполкома 
Бауманского районного Совета народных депутатов Москвы.

Был членом КПСС с 1972 по 1991.
Весной 1990 года был избран в Моссовет, будучи одним из немногих аппаратчиков КПСС, 

вошедших в блок кандидатов "Демократическая Россия" (ДР), 24 марта 1990 был избран 

членом Координационного Совета блока "ДР" в Моссовете. Одновременно был избран 
депутатом Бауманского райсовета и стал его председателем. Летом 1990 был избран вторым 
заместителем председателя Моссовета (Председатель - Гавриил Попов, первый заместитель -
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Сергей Станкевич). После избрания в 1991 Попова мэром Москвы Гончар был избран 

Председателем Моссовета. До конца 1991 оставался членом блока ДР в Моссовете. В 
качестве председателя Моссовета пытался сглаживать противоречия между Советом и мэрией 

(в 1991-92 при Г.Попове - относительно успешно, с конца 1992 года при Ю.Лужкове - 
практически безрезультатно).

В мае 1992 вошел в Оргкомитет Всероссийского союза "Обновление", 
председательствовал на одном из заседаний его учредительного съезда. В июне 1992 года 

участвовал в создании коалиции партий, организаций и парламентских фракций 
"Гражданский Союз" (ГС).

Летом 1993 года выступил с инициативой проведения в четырех республиках бывшего 
СССР - России, Украине, Белоруссии, Казахстане - референдумов о создании тесного 
экономического союза с общей валютой и таможенной политикой.

В сентябре 1993 добивался компромисса между Ельциным и руководством Белого Дома в 

духе"нулевого варианта".
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Москвы. С февраля 1994 по 

январь 1996 был председателем Комитета Совета Федераций по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и 

таможенному регулированию.
Летом - в начале осени 1994 был инициатором создания Межреспубликанской депутатской 

группы "Экономический союз", в которую вошли ряд депутатов обеих палат российского 
Федерального Собрания, а также парламентов Украины, Белоруссии и Казахстана.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ, баллотировался как 
независимый. Член Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. Во фракциях и 
депутатских группах не состоит.

В январе 1996 лидер Объединения "Яблоко" Г.Явлинский предлагал фракции НДР в Думе, 
если она выдвинет на пост Председателя Государственной Думы не Ивана Рыбкина, а 
Н.Гончара, в свою очередь отказаться от выдвижения Владимира Лукина и поддержать 
Н.Гончара против кандидатуры коммунистов, однако НДР не приняло этого предложения.

Сторонник отделения от Чечни прежних казачьих районов и предоставления остальной ее 
части независимости.

ГОНЧАРОВ Вячесдав Степанович 
Председатель Генерального Совета движения "Союз труда", 

заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)

Родился 7 февраля 1941 в Рязанской области.

Заочно окончил исторический факультет Рязанского педагогического института.
Работал в колхозе "Красный Октябрь" Скопского района учетчиком зерна, заведующим 

клубом. С 1959 года работал в средней школе г.Павелец старшим пионервожатым, учителем 
математики. С 1962 по 1966 преподавал математику в средней школе поселка Новольвовск 
Тульской области.

В 1966-91 - на комсомольской, советской, партийной работе. Последняя должность до 

перехода на профсоюзную работу - секретарь Тульского горкома КПСС. В марте 1991 был 
избран председателем Тульского областного совета профсоюзов.

На заседании Генерального Совета ФНПР после II съезда ФНПР 28 октября 1993 избран 
заместителем председателя ФНПР.

На учредительной конференции Движения "Профсоюзы России - на выборы" 1 июня 1995 
был избран заместителем председателя Генерального Совета движения (председатель - 
Михаил ІІІмаков).
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На III конференции Движения "Профсоюзы России - на выборы" (на которой движение 

было переименовано в "Союз труда") был избран вместо М.Шмакова председателем 
Генерального Совета движения.

ГОНЧАРОВ Сергей Адексеевич 

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "А", 
депутат Московской городской думы

Родился 6 августа 1948 в Ростовской области.

Имеет высшее военное и юридическое образование.
24 года прослужил в органах госбезопасности, из них 15 лет - в спецподразделении КГБ 

СССР по борьбе с терроризмом и организованной преступностью "А" ("Альфа"), где занимал 
должность заместителя руководителя подразделения. Воевал в Афганистане. Был ранен. 

Участвовал в ряде операций по обезвреживанию террористов, в том числе в освобождении 
детей-заложников в городах Сарапуле и Орджоникидзе.

В 1992 году был избран Президентом Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора 

"Альфа", после чего вышел в отставку.
В декабре 1993 избран депутатом Московской городской думы. Баллотировался от 

инициативного собрания жителей.
В сентябре 1995 был в числе трех депутатов, проголосовавших против решения 

Московской городской думы продлить свои полномочия до 1997 года.
В 1995 вступил в "Конгресс русских общин" (КРО). В выборах 1995 участвовал по спискам 

КРО, не преодолевшего 5-процентный барьер. Баллотировался также в Центральном округе 
Москвы, где проиграл Николаю Гончару.

В октябре 1995 вошел в созданное Александром Лебедем офицерское объединение "Честь 
и Родина". Летом 1996 отрицательно отнесся к союзу А.Лебедя с Б.Н.Ельциным, 

положительно - к его разрыву в октябре 1996.

ГОРБАЧЕВ Михаид Сергеевич 

Президент Международного фонда социально-экономических и 
политологических исследований ("Горбачев-фонд")

Родился 2 марта 1931 в Ставропольском крае в семье колхозников.

В 1955 окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) 
им М.В.Ломоносова, в 1967 - экономический факультет Ставропольского

сельскохозяйственного института (заочно), получив специальность агронома-экономиста.
В МГУ учился и жил в общежитии вместе со Зденеком Млынаржем, одним из будущих 

лидеров "Пражской весны".

Был членом комитета ВЛКСМ факультета. В 1952 году вступил в КПСС. Вскоре стал 
секретарем комсомольской организации факультета и членом парткома МГУ (по 

комсомольской работе в университете был близко знаком с Анатолием Лукьяновым).
По окончании университета в 1955 году недолгое время работал в Ставропольском крае по 

специальности, после чего перешел на работу в комсомоле. В 1955-56 был заместителем 

заведующего отделом пропаганды и агитации Ставропольского крайкома комсомола. В 
1956-58 - первым секретарем Ставропольского горкома комсомола; в 1958-60 - вторым, 
секретарем крайкома комсомола; в 1960-62 - первым секретарем Ставропольского крайкома 
ВЛКСМ.

В ноябре 1961 был делегатом XXII съезда КПСС, на котором Никита Хрущев впервые 
публично (а не на закрытом заседании, как в 1956 году) рассказал о преступлениях Сталина и
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все делегаты которого вместе с проектами партийных документов получили только что 

отпечатанный номер "Нового мира" с повестью А.И.Солженицына "Один день Ивана 
Денисовича".

В марте 1962 занял должность парторга крайкома КПСС Ставропольского 
территориально-производственного колхозно-совхозного управления, а с декабря 1962 по 
декабрь 1964 был заведующим отделом партийных органов Ставропольского сельского 
крайкома КПСС, с декабря 1964 по сентябрь 1966 - заведующим отделом партийных органов 

Ставропольского краевого комитета КПСС.
В сентябре 1966 становится первым секретарем Ставропольского горкома КПСС, в августе 

1968 - вторым секретарем крайкома, а в апреле 1970 - первым секретарем Ставропольского 
крайкома КПСС.

В 1970 году избран членом Верховного Совета (ВС) СССР. До 1974 года входил в 
Комиссию по охране природы одной из палат ВС СССР. В 1974-1979 был председателем 
Комиссии по делам молодежи Совета Союза ВС СССР, в 1979-1984 годах - председателем 
Комиссии законодательных предположений Совета Союза ВС СССР. В 1984-1985 годах 
занимал должность председателя Комиссии по иностранным делам Совета Союза ВС СССР.

В 1971 на XXIV съезде КПСС был избран членом ЦК партии.
На Пленуме ЦК в октябре 1978 был избран секретарем ЦК по сельскому хозяйству. В 1979 

стал кандидатом, а в 1980 - членом Политбюро ЦК КПСС. После смерти Андропова - во время 
кратковременного правления Константина Черненко - занял пост секретаря ЦК КПСС по 
идеологии и неофициально являлся вторым лицом в партии. После смерти Черненко 11 марта
1985 на внеочередном Пленуме ЦК был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.

В мае 1985 инициировал антиалкогольную кампанию, перегибы которой в конечном итоге 
(в 1988-89) подорвали его первоначальную популярность и способствовали дестабилизации 
финансовой системы страны.

На XXVII съезде КПСС (февраль - март 1986 года) выступил с докладом, в котором 

высказался за экономическое обновление страны, демократические преобразования в 
обществе, повышение политической активности народа. С июня 1986 года эта политика 
получила название "перестройка". В декабре 1986 года вернул из политической ссылки 
академика Андрея Сахарова и допустил его к участию в международных антивоенных 

совещаниях в Москве. На Пленуме ЦК КПСС в январе 1987 впервые заявил, что советская 
система нуждается в демократизации и объявил о разработке нового избирательного 
законодательства. В течение 1987 года освободил практически всех политических 
заключенных.

На юбилейном пленуме ЦК КПСС в октябре 1987 столкнулся с открытой оппозицией со 

стороны Бориса Ельцина, потребовавшего активизации "перестройки". По предложению 
Генерального секретаря Пленум принял резолюцию о признании выступления Ельцина 
"политически ошибочным". В июне 1988 провел XIX партконференцию, на которой впервые за 
последние 60 лет существования партии прошла острая дискуссия по политическим 
вопросам, было принято решение о подготовке выборов народных депутатов на 
альтернативной основе, а также резолюция "0  гласности".

В октябре 1988 был избран вместо Андрея Громыко Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР.

В феврале 1989 завершил начатый в 1987 вывод советских войск из Афганистана.
Весной 1989 провел первые в СССР альтернативные выборы в парламент. Был избран 

народным депутатом СССР на Пленуме ЦК КПСС по квоте от партии. 25 мая 1989 года на I 
съезде народных депутатов СССР был избран Председателем Верховного Совета СССР.

5 февраля 1990 на Пленуме ЦК КПСС заявил о необходимости введения поста Президента 
СССР одновременно с отменой положения Конституции о руководящей роли КПСС в 
государстве. В марте 1990 провел эти предложения на III съезде народных депутатов СССР и
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был избран - голосованием депутатов - Президентом СССР. На XXVIII съезде КПСС в июле 

1990 был переизбран на пост Генерального секретаря решением съезда, что уменьшило его 
зависимость от Центрального Комитета КПСС.

В апреле 1991 года подписал т.н. "Ново-Огаревские" соглашения с Б.Н.Ельциным и 

лидерами еще 9 республик о совместной разработке проекта нового Союзного договора.
В июне 1991 на Пленуме ЦК КПСС в ответ на критику в свой адрес заявил, что подает в 

отставку с поста Генерального секретаря. Просьба об отставке была снята с рассмотрения 
подавляющим большинством голосов.

19 августа 1991 был изолирован на президентской даче в Крыму организаторами 

переворота ГКЧП, которые за день до этого потребовали от Горбачева введения в стране 
чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Янаеву. 
Отказавшийся выполнить эти требования Горбачев в течение трех суток находился в 

изоляции, лишенный телефонной связи и возможности покинуть территорию дачи. 21 августа 
после провала переворота вернулся в Москву. 22 августа сложил с себя обязанности 

Генерального секретаря ЦК КПСС, но при этом выразил несогласие с решением Президента 
РСФСР Б.Н.Ельцина о запрете деятельности КПСС.

Осенью 1991 года предпринял попытки спасти остатки Союза путем подписания нового 

Союзного договора. Накануне очередной запланированной на 8 декабря встречи с лидерами 
республик руководители России, Украины и Белоруссии в обход Горбачева подписали в 
Беловежской Пуще соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). После того как 21 декабря в Алма-Ате к Соглашению о создании СНГ 
присоединились еще 8 республик (т.е. все, кроме Грузии), 25 декабря Горбачев выступил по 
национальному телевидению, объявил о прекращении своей деятельности на посту 
Президента СССР и подписал указ о передаче управления стратегическим ядерным оружием 
Президенту России Ельцину.

Своим последним указом создал на базе бывших исследовательских институтов при ЦК 
КПСС Международный фонд социально-экономических и политологических исследований 
("Горбачев-фонд"), став его президентом.

В сентябре 1993, находясь за границей, осудил Указ Ельцина об изменении Конституции и 

роспуске парламента, а затем в интервью "Новой ежедневной газете" выступил за "нулевой 
вариант". Во время беспорядков 3 октября 1993 года призвал Ельцина вывести войска из 
Москвы и урегулировать отношения с парламентом путем переговоров.

1 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы по выдвижению кандидатуры Горбачева в Президенты РФ. 
Инициативную группу возглавили бывший первый секретарь ВЛКСМ Виктор Мироненко, 
бывший политзаключенный Алексей Мананников и сопредседатель Российского 

социал-демократического союза (РСДС) Василий Липицкий.
В первом туре выборов 16 июня 1996 получил 386.069 голосов, или 0,50% (8-е место из 

11-ти кандидатов). Во втором туре призвал голосовать "против всех".

ГОРБЕНКО Аеонид Петрович 
Глава администрации Калининградской области

Родился 20 июня 1939 в с.Шендеровка Корсунь-Шевченковского района Черкасской 
области в крестьянской семье, украинец.

Окончил Калининградское мореходное училище по специальности 
электрорадионавигатор-радиооператор, Калининградский технический институт по 
специальности "механизация и автоматизация производственных процессов" и факультет
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организации промышленного производства Московского института народного хозяйства 
(МИНХ) им. Г.В.Плеханова (последний - в 1983 году).

В 1958-1963 работал гидроакустиком, затем электрорадионавигатором в Атлантической 
научно-исследовательской промысловой разведке. В 1973-80 - главный инженер морского 

рыбного порта, в 1980-86 - заместитель генерального директора объединения
"Калининградрыбпром". С 1986 года - начальник Калининградского морского рыбного порта.

В 1996 году выдвинул свою кандидатуру на пост главы администрации области. Получил 

поддержку Сергея Шахрая, во время избирательной кампании ссылался также на поддержку 

Александра Лебедя и Юрия Лужкова. В первом туре 6 октября 1996 набрал 22,3% (глава 
администрации Юрий Маточкин - 31,4%). Перед вторым туром голосовать за Горбенко 
призвал проигравший в первом туре кандидат коммунистов Юрий Семенов. Накануне 
голосования противники Л.Горбенко обвинили его в "Комсомольской правде" в том, что он 
является "долларовым миллионером", что его порт "давно уже не рыбный, а коммерческий - 
тарифы на обслуживание рыбаков в нем так высоки, что те, проклиная Горбенко, идут на 
своих судах куда угодно, кроме Калининграда". Проигравший в первом туре полковник МВД 

Виктор Сыроватко заявил, что в 80-х годах на Л.Горбенко "трижды возбуждались уголовные 
дела и почему-то были прекращены".

20 октября 1996 во втором туре голосования избран главой администрации области, 
получив 49,56% голосов пришедших на выборы избирателей (Ю.Маточкин - 40,44% голосов).

ГОРЯЧЕВ Юрий Фродович 
Глава администрации Ульяновской области, депутат Совета Федерации

Родился 11 ноября 1938 в д. Ново-Осоргино Куйбышевской области. Воспитывался 

старшими сестрами: отец погиб на фронте, мать умерла в 1945 году.
В 1961 окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт, в 1974 - Заочную Высшую 

Партийную школу(ЗВПШ).

Был членом КПСС с 1960 до ее запрещения в августе 1991.
В 1961 недолго работал заведующим ветеринарно-бактериологической лабораторией в 

Ульяновской области. После службы в армии был на комсомольской, затем партийной работе. 
В 1963-65 был первым секретарем Новоспасского райкома ВЛКСМ, комсоргом обкома 

комсомола Новоспасского территориального колхозно-совхозного управления, вторым 
секретарем Ульяновского сельского обкома комсомола, вторым секретарем Кузоватовского 
райкома КПСС Ульяновской области.

В 1965-73 - первый секретарь Ульяновского обкома ВЛКСМ, в 1973-87 - первый секретарь 
Ульяновского райкома КПСС. Оказался единственным первым секретарем райкома в области, 

не снятым за время полуторагодичного правления в Ульяновске (в 1985-86) первого секретаря 
обкома Геннадия Колбина, который снял за злоупотребления 23 из 24 первых секретарей. В

1987-90 - председатель Ульяновского облисполкома и член обкома КПСС.
4 марта 1990 был избран депутатом Ульяновского облсовета и народным депутатом 

РСФСР.
С апреля 1990 - председатель Ульяновского областного Совета и первый секретарь 

Ульяновского обкома КПСС. В июле 1990 - делегат XXVIII сьезда КПСС, был избран членом ЦК 
КПСС.

На Съезде народных депутатов России весной-летом 1990 входил в депутатскую группу 
"Коммунисты России", на III съезде весной 1991 зарегистрировался в депутатской группе 

"Отчизна". Начиная с IV съезда (весна-лето 1991) ни в какие фракции, политические 
депутатские группы и блоки не входил.
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17 марта 1991 в Ульяновской области не был проведен референдум о введении поста 
президента РСФСР: на избирательных участках голосовавшим выдавались только бюллетени 

союзного референдума о сохранении СССР.
В августе 1991 занял выжидательную позицию. После поражения попытки 

государственного переворота ГКЧП Совет выразил Ю.Горячеву доверие и он остался на посту 

председателя.
В сентябре 1991 Ульяновский облсовет рекомендовал его президенту Ельцину на пост 

главы администрации области. 24 октября 1991 президент назначил главой администрации 

области Валентина Малофеева. После протестов облсовета в ноябре 1991 В.Малофеев был 
снят, а в январе 1992 главой администрации Ульяновской области был назначен Ю.Горячев.

В январе 1993 Б.Н.Ельцин в телефонном разговоре предлагал Горячеву пост 

вице-премьера Правительства РФ, ответственного за сельское хозяйство. Горячев отказался.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации, получив поддержку 

Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), областного Совета профсоюзов, 

аграриев, областного отделения Российского союза молодежи (РСМ), местных сторонниками 

Гражданского союза. С января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по вопросам науки, 
культуры и образования.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и экологии.

В начале 1996 А.И.Лебедь называл Горячева одним из возможных кандидатов в 
премьер-министры при президенте Лебеде.

Летом 1996 Горячев участвовал в кампании по выборам президента на стороне 

Б.Н.Ельцина.
На выборах главы администрации области 8 декабря 1996 Ю.Горячева поддерживает 

местное отделение "Нашего дома - России" (НДР), не сумевшее, однако, добиться, чтобы 
центральное руководство НДР провело это решение через Общероссийский 
Координационный совет (ОКС), объединяющий проправительственные центристские и 
демократические партии (ОКС поддержал кандидата от "партии Гайдара"). КПРФ выдвинула 
против Горячева своего кандидата, но не получила поддержки своих союзников по 
Народно-Патриотическому союзу России (прежде всего аграриев). Намерение поддержать 

Ю.Горячеву высказывало центральное руководство Объединения "Яблоко".

ГОРЯЧЕВА Светдана Петровна 
Заместитель Председателя Государственной Думы РФ

Родилась 10 сентября 1947 в Приморском крае.

В 1974 окончила юридический факультет Дальневосточного государственного 
университета по специальности "правоведение".

В 1965-66 работала бухгалтером, подсобным рабочим Даубихинского мехлесхоза в 
г.Арсеньеве Приморского края. В 1967 - кассир, художник-оформитель кинотеатра "Космос", в
1967-69 - сборщик-клепальщик Арсеньевского машиностроительного завода "Прогресс". В
1974-76 работала консультантом в отделе юстиции Приморского крайисполкома. С 1977 по 
1986 - прокурор отдела общего надзора прокуратуры Приморского края. 1986 по 1990 - 
прокурор Приморской природоохранной межрайонной прокуратуры.

В 1987 году вступила в КПСС.
В марте 1990 была избрана народным депутатом РСФСР.
На I Съезде народных депутатов РСФСР 1 июня 1990 стала заместителем Председателя 

Верховного Совета (ВС) РСФСР, выиграв при голосовании у Татьяны Корягиной. Входила во 

фракцию "Россия" и блок "Российское единство". 21 февраля 1991 зачитала на Верховном
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Совете "письмо шести" (шести руководителей Верховного Совета), в котором выражалось 
недоверие Б.Н.Ельцину.

На III съезде народных депутатов в марте 1991 выступила против предоставления Ельцину 
дополнительных полномочий и обвинила Ельцина и Хасбулатова в организации травли ее и ее 

семьи. После избрания Хасбулатова председателем ВС России осенью 1991 ушла в отставку.

В ноябре 1991 была назначена заместителем прокурора г.Владивостока.
В октябре 1992 года вошла в Политсовет Фронта национального спасения. На II 

(восстановительном) съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в 

феврале 1993 была избрана членом Центрального исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ и 
заместителем председателя ЦИК КПРФ. В сентябре 1993 осудила указ президента Ельцина о 
роспуске парламента и приняла активное участие в X чрезвычайном Съезде народных 
депутатов России. На III съезде КПРФ в январе 1995 избрана членом Президиума ЦК КПРФ.

17 декабря 1995 избрана в новый состав Государственной Думы - по мажоритарному 
Приморскому округу от КПРФ (баллотировалась также по списку - под N2). 17 января 1996 в 
соответствии с "пакетным" соглашением избрана заместителем Председателя 
Государственной Думы (от КПРФ).

ГРАЧЕВ Иван Дмитриевич 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности

Родился 19 февраля 1952 в Якутске, русский латышского происхождения.

В 1973 году окончил физический факультет Казанского государственного университета. 
Специальность по образованию - физик-оптик. Кандидат физико-математических наук (1983).

В 1973-93 работал в Казанском научно-исследовательском институте "Техфотопроект" - 
инженером, старшим инженером, старшим научным сотрудником, начальником отдела.

Был кандидатом в члены КПСС, подавал в 1990 заявление о переводе в члены КПСС, но 
пока решался вопрос о его приеме, передумал состоять в партии.

В 1990 баллотировался на Съезд народных депутатов РСФСР, проиграл Вакифу 
Фахрутдинову. В том же 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Татарской 
Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). В ВС Татарии возглавлял в 

1990-93 демократическую фракцию "Народовластие", входил в 1992-93 в руководство 
федералистского парламентского блока "Согласие".

Пытался выставить свою кандидатуру на президентских выборах в Татарстане в июне 1991, 
но не был зарегистрирован (собрал 19 тысяч подписей из необходимых 50).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока 
"Явлинский-Болдырев-Лукин" (ЯБЛоко). В связи с избранием в ГД сложил полномочия 

депутата ВС Татарстана. С января 1994 по декабрь 1995 - председатель подкомитета по 
малому бизнесу Комитета Государственной Думы по собственности, приватизации и 
хозяйственной деятельности.

С 1994 года - председатель Совета регионального блока "Равноправие и законность", в 
который объединились республиканские отделения "Яблока", партии Демократический выбор 
России (ДВР), Демократической партии России (ДПР), Республиканской партии Российской 
Федерации (РПРФ) и др.

С января 1995 является членом Центрального Совета (ЦС) Объединения "Яблоко", до 
начала 1996 входил также в бюро ЦС.

В 1995 пытался составить конкуренцию мэру Казани Камилю Исхакову на выборах в 

Госсовет (парламент) Татарстана от административно-территориального округа, включающего 
всю Казань, не был зарегистрирован под тем предлогом, что является российским депутатом.
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Выиграл судебный процесс против избиркома, но никаких последствий этот выигрыш не 
имел.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва по 
федеральному списку "Яблоко" (N11 в списке). Член фракции "Яблоко". С января 1996 - 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по собственности, приватизации 
и хозяйственной деятельности.

На III съезде "Яблока" в январе 1996 выставлял свою кандидатуру в заместители 
председателя, получив большинство голосов, недостаточное однако для избрания.

Во время президентских выборов 1996 года был доверенным лицом Григория Явлинского 

по Татарстану. Накануне второго тура выборов призвал сторонников "Яблока" голосовать за 

Бориса Ельцина.
Является сторонником концепции самоопределения "Яблока" как право-либеральной 

организации. Выступает против блокирования с "партией власти" в лице "Нашего дома - 
России" (НДР), за союз с остатками гайдаровского движения (с их последующим 

поглощением).

Внутри "Яблока" борется за влияние на Г.Явлинского и контроль над региональными 
организациями ст.н. "московской группировкой" Вячеслава Игрунова.

ГРИГОРЬЕВ Вдадимир Федорович 
Председатель исполкома "Трудовой России"-2, депутат Государственной Думы

Родился 9 августа 1949 в г.Сталинске в шахтерской семье.
В 1978 окончил Ленинградский политехнический институт.

С 15-летнего возраста работал токарем.
После окончания института с 1978 работает на Ленинградской атомной электростанции 

им.В.И.Ленина (г.Сосновый Бор Ленинградской области). С 1984 - начальник смены 

электроцеха станции.
В 1985 вступил в КПСС. Из партии не выходил.
В 1990-1991 принимал участие в движении "Коммунистическая инициатива". С 1992 года - 

член Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). В том же году стал секретарем 
горкома, с 1993 член Ленинградского обкома РКРП. Член ЦК Российской коммунистической 
рабочей партии (РКРП). Член Совета рабочих, крестьян, специалистов и интеллигенции 
Ленинграда - рабочей организации, ориентированной на РКРП.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ по Всеволжскому 
избирательному округу N99 (Ленинградская область) от блока "Коммунисты - Трудовая Россия

- За Советский Союз". В феврале 1996 вошел в депутатскую группу "Народовластие". Член 
Комитета Государственной Думы РФ по труду и социальной политике.

5 октября 1996 на съезде движения "Трудовая Россия" избран председателем исполкома 
движения делегациями, покинувшими зал заседания, в то время как оставшиеся делегации 
подтвердили полномочия Виктора Анпилова.

ГРОМОВ Борис Всевододович 
Депутат Государственной Думы, бывший заместитель Министра обороны России

Родился 7 ноября 1943 в Саратове.

В 1955 году, как сын погибшего в Великую Отечественную войну офицера, был принят в 
Саратовское Суворовское военное училище (СВУ), а после его расформирования переведен в 
Калининское СВУ, которое окончил в 1962. В 1965 окончил Ленинградское высшее военное
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общевойсковое командное училище им. С.М.Кирова, в 1972 - с отличием - Академию им. 
Фрунзе.

В 1967-69 служил в г. Калининграде (Прибалтийский военный округ) командиром взвода, а 
затем - командиром роты гвардейского мотострелкового полка, в 1972-74 - командиром 

мотострелкового батальона, в 1974-75 - начальником штаба полка, в 1975-78 годах - 
командиром полка в Северо-Кавказском военном округе. В 1975 году стал майором, в 1977 - 
подполковником. В 1978-1980 - начальник штаба дивизии в Северо-Кавказском военном 

округе. В 1979 году получил звание полковника.
С ноября 1980 по август 1982 - командир 5 гвардейской мотострелковой дивизии, 

воевавшей в Афганистане. В 1982 году получил звание генерал-майора. В 1982-1984 учился в 
Академии Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, окончил ее с золотой медалью.

После непродолжительной службы заместителем командующего армией в Прикарпатском 
военном округе, с марта 1985 по апрель 1986 года был генералом по особым поручениям 

начальника Генерального Штаба ВС СССР - начальником группы представителей 
Генерального Штаба в Афганистане. С апреля 1986 по июнь 1987 командовал армией в 
Белорусском военном округе.

С июня 1987 по февраль 1989 Громов командовал 40-й армией - то есть всем 
"ограниченным контингентом" советских войск в Афганистане. Стал генерал-лейтенантом. В 

марте 1988 года получил звание Героя Советского Союза за успешное проведение операции 
"Магистраль" (снятие блокады с осажденного повстанцами г. Хоста).

Утверждал, что война в Афганистане не была агрессией: "Мы не воевали с афганским 

народом. Мы пришли туда не самостоятельно, а по просьбе официальных лиц Афганистана - и 
не для агрессии, а для помощи". Не считает, что военные действия завершились поражением 
Советской Армии, так как, по его мнению, "вопрос о военной победе там вообще не стоял. 
Если бы этот вопрос был поставлен перед 40-й армией, то проблем в достижении победы не 

было бы".
В 1989-90 командовал Киевским военным округом.

Член КПСС с 1966 года до ее запрещения в августе 1991 года. В 1988 был делегатом XIX 
конференции КПСС. В 1990-1991 - член Политбюро ЦК Компартии Украины.

В 1989 был избран народным депутатом СССР от 542 Прилукского территориального 
округа (Черниговская область).

Во время кампании по выборам Президента России в 1991 году баллотировался в 
вице-президенты в паре с Николаем Рыжковым (набрали 16,85% голосов избирателей, заняв 
второе место после пары Борис Ельцин-Александр Руцкой).

В июне 1991 года подпись Громова появилась под "Словом к народу", позднее 
характеризовавшемся как идейная база переворота ГКЧП, однако сам он утверждал, что его 

фамилия была поставлена без его согласия.
Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 был вызван 20 

августа из отпуска в Москву и начал подготовку внутренних войск для штурма Белого дома. 
Однако в ночь с 20 на 21 августа, после консультаций с генералом Павлом Грачевым, 
высказался - на встрече с Валентином Варенниковым - вместе с некоторыми другими 

генералами - против штурма, приказа о котором в результате не последовало.
После августовских событий был снят с поста 1-го заместителя Министра внутренних дел и 

возращен в распоряжение Министерства обороны. С октября по ноябрь 1991 был 
начальником курсов "Выстрел".

В ноябре 1991 был назначен первым заместителем Главнокомандующего сухопутными 
войсками СССР (в 1992 году его должность переименована в первого заместителя 
командующего силами общего назначения Объединенных Вооруженных Сил СНГ). 24 июня
1992 был назначен заместителем министра обороны России.
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В октябрьских событиях 1993 года не участвовал. По его словам, "никаких политических 
целей... не преследовал, сделал это исключительно по моральным соображениям".

В ноябре 1994 направил в средства массовой информации заявление о том, что ожидает в 
ближайшее время распространения по редакциям газет подметных писем с клеветническими 

сведениями о нем и его семье.
В декабре 1994 резко высказался против применения войск в попытке свержения 

сепаратистского режима Джохара Дудаева в Чечне. Осудил "варварский выбор боевых 
средств", примененных российской армией в Чечне.

В начале февраля 1995 Президент Ельцин подписал указ о прикомандировании Громова к 

МИДу в качестве главного военного эксперта для выполнения специальных поручений. В 

марте 1995 года Ельцин подписал указ об отставке Громова с поста заместителя министра 
обороны.

21 июля 1995 подписал вместе с Иваном Рыбкиным, Владимиром Щербаковым, Михаилом 
Шмаковым и рядом других политических деятелей совместное заявление о создании "Блока 

левоцентристской ориентации". В сентябре 1995 возглавил список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от избирательного отделения "Мое Отечества", отделившегося от 

Блока Ивана Рыбкина. Блок не преодолел 5-процентного барьера, сам Б.Громов избран 17 
декабря 1995 депутатом Государственной Думы по мажоритарному округу в Саратове.

В Думе вошел в депутатскую группу "Российские регионы".
Член Комитета по международным делам.
9 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей

инициативной группы по выдвижению кандидатуры Громова в Президенты России, но Громов 

от этого выдвижения отказался. Был доверенным лицом Б.Н.Ельцина на выборах.

ГУСЕВ Вдадимир Кузьмич 
Председатель комитета Государственной Думы 

по промышленности, строительству, транспорту и энергетике

Родился 18 апреля 1932 в Саратове.
Окончил Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского (1957), 

Саратовский экономический институт (1969).

Член КПСС с 1963 по 1991. Был членом ЦК КПСС с 1981 по 1990.
В 1957-58 - лаборант кафедры физико-химии полимеров и коллоидов Саратовского

государственного университета имени Н.Г.Чернышевского.
В 1958-70 - сменный инженер, диспетчер, заместитель начальника центральной

лаборатории, главный технолог, главный инженер Энгельсского комбината химического 
волокна имени Ленинского комсомола, Саратовская область. В 1970-75 - директор 
Энгельсского комбината химического волокна.

В 1975-76 - первый секретарь Энгельсского горкома КПСС Саратовской области. В 1976 - 
второй секретарь Саратовского обкома КПСС. С 1976 по 1985 - первый секретарь 
Саратовского обкома КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 7-го, 10-го, 11-го созывов.
В 1985-86 - первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. С 1986 по 1991 - 

заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Бюро Совета Министров 

СССР по химико-лесному комплексу.
В июле 1991 был назначен председателем Государственного комитета СССР по химии и 

биотехнологиям.
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12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по общефедеральному 
округу от Либерально-демократической партии (ЛДПР, N 11 в партийном списке). Вошел во 

фракцию ЛДПР.
С января 1994 по декабрь 1995 был председателем Комитета по промышленности, 

строительству, транспорту и энергетике в Государственной Думе первого созыва.
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку ЛДПР. 19 января 

1996 в результате "пакетного" голосования избран на тот же пост, который занимал в 

прежней Думе - председателя Комитета ГД по промышленности, строительству, транспорту и 

энергетике.

ГУСЕВ Павед Никодаевич 
Главный редактор газеты "Московский комсомолец"

Родился 4 апреля 1949 в Москве.
Окончил Московский геолого-разведывательный институт и Литературный институт 

им.Горького.
С 1976 по 1980 был первым секретарем Краснопресненского райкома ВЛКСМ. С 1980 по 

1983 работал в международном отделе ЦК ВЛКСМ.
С 1983 года работает в "Московском комсомольце". В 1990 назначен главным редактором 

газеты.
Весной 1990 был избран депутатом Моссовета. Накануне выборов пытался 

опубликовывать на страницах "МК" список кандидатов в Моссовет от "Демократической 
России", начал публикацию, но завершил ее (опубликовав вместо этого список кандидатов от 
МГК КПСС). В Моссовет баллотировался при поддержке движения "Демократическая Россия", 

но в совете вошел в сначала во фракцию "Москва", затем стал независимым.
До августа 1991 состоял в КПСС.
С января по октябрь 1992 года - министр информации Правительства Москвы 

(руководитель департамента информации и пропаганды).
В 1992 году входил в руководство Российского движения демократических реформ (РДДР).
Сторонник мэра Москвы Юрия Лужкова, поддержка которого является в МК приоритетной 

по отношению ко всем другим политическим целям.

До начала 1996 П.Гусев поддерживал также "Яблоко" и Григория Явлинского, в 
"Московском комсомольце" часто подвергались критике и грубому высмеиванию Б.Н.Ельцин 
и его министры. В феврале 1996 Гусев распорядился прекратить нападки на президента и 
сосредоточиться на дискредитации Явлинского и коммунистов. 25 июля 1996 Распоряжением 
Президента получил благодарность за активное участие в организации и проведении 
избирательной кампании.

В ноябре 1996 опубликовал в МК апокрифическую расшифровку магитозаписи будто бы 
разговоров Анатолия Чубайса, Виктора Илюшина и Сергея Красавченко, обсуждавших как 

замять дело о выносе 19 июня 1996 помощниками А.Чубайса по избирательному штабу 
Б.Н.Ельцина коробки с неучтенными деньгами ("черным валютным налом") из Дома 
Правительства. Магнитозапись и ее расшифровка были получены от "одной отечественной 
спецслужбы".

Несмотря на то, что МК формально не входит в "информационную империю" Владимира 
Гусинского, фактически П.Гусев проводит в газете (или проводил до 1996 года) линию на 
защиту имиджа и коммерческих интересов Группы "Мост".

Высказывался в пользу конституционной монархии.
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ГУСИНСКИЙ Владимир Александрович 
Генеральный директор АО "Группа "Мост", президент "Мост-банка", 

президент Российского еврейского конгресса (РЕК)

Родился 6 октября 1952 в Москве, еврей. Дед Гусинского был расстрелян в 1937.
В 1973 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, в 

1981 - режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. 
А.В.Луначарского.

После окончания ГИТИСа работал театральным режиссером в провинции (в частности, в 
Туле). В начале 80-х заведовал художественно-постановочной частью Международного 
фестиваля молодежи и студентов в Москве, был главным режиссером культурной программы 
для иностранных участников московских Игр доброй воли. Подрабатывал частным извозом на 

своей машине.
В октябре 1986 органы внутренних дел Советского РУВД возбудили в отношении 

Гусинского уголовное дело по ст.147 ч,1 УК РСФСР (мошенничество) - в связи с двумя 
заявлениями от знакомых Гусинского, в которых один обвинял Гусинского в присвоении 
денег, выданных ему на покупку автомашины по доверенности, а другой - в невозврате долга. 

Так как доказательств потерпевшие не представили, дело было в декабре 1986 прекращено.
В 1986 создал кооператив "Металл", который производил различные предметы: от медных 

браслетов и женских украшений до металлических гаражей. В 1988 году открыл 
консультационно-информационный кооператив "Инфекс". В 1989 кооператив "Инфекс" 
выступил в качестве одного из учредителей совместного предприятия "МОСТ", Генеральным 

директором которого стал В.Гусинский. В 1990 выкупил долю американского партнера.
В октябре 1989 создал "Мост-банк", став его президентом. В 1992 возглавил холдинг АО 

"Группа "Мост".
В апреле 1992 подписал письмо с протестом против заявления Константина Борового от 9 

апреля 1992, в котором тот обвинял правительство Москвы во главе с Юрием Лужковым в 
непрофессионализме и коррумпированности. В 1992 привлек на работу в качестве советника 
службы безопасности и руководителя аналитического отдела "Группы МОСТ" бывшего 

заместителя председателя КГБ и начальника 5-го отдела КГБ Филиппа Бобкова.
В 1993 стал председателем Совета представителей уполномоченных банков при мэре 

Москвы Лужкове.
В конце 1993 финансировал избирательную компанию демократических блоков - "Выбора 

России" и "ЯБЛока", при этом "ВыбРосу", по свидетельству заместителя президента "Группы 
Мост" Сергея Зверева, было поставлено условие не выдвигать отдельных членов на 

руководящие должности, в частности, Михаила Полторанина, "прежде всего, потому что он 
антисемит". Поддержка Григорию Явлинскому в 1994 году была прекращена, чтобы не 
обострять отношения с исполнительной властью.

В 1993-96 оказал содействие в создании ряда информационных структур, став их 
основным спонсором или совладельцем - газет "Сегодня" и "Семь дней", телекомпании НТВ, 
радиостанции "Эхо Москвы", журнала "Итоги". Считается, что "Мост" не оказывает явного 
давления на подконтрольные ему в финансовом отношении средства массовой информации и 
их сотрудники довольно свободны в своих политических пристрастиях (исключением стала 

ситуация марта-июля 1996, когда все подконтрольные В.Гусинскому СМИ, а особенно НТВ, 
были поставлены на службу избирательному штабу Б.Н.Ельцина).

2 декабря 1994 спецподразделение охраны Президента по приказанию Александра 
Коржакова совершило налет на офис "Мост-банка" в здании мэрии на Новом Арбате, 
блокировав его на несколько часов (операция "мордой в снег"). Уголовное дело по этому факту 

было закрыто "за отсутствием состава преступления", а директор Московского управления
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ФСБ Евгений Савостьянов, который лично приехал со своими подчиненными на помощь 

Гусинскому, был немедленно уволен со своего поста. Примерно в это же время ряд многие 
московские журналисты получили от пожелавших остаться неизвестными лиц ксерокопию 
"Справки по уголовному делу N50464 по обвинению Гусинского В.А." (с грифом "Секретно"), 

относящуюся к декабрю 1996 года.
С 1994 года В.Гусинский находится в плохих отношениях с руководителем группы "Олби" 

Олегом Бойко, который печатно обвинял Гусинского в том, что это его "холопы" стоят за 

клеветническими, по мнению Бойко, публикациями в прессе о концерне "Олби" и о самом 
Бойко. В 1994-95 враждовал с руководителем "Логоваза" Борисом Березовским - до начала 

1996 года, когда и В.Гусинский и Б.Березовский оба оказались в лагере сторонников 
Анатолия Чубайса (при этом ослабли союзнические связи В.Гусинского с Ю.Лужковым, 

которые не были особенно прочным уже начиная с 1995 года).
В январе 1996 основал Российский еврейский конгресс (РЕК), был избран его 

президентом.

Во время событий 19-20 июня 1996, которые привели к отставке А.Коржакова, директора 
Федеральной службы безопасности (ФСБ) Михаила Барсукова и первого вице-премьера 
Олега Сосковца, вместе с Б.Березовским активно содействовал пропагандистскому 

обеспечению действий А.Чубайса.
25 июля 1996 года Распоряжением Президента Ш 96-рп получил благодарность за 

активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Ельцина.
Начиная с октября 1996 участвует на стороне А.Чубайса в кампании против Александра 

Лебедя.

ГУСТОВ Вадим Анатодьевич 
Глава администрации Ленинградской области

Родился 26 декабря 1948 в деревне Калинино Владимирской области.
В 1971 окончил Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе по 

специальности "горный инженер".
С 1971 по 1977 работал мастером, начальником смены, начальником участка по добыче 

урана Восточного карьера Навоинского горно-металлургического комбината (Бухарская 
область Узбекской ССР). В 1977-78 - горный мастер, начальник участка производственного 
объединения "Фосфорит" в г.Кингисепп Ленинградской области.

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

Кингисеппского горкома КПСС.
В 1986-87 - первый заместитель председателя Кингисеппского горисполкома. В 1987-90 - 

второй секретарь Кингисеппского горкома КПСС. В 1990-91 - председатель Кингисеппского 
городского Совета народных депутатов.

В апреле 1990 был избран народным депутатом Ленинградского областного и 
Кингисеппского районного Совета. В октябре 1991 по инициативе ряда председателей 
райсоветов был избран председателем Леноблсовета. Будучи председателем Леноблсовета, 
занимал жесткую позицию неприятия претензий Эстонии на часть территории 

Кингисеппского района.
В 1992-93 политические взгляды Густова были близки отчасти к позициям лидеров 

"Гражданского союза" (ГС), отчасти - Руслана Хасбулатова.
После указа президента Б.Н.Ельцина N1400 от 21 сентября 1993 о роспуске парламента, 

Малый Совет Ленинградского облсовета под председательством В.Густова принял 22
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сентября решение о признании действий президента неконституционными (4 октября тот же 
Малый Совет признал свое решение утратившим силу).

В октябре 1993 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения Аграрной партии России (АПР), но затем предпочел 

баллотироваться в верхнюю палату и вышел из списка АПР до его регистрации. В декабре 
1993 был избран депутатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (по двумандатному Ленинградскому округу N 47). С января 1994 по январь 1996 - 

председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
по делам Содружества Независимых Государств.

29 сентября 1996 на выборах главы администрации области уже в первом туре одержал 
победу над Александром Беляковым, получив 53,37% голосов избирателей. На выборах 
пользовался поддержкой КПРФ, которая не стала выставлять своего собственного кандидата, 
а также аграриев, региональных отделений "Яблока", Российской партии зеленых и даже 
части местного отделения партии "Демократический выбор России" (ДВР).

ГУЦЕРИЕВ Михаид Сафарбекович 
Заместитель Председателя Государственной Думы

Родился 9 марта 1958 в Целинограде (Казахстан), ингуш. Отец был сослан в Казахстан из 
Северной Осетии - вместе со всем ингушским народом в феврале 1944, в 1955 
реабилитирован и восстановлен в партии. В 1961 семья переехала в Грозный.

В 1981 окончил Джамбульский технологический институт, получив специальность 
"химик-технолог".

В 1986 году был назначен генеральным директором Производственного объединения (ПО) 
художественных промыслов в г.Грозном Чечено-Ингушской АССР. Состоял в КПСС, был 

членом бюро Грозненского горкома и бюро Чечено-Ингушского обкома.
В 1988 году создал один из первых кооперативных банков, первое в Чечено-Ингушетии 

совместное советско-итальянское предприятие - мебельную фабрику.
С Жириновским познакомился в 1990 году, когда он еще был юрисконсультом издательства 

"Мир" (но уже создал партию - ЛДПСС).
В 1991 году вышел из КПСС и вступил в ЛДПР.
В 1992 году переехал из Грозного в Москву и зарегистрировал ТОО "БИН". В 1993 основал 

банк "БИН". Является экономическим советником Президента Ингушетии Руслана Аушева.
В 1993 Жириновский предлагал ему место в списке кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от ЛДПР, но тогда Гуцериев отказался.
В 1994 был назначен руководителем администрации зоны экономического 

благоприятствования "Ингушетия". Был одним из инициаторов объявления Ингушетии первой 
в России оффшорной зоной (т.е. территории, где иностранные компании регистрируются без 
обложения их налогами) и создания Центра международного бизнеса "Ингушетия", закон о 
котором был принят 7 декабря 1995 Думой первого созыва, а в январе 1996 одобрен Советом 
Федерации и подписан Президентом.

С 1995 - Генеральный директор промышленно-финансовой компании "БИН" (Москва), 

созданной на основе банка.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку избирательного 

объединения ЛДПР, в котором находился под N6. В Думе вошел во фракцию ЛДПР. 18 января
1996 избран (от ЛДПР) одним из заместителей Председателя Государственной Думы - наряду 
с А.Шохиным (первый заместитель) С.Бабуриным, С.Горячевой и А.Чилингаровым.

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом В.Жириновского.
По вопросу о чеченском конфликте не разделяет позиции фракции ЛДПР.
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д
ДАВЫДОВ Олег Дмитриевич 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 
Министр внешнеэкономических связей России

Родился 25 мая 1940.
В 1963 году закончил Московский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева.
В 1963-66 работал инженером в конструкторском бюро института "Гидропроект" 

Министерства энергетики СССР. С 1966 по 1975 работал в "Технопромэкспорте". В 1973-1975 
руководил представительством "Технопромэкспорта" в Хельсинки. С 1975 по 1983 работал в 

"Атомэнергоэкспорте". В 1978-80 - заместитель директора, а затем директор В/О 
"Атомэнергоэкспорт" по строительству центра атомных исследований "Тажура" в Ливии (в 
Триполи). В 1983-1985 - советник по экономическим вопросам посольства СССР в Ливии.

С 1985 по 1988 занимал должность зам. председателя Государственного комитета по 
экономическим связям СССР. С 1988 по декабрь 1991 - зам. министра внешних
экономических связей СССР.

С 1992 по начало января 1993 - член Совета Народной инвестиционной нефтяной 
евро-азиатской корпорации "НИПЕК", директор по внешним экономическим связям 
корпорации.

По работе в "Атомэнергоэкпорте", связанной с сооружением за рубежом объектов 

энергетического комплекса, в Госкомитете (позднее Министерстве) внешних экономических 
связей СССР, а затем в качестве директора по внешним экономическим связям компании 
НИПЕК, Давыдов имел прямые рабочие контакты с Виктором Черномырдиным, 
возглавлявшим Министерство газовой промышленности СССР, а затем российский концерн 
Газпром. С января 1993 - первый зам. министра внешних экономических связей России.

22 сентября 1993 был назначен на пост министра внешних экономических связей 
Российской Федерации, сменив на этом посту подавшего в отставку Сергея Глазьева.

Весной-летом 1994 неоднократно высказывал мнение о необходимости списания части 

российского внешнего долга, подобно тому как западные кредиторы "простили" часть долгов 
ряду развивающихся стран - Бразилии, Аргентине, Польше. Заявления Давыдова были 
дезавуированы тогдашним вице-премьером и министром экономики Александром Шохиным. 
В первых числах ноября 1994 А.Шохин был вынужден подать в отставку со своих обоих 
постов, один из которых - пост вице-премьера - 5 ноября занял О.Давыдов.

Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 года получил благодарность как 
активный участник "организации и проведения выборной компании Президента" 1996 года - 

куратор избирательной кампании в субъектах РФ.

14 августа 1996 года после формирования нового правительства Указом президента вновь 
назначен заместителем Председателя Правительства РФ, министром внешнеэкономических 
связей.

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

Является сторонником введения 100-процентной обязательной продажи валютной выручки 
экспортеров.
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ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН Виктор Иванович 

Председатель Госкомитета Российской Федерации по экологии, 
лидер Экологической партии "КЕДР"

Родился 9 мая 1938 в Москве, русский.
В 1960 окончил механико-математический факультет МГУ. Доктор экономических наук, 

профессор.
С 1960 по 1964 - младший научный сотрудник, инженер, старший инженер

Вычислительного центра МГУ. В 1964-1967 - младший научный сотрудник, ведущий инженер, 

в 1967-76 - заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института 
АН СССР.

С 1976 по 1980 - заведующий лабораторией Всесоюзного НИИ системных исследований 

Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ) и АН СССР, с 1980 по 1991 - 
заведующий лабораторией, заведующий кафедрой Академии народного хозяйства при Совете 
Министров СССР.

Был членом КПСС с декабря 1979 по апрель 1990.

В 1987-89 участвовал в собраниях московского клуба "Перестройка".
В феврале 1989 был избран членом президиума Координационного Совета "Зеленого 

движения".
В июле - ноябре 1991 года исполнял обязанности заместителя Министра 

природопользования и охраны окружающей среды СССР. В ноябре 1991 назначен Министром 
охраны окружающей среды и природных ресурсов РСФСР в "правительстве реформ".

В июне-октябре 1993 принял участие в создании предвыборного блока "Выбор России". 12 
декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "Выбор России". 

До февраля 1995 входил во фракцию "Выбор России", затем в депутатскую группу 
"Стабильность".

В марте 1994 подписывал обращение инициативной группы по созданию партии 
Демократический выбор России (ДВР), но в партию не вошел.

В ноябре 1994 года участвовал в екатеринбургском Учредительном съезде Экологической 
партии "КЕДР", созданной на базе "Конструктивно-экологического движения России "КЕДР", 

которое в свою очередь было за год до этого организовано структурами 
Госсанэпидемнадзора и Министерства экологии. Был избран "лидером" партии (председатель 
Экологической партии "КЕДР" - бизнесмен Анатолий Панфилов, заместителем председателя 
был избран тогдашний начальник Главсанэпидемнадзора Евгений Беляев).

В августе 1996 Министерство охраны природы превратилось в Госкомитет по охране 
окружающей среды, с урезанными полномочиями (контроль за природными ресурсами 

перешел в Министерство природных ресурсов). В.Данилов-Данильян был назначен 
председателем Госкомитета, перестав таким образом считаться членом Правительства.

Политика, проводимая В.Даниловым-Данильяном, не поддерживается экологическими 

организациями (Социально-Экологическим союзом и др.), радикальные экологисты 
(Российская партия Зеленых, "Хранители Радуги") именуют возглавляемое им экологическое 

ведомство "Министерством продажи природы".

ДЕНИСЕНКО Бэда Анатодьевна 

сопредседатель Движения "Выбор России", 
член бюро Координационного совета движения "Вперед, Россия!"

Родилась 26 января 1941 в городе Канске Красноярского края.
Окончила Красноярский медицинский институт в 1965 году.
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В 1965-1966 годах работала цеховым врачом на Красноярском заводе комбайнов, в 

1966-1968 годах училась в клинической ординатуре, в 1968-1970 годах - в аспирантуре 
Новокузнецкого института усовершенствования врачей (ГИДУВ). В 1970-1977 годах - 
ассистент, в 1977-1985 годах - доцент кафедры кардиологии, в 1985-1990 годах - заведующая 

кафедрой терапии Новокузнецкого ГИДУВа.
В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лечебное действие при 

атеросклерозе коронарных сосудов с приступами стенокардии малых доз гепарина", в 1988 

году - докторскую диссертацию на тему "Сочетанный инфаркт миокарда правого и левого 
желудочков". С 1989 года - профессор. Автор более 130 научных работ, изобретения, 
монографии об инфаркте миокарда.

В конце лета 1989 года установила контакт с шахтерскими рабочими комитетами, 

участвовала в работе Новокузнецкого городского клуба избирателей.
18 марта 1990 была избрана народным депутатом РФ по Центральному району 

Новокузнецка. Принимала участие в создании парламентской фракции "Радикальные 
демократы", став одним из ее координаторов.

На I съезде народных депутатов России была выдвинута на пост заместителя Председателя 
ВС, но перед вторым туром сняла свою кандидатуру в пользу Татьяны Корягиной (также не 

избранной). С августа по ноябрь 1990 года - была председателем подкомитета в Комитете по 
охране здоровья ВС РФ.

С октября по ноябрь 1990 года - заместитель министра здравоохранения РСФСР по науке, 
образованию и кадрам, с ноября 1990 по декабрь 1992 года - первый заместитель министра 
здравоохранения Российской Федерации.

С декабря 1990 по ноябрь 1991 года была членом Координационного Совета (КС) Движения 
"Демократическая Россия".

В январе 1991 года участвовала в подготовке политической забастовки шахтеров Кузбасса 
с требованием отставки Горбачева и вывода войск из Литвы. С начала "Ново-Огаревского 
процесса" (разработка и подготовка к подписанию нового Союзного договора) неоднократно 
выступала с критикой Ельцина, считая, что он пошел на чрезмерный компромисс в интересах 

Горбачева и среднеазиатских республик. В августе 1991 года подписала заявление о 
неприемлемости для России подготовленного к 20 августа нового Союзного договора.

Участвовала в защите Белого дома России во время попытки государственного переворота 
в августе 1991 года.

Осенью 1992 года после того, как Руслан Хасбулатов вынужден был с посторонней 
помощью покинуть зал заседаний ВС, в составе делегации была направлена в его кабинет. 
Констатировав "по комплексу клинических симптомов состояние наркотического опьянения", 

предложила спикеру пройти врачебную экспертизу, от которой тот отказался. В официальном 

заключении лечащих врачей Хасбулатова позднее было сказано, что он перенес 
гипертонический криз.

В июне 1993 года стала членом исполкома предвыборного блока реформистских сил 
"Выбор России" (председатель исполкома - Егор Гайдар). На учредительном съезде Движения 

"Выбор России (ВР)" в октябре 1993 была избрана членом его Политсовета.
12 декабря 1993 была избрана депутатом Государственной Думы по списку блока "Выбор 

России". С января 1994 по декабрь 1995 - председатель Комитета ГД по охране здоровья.

В марте 1994 подписала Обращение инициативной группы по созданию партии 
Демократический выбор России (ДВР). Была избрана председателем Кемеровской 
региональной организации партии ДВР.

В октябре 1994 на II съезде Движения "Выбор России" (ВР) в Суздале избрана одним из 5 
сопредседателей Движения. В феврале 1995 примкнула к созданному Борисом Федоровым 

Движению "Вперед, Россия!".
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В июле 1995 вышла из фракции ВР формально из-за того, что "позиция по вопросу о 
недоверии правительству расходится с мнением большинства представителей фракции" 

(..."Мне, как врачу, особенно трудно согласиться с методами деятельности Правительства в 
области здравоохранения и социальной политики"), но фактически разногласия с Гайдаром 

наметились еще ранее - из-за прочеченской, по ее мнению, позиции фракции.

Не присутствовала на съезде Движения ВР в сентябре 1995, который принял решение об 
участии в выборах в составе проправительственного блока "89"). Формально остается 
сопредседателем движения, т.к. на съезде перевыборы руководства не производились.

В выборах в Государственную Думу в декабре 1995 участвовала в составе (второй номер в 
списке) избирательного объединения Движения "Вперед, Россия!", которое не преодолело 
5-процентного барьера. В мажоритарном округе выборы проиграла независимому кандидату 
Сергею Попову, председателю Совета директоров объединения охраны "Правопорядок".

В январе 1996 организовала инициативную группу, выдвинувшую кандидатуру Бориса 
Федорова в Президенты России.

ДЕНИСОВ Анатодий Адексеевич 
Сопредседатель Социалистической партии трудящихся

Родился 11 июня 1931 в/Іенинграде.
В 1958 году закончил Ленинградский политехнический институт (ЛПИ) им. М.И.Калинина. 

Доктор технических наук.

В 1958-73 - инженер, ассистент, доцент ЛПИ. С 1973 - профессор ЛПИ (с 1990 года - 
Ленинградского государственного технического университета, с 1991 - Санкт-Петербургского 
государственного технического университета), с перерывом в 1989-1991, когда выполнял 
обязанности народного депутата СССР.

Автор брошюры "Мифы теории относительности", в которой выступил с опровержением 
теории относительности Альберта Эйнштейна.

Был членом КПСС с 1975 года до ее запрещения в августе 1991 года.
На выборах народных депутатов СССР выступил независимым кандидатом, получил 

поддержку демократов (комитета "Выборы-89"). Одержал победу над официальным 
кандидатом - членом бюро райкома КПСС.

Во время I съезда народных депутатов СССР вместе с Анатолием Собчаком выразил 
готовность отказаться от места в Верховном Совете для предоставления самостоятельной 
квоты в два места Нагорно-Карабахской автономной области.

Был избран председателем Комиссии Съезда народных депутатов по депутатской этике. 
Являлся сопредседателем Депутатской группы коммунистов (ДГК).

В 1990 году был избран членом бюро Ленинградского обкома КПСС и членом ЦК КПСС. В 
октябре 1991 совместно с народным депутатом СССР Роем Медведевым и Иваном Рыбкиным 
выступил инициатором создания новой партии социалистической ориентации. На 
учредительной конференции в ноябре 1991 года партия получила название Социалистическая 
партия трудящихся, Денисов стал ее сопредседателем. С декабря 1991 - также
сопредседатель ее Санкт-Петербургской организации.

В бытность народным депутатом СССР возглавлял парламентскую комиссию, созданную 

для расследования инцидента, происшедшего с Борисом Ельциным (так называемое "дело о 
падении с моста"). Комиссия пришла к выводу, что никакого покушения на Ельцина не было. 
Позднее, в 1991-92, в своих выступлениях в Санкт-Петербурге Денисов рассказывал 
пикантные подробности случившегося, не называя при этом имен (по словам Денисова, 
Ельцин приехал в гости к подруге и был там встречен и побит неким соперником).
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В марте 1992 принял участие в "VI Чрезвычайном Съезде народных депутатов СССР", 
проведенном несколькими сотнями депутатов, не согласных с ликвидацией Советского 

Союза. Избран членом Постоянного Президиума Съезда народных депутатов (председатель - 

Сажи Умалатова).
25 сентября 1993 подписал "Программу 14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, В.Липицкий, 

Н.Рыжков, В.Третьяков, Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в которой предлагалось провести 

одновременные досрочные выборы 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.

Сочувствует Российской партии коммунистов, Союзу коммунистов и Партии труда. Из 

зарубежных партий считает близкими себе по взглядам Испанскую Социалистическую 

рабочую партию и Демократическую левую партию Италии.

ДЖАРИМОВ Асдан Адиевич 
Президент и председатель Совета министров Адыгеи

Родился 7 ноября 1939 в ауле Егерухай Кошехабльского района Адыгейской автономной 

области в семье колхозника, адыгеец.
В 1964 году окончил Кубанский сельскохозяйственний институт, В 1967-68 учился в 

аспирантуре кафедры экономики сельского хозяйства Кубанского сельскохозяйственного 
института. В 1985 окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат 
экономических наук.

Был членом КПСС с 1956 по 1991 год.
В 1957 году работал в колхозе "Путь к коммунизму".
В 1964-68 был агрономом-семеноводом, старшим экономистом-плановиком 

Кошехабльского районного сельхозуправления, в 1968-70 - начальником отдела областного 
сельхозуправления,

В 1970-73 - заместитель заведующего отделом Адыгейского обкома КПСС. В 1973-75 - 
директор Адыгейской областной государственной сельскохозяйственной опытной станции. В
1975-80 - заведующий сельскохозяйственным отделом, в 1980-84 - секретарь Адыгейского 
обкома КПСС по сельскому хозяйству, в 1984-87 - заведующий отделом сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Краснодарского крайкома КПСС, в 1987-89 - секретарь 
Краснодарского крайкома КПСС по агропромышленному комплексу.

В 1989 был избран народным депутатом СССР. Входил в Депутатскую группу коммунистов.

В 1989-90 - первый секретарь Адыгейского обкома КПСС. С марта 1990 (до 1992) - 
Председатель областного Совета народных депутатов.

В июне-июле 1990 был делегатом Учредительного Съезда КП РСФСР и XXVIII Съезда 
КПСС.

В августе 1991 года отсутствовал в республике.
Поддерживал в Адыгее движение "Адыгэ хасэ", выступал на его съездах и в речах часто 

приводил его, как пример "правильной" многопартийности в области.
5 января 1992 избран Президентом. 17 января 1992 года принес присягу.
После опубликования указа Президента РФ N 1400 "о поэтапной Конституционной 

реформе", 22 сентября совместно с Председателем Верховного Совета А.Тлеужем подписал 
постановление, согласно которому все ветви власти в Адыгее должны были действовать в 
соответствии с Конституцией РСФСР. Указ 1400 был признан не соответствующим
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Конституции РСФСР. После обстрела и разгона парламента 4 октября 1993 прекратил 
критику федеральной исполнительной власти.

В октябре 1993 выступал за делегирование субъектами РФ своих представителей в Совет 
Федерации без выборов. 12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по 

двумандатному Адыгейскому округу. С января 1994 - член Комитета СФ по вопросам 
безопасности и обороны.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности, в новом Совете Федерации также 

вошел в состав Комитета по вопросам безопасности и обороны.
Намерен вновь баллотироваться в президенты Адыгеи на выборах, назначенных на 12 

января 1997.

ДЖЕМААЬ Гейдар Джаидович 
Председатель Исламского комитета России

Родился 6 ноября 1947 в Москве, азербайджанец. Выходец из старинной бекской семьи 

Нагорного Карабаха.
В 1965 году поступил в Институт Восточных языков при МГУ (нынешний Институт стран 

Азии и Африки) на арабское отделение. В 1967 году вышел из ВЛКСМ и ушел из института - 
формально по собственному желанию, фактически - по предложению партийного и 
административного руководства в связи с обвинениями в "буржуазном национализме". Был 
призван в армию, через несколько месяцев освобожден от службы с формулировкой "по 

состоянию здоровья".
Был дружен с писателем Юрием Мамлеевым и эстетиком-символистом Евгением 

Головиным (после эмиграции Мамлеева Джемаль принял участие в самиздатском издании 

романа Мамлеева "Шатуны").
С 1969 года занимался изучением проблем традиционализма, герметики и классической 

метафизики. В 70-е годы стремился создать интеллектуальный центр на основе 
теоретического наследия философов и политологов Рене Генона и Юлиуса Эволы.

В 70-80 годы зарабатывал на жизнь частным репетиторством, преподавая иностранные 
языки.

В 80-е годы переходит на позиции исламского фундаментализма. С 80-х годов 
поддерживает дружеские и научные контакты с лидерами "новых правых" в странах Европы. 

В 1980 году написал философскую работу "Ориентация - Север", вышедшую в СССР в 
самиздате, а также опубликованную за рубежом и в России уже в 90-х годах.

Участвовал в деятельности НПФ "Память" Дмитрия Васильева, в 1988-89 в течении шести 

месяцев был членом ее Центрального Совета. Вскоре разочаровался в перспективе этого 
движения и после конфликта с Д.Васильевым покинул "Память".

В 1990 году принял участие в учредительном съезде Исламской партии Возрождения (ИПВ) 
в Астрахани. Был избран членом Координационного совета ИПВ и заместителем 
председателя Координационного Совета (председатель - Ахмедкади Ахтаев).

В 1990 году создал информационный центр "Тавхид" ("Единобожие"), выпустил два номера 
газеты "ат-Тавхид".

Осенью 1991 года принял участие в качестве гостя в работе съезда ИПВ Таджикистана, на 
котором было принято решение об отделениии партии от всесоюзной организации. 

Впоследствии критиковал это решение, а также принятый ИПВ Таджикистана курс на выход 
из СССР.

В 1994 году выпустил N1 журнала "ат-Тавхид. Русский журнал исламской перспективы". 
Кроме материалов собственно об исламе, в журнале были и статьи о противостоянии с 
"мондиализмом" в традиционном духе журнала "Элементы", а также в защиту преследуемых в 

Узбекистане исламистов.
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Яетом 1995 года объявил о создании предвыборного блока "Исламские комитеты".
В начале избирательной кампании 1995 по выборам кандидатов в депутаты 

Государственной думы вошел в первоначальный список избирательного блока "Союз труда" 
(номер 1 в региональной группе кандидатов "Кавказ" - Адыгея, Ингушетия, Чечня), вышел из 

списка до регистрации. Пытался создать (под крышей Партии конституционных демократов 
Виктора Золотарева и Российской буржуазно-демократической партии Евгения Бутова) 
избирательный блок "Восточный союз России", который не был зарегистрирован 

Центризбиркомом.
В июне 1996 избран членом Политсовета Союза патриотических и национальных 

организаций России (СПНОР) - коалиции, созданной ее организаторами "под Лебедя".

ДЗАСОХОВ Адександр Сергеевич 
Депутат Государственной Думы, заместитель председателя Межпарламентской 

группы РФ, бывший секретарь ЦК КПСС

Родился 3 апреля 1934 в г.Владикавказе, осетин.
В 1957 году окончил Северо-Кавказский горно-металлургический институт, в 1973 

-аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук.

Был членом КПСС с 1957 до ее запрещения в августе 1991 года.
В 1957-58 - первый секретарь Орджоникидзевского горкома комсомола Северо-Осетинской 

АССР, в 1958-61 - ответорганизатор ЦК ВЛКСМ, в 1961-63 - ответственный секретарь 
Комитета молодежных организаций (КМО) СССР. В 1963-64 - руководитель группы молодых 
советских специалистов в Республике Куба.

В 1964-65 - советский представитель в Международном подготовительном комитете IX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Алжире. В 1965-66 - вновь ответственный 
секретарь КМО СССР, в 1966-67 - заместитель, первый заместитель председателя КМО СССР.

В 1967-86 - ответственный секретарь, заместитель, первый заместитель председателя 
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки.

В 1986-88 - Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Сирийской Арабской Республике.

С 1988 по 1990 - первый секретарь Северо-Осетинского обкома КПСС.
В 1989 был избран народным депутатом СССР по территориальному округу N379 

(Северо-Осетинская АССР). Входил в Депутатскую группу коммунистов. С лета 1989 по 
февраль 1990 и.о.председателя Комитета ВС СССР по международным делам, с февраля 1990 
по сентябрь 1991 - председатель Комитета ВС СССР по международным делам.

На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 избран членом Политбюро, секретарем ЦК КПСС.
На дополнительных выборах 27 сентября 1992 по нац.-терр.окр. N122 (Северная Осетия) 

избран народным депутатом России. Входил в депутатскую группу "Суверенитет и 

равенство".
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Северо-Осетинскому 

избирательному округу N22. Был выдвинут группой избирателей. С января 1994 по декабрь
1995 - член Комитета ГД по международным делам, председатель подкомитета по проблемам 
ООН и других международных организаций, а также по межпарламентскому сотрудничеству. 
Входил в депутатскую группу "Новая региональная политика" (НРП).

С 1994 года - заместитель председателя Межпарламентской группы РФ (у группы два 
сопредседателя, с января 1996 - Егор Строев и Геннадий Селезнев).

С весны 1995 - член движения "Регионы России".
На предпоследнем заседании Думы 8 декабря 1995 устно заявил об отказе от депутатских 

полномочий в знак протеста против принятия законопроекта, поддерживающего 
территориальные претензии Ингушетии к Северной Осетии.
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В 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва по Северо-Осетинскому 
избирательному округу N21, был выдвинут избирателями. Член Комитета по международным 

делам.

В январе 1996 входил в депутатскую группу "Российские регионы" (до ее регистрации), 16 
января 1996 перешел в группу "Народовластие".

ДОАГОААПТЕВ Анатодий Васидьевич 

Исполнительный директор Союза губернаторов России, 
сопредседатель Совета Всероссийского союза "Обновление"

Родился 10 июня 1949 в Оренбурге.
Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э.Баумана.
В 1967-75 - транспортный рабочий СУ-5 треста "Оренбургпромстрой" В 1975-90- инженер, 

младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией 
Института горного дела имени А.А. Скочинского, г. Люберцы, Московская область

До августа 1991 г. был членом КПСС.
Работал в Институте горного дела им.А.А.Скочинского.
В 1990 избран депутатом Московского областного Совета народных депутатов. В 1990-91 - 

заместитель председателя, первый заместитель председателя, председатель Московского 

областного Совета народных депутатов
В августе 1991 осудил ГКЧП.

С ноября 1991 - первый заместитель главы администрации Московской области. В январе

1993 избран сопредседателем Совета Всероссийского союза "Обновление".
До 1994 - Президент Межрегиональной ассоциации "Центральная Россия", объединившей 

12 центральных областей и регионов России (в 1995 президентом ассоциации стал глава 
администрации Ярославской области Анатолий Лисицын).

Исполнительный директор Союза губернаторов России.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Московской области. 

Баллотировался при поддержке Избирательного объединения "Гражданский союз во имя 
стабильности справедливости и прогресса". Был членом Комитета по делам Федерации, 
Федеративному договору и региональной политике и заместителем председателя Комиссии 
по Регламенту и парламентским процедурам.

24 октября 1994 был избран третьим по счету заместителем Председателя Совета 
Федерации.

В декабре 1994 года одобрил применение вооруженной силы для ликвидации в Чечне 

сепаратистского режима Дудаева.
21 апреля 1995 года указом президента Ельцина был назначен заместителем председателя 

Временной наблюдательной комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод 
граждан.

На выборах в Государственную Думу в 1995 входил в список избирательного блока 
"Профсоюзы и промышленники России - Союз труда", не преодолевший 5-процентный 
барьер. В мажоритарном округе выборы проиграл Сергею Б.Попову.

ДУБИНИН Сергей Константинович 

Председатель Центрального банка РФ

Родился 10 декабря 1950 в Москве, русский.

В 1973 году окончил экономический факультет Московского государственного 
университета им.М.В.Ломоносова получив специальность "экономист, преподаватель
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политэкономии". В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию по экономике 
("Сельскохозяйственный кредит в США", Москва, 12 января 1977 г.). В 1990 г. защитил 

докторскую диссертацию ("Бюджетно-финансовое регулирование экономики и его 
воздействие на конкурентноспособность национального хозяйства капиталистических стран", 

Москва, 1990 г.).
После окончания университета учился в аспирантуре (1973-76), в 1974-76 работал 

освобожденным секретарем комитета экономического факультета МГУ.
В 1976-91 был преподавателем, старшим преподавателем экономического факультета, 

доцентом, старшим научным сотрудником экономического факультета МГУ. Профессор МГУ.

В 1991 году работал экспертом помощника Президента СССР, в 1991 - 1992 гг. - 
экономическим экспертом Аппарата Президента СССР.

В 1992 - 1993 годах был заместителем председателя Государственного комитета РФ по 
экономическому сотрудничеству с государствами - членами СНГ.

15 марта 1993 был назначен первым заместителем министра финансов РФ. 26 января 

1993, после отставки Бориса Федорова, Дубинин был назначен указом Президента РФ 
исполняющим обязанности министра финансов РФ. В феврале 1994 года утвержден 
министром финансов РФ. Был членом Комитета по оперативным вопросам при Правительстве 
РФ.

После "черного вторника" 11 октября 1994 - обвального падения курса рубля на биржевых 
торгах - был 13 октября 1994 уволен с должности министра финансов РФ.

9 ноября 1994 стал вице-президентом банка "Империал". С 1 сентября 1995 Дубинин 
приступил к исполнению обязанностей члена правления АО "Газпром", сохранив за собой 

пост вице-президента в банке "Империал".
В ноябре 1995 президент Ельцин представил кандидатуру Дубинина на пост председателя 

Центрального банка для утверждения ее Государственной Думой, Дума утвердила Дубинина в 
должности Председателя Центробанка 344 голосами (76%).

С января 1996 является заместителем председателя наблюдательного совета Сбербанка 
РФ (должность по традиции занимаемая главой ЦБ). С 28 марта 1996 также председатель 

совета Межгосударственного банка СНГ.
В марте 1996 окна квартиры Дубинина были обстреляны неизвестными террористами.

Летом 1996 заявил об отказе исполнять указ президента о передаче 5 млрд. рублей из 
прибыли Центрального банка в бюджет. После принятия соответствующего закона Думой 
заявил о своем принципиальном несоглачии с этим решением, но исполнил его.

Осенью 1996 в ряде газет ("Независимая газета", "Московский комсомолец" и др.) прошла 
серия резко антидубининских статей. МВД организовала проверку счетов "Столичного банка 
сбережений" в надежде (не оправдавшейся) уличить С.Дубинина в переводе личных средств 

из "Тверьуниверсалбанка" накануне его банкротства.

ДЬЯЧЕНКО Татьяна Борисовна 
Младшая дочь Президента РФ Б.Н.Ельцина

Родилась в 1960 году.

В 1983 году окончила отделение прикладной математики факультета вычислительной 
математики и кибернетики (ВМК) Московского государственного университета 
им.М.В.Ломоносова).

С ноября 1983 по 1984 работала программистом в отделе баллистики КБ "Салют" 
(военно-космический "почтовый ящик").
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В феврале-июле 1996 принимала активное участие в избирательной кампании 
Б.Н.Ельцина, поддерживала тесные контакты с Анатолием Чубайсом, обеспечивавшим 

финансовую поддержку кампании.

Участвовала в интриге, которая привела к отставке начальника Службы безопасности 
Президента Александра Коржакова, директора ФСБ Михаила Барсукова и 1-го вице-премьера 
Олега Сосковца. В ночь с 19 на 20 июня 1996, после задержания Службой безопасности - при 
попытке вынести из Белого дома коробку с 500 тысячами долларов - сотрудников штаба 

Чубайса Сергея Лисовского и Аркадия Евстафьева, обеспечила связь Анатолия Чубайса, 
Бориса Березовского и Владимира Гусинского с президентом.

Дальнейшая компрометация группы А.Коржакова также происходила с ее участием: 8 июля

1996 в "Новой ежедневной газете" была опубликована расшифровка магнитозаписи 
разговоров бывшего президента Национального фонда спорта Бориса В.Федорова, в которых 
имена А.Коржакова, М.Барсукова, а также министра спорта Шамиля Тарпищева связывались 
с миром организованной преступности. Разговоры велись в доме приемов ЛогоВАЗа 
(руководитель - Борис Березовский), одним из их участников была Т.Дьяченко.

Распоряжением Президента Ы358-р от 9 июля 1996 получила благодарность за активное 
участие в организации и проведении его избирательной кампании.

В ноябре 1996 содействовала Борису Березовскому в получении им должности 
заместителя секретаря Совета Безопасности.

Тульское отделение организации "Женщины и конверсия" выдвинуло кандидатуру 
Т.Дьяченко на пост главы администрации Тульской области (на который выдвинут также 
генерал Александр Лебедь).

Старший сын Т.Дьяченко от первого брака (с уфимским экономистом Виленом 
Хайрулиным), названный в честь деда Борисом и носящий фамилию Ельцин, с 1995 года 
учится в Англии.
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Е
ЕГОРОВ Николай Дмитриевич 

Глава администрации Краснодарского края, 
бывший руководитель Администрации Президента РФ

Родился 3 мая 1951 в станице Засовской Лабинского района Краснодарского края.
В 1968-70 был курсантом Курганского Военно-политического авиационного училища, но 

был комиссован по состоянию здоровья. Окончил Ставропольскую совпартшколу, 

экономический факультет Ставропольского сельскохозяйственного института, Высшую 
партийную школу.

В 1970-72 был секретарем комитета комсомола колхоза им. Крупской, в Лабинском районе 

Краснодарского края, в 1974 году - инструктором Андроповского райкома партии 
(Андроповский район Ставропольского края), в 1974-76 - секретарем парткома совхоза 
"Куршавский" в Андроповском районе Ставропольского края.

В 1976 году был инструктором райкома партии в г.Лабинске Краснодарского края. В
1976-78 - секретарь парткома совхоза "Красное знамя" в Лабинском районе, с 1978 по 1984 - 
секретарь парткома совхоза "Лабинский", в 1984- 1989 - председатель колхоза "Родина" в 

Краснодарском крае, в 1989-90 - председатель Лабинского райисполкома Краснодарского 
края. В 1990-91 - и.о. первого заместителя, затем первый заместитель по экономическому 

развитию председателя Краснодарского агропромышленного союза.
В марте 1990 года был избран народным депутатом Краснодарского краевого Совета.
В начале 1991 - заместитель главы администрации Краснодарского края - председатель 

правительства края. В 1991-92 - первый заместитель председателя правительства

Краснодарского края, генеральный директор департамента сельского хозяйства и 
продовольствия. В конце 1991 - начале 1992, оставаясь генеральным директором

департамента сельского хозяйства и продовольствия, одновременно занимал пост первого 
заместителя главы администрации Краснодарского края.

Летом 1992 года перешел в оппозицию к главе краевой администрации Василию 
Дьяконову, став лидером Гражданского союза Кубани. Уволенный В.Дьяконовым из краевой 
администрации, был избран первым заместителем председателя Краснодарского краевого 

Совета.
В противостоянии Президента Ельцина и Съезда народных депутатов, начавшемся в 1992, 

первое время сочувствовал Съезду, хотя в своих публичных высказываниях был осторожен. 30 
декабря 1992 был назначен вместо В.Дьяконова главой администрации Кубани. В сентябре

1993 однозначно поддержал указ Ельцина о роспуске парламента, внес протест на решение 
сессии краевого Совета, который высказался против указа. В октябре-ноябре 1993 
неоднократно предлагал депутатам крайсовета принять решение о самороспуске. 6 января
1994 распустил краевой Совет.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Краснодарского края 

(Краснодарский округ N 23) при поддержке Всекубанского казачьего войска атамана 
Владимира Громова. С января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по вопросам 
безопасности и обороны.

С 16 мая 1994 - министр РФ по делам национальностей и региональной политике. Сменил 
на этом посту Сергея Шахрая.

1 июля 1994 года Указом Президента РФ Егорову было поручено создать при 
Администрации Президента консультативный Совет по делам казачества с назначением его 
председателем этого Совета на общественных началах.
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С июля 1994 - член Комиссии Правительства Российской Федерации по оперативным 
вопросам, а также - член Комиссии при Президенте Российской Федерации по подготовке 

договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.
Осенью 1994 призвал жителей Краснодарского края голосовать на выборах в 

Законодательное собрание края за кандидатов от созданного краснодарским губернатором 

Евгением Харитоновым избирательного объединения "Кубань", в которое вошли в основном 
представители местной администрации. Выборы, однако, выиграли коммуно-патриотический 

блок "Отечество" и ЛДПР (блок "Кубань" оказался по числу полученных мандатов только на 
третьем месте).

30 ноября 1994 указом Ельцина был назначен полномочным представителем Президента 

РФ в Чечне (одной из причин, возможно, было то, что дочь Егорова тогда была замужем за 
чеченским бизнесменом).

8 декабря 1994 на Егорова была возложена "координация действий всех 

правительственных структур по восстановлению конституционного порядка в Чеченской 
Республике". Одновременно он был назначен руководителем Территориального управления 
по ЧР в ранге заместителя председателя Правительства РФ.

Во второй половине декабря 1994 - январе 1995, вместе с министром обороны Павлом 
Грачевым, министром внутренних дел Виктором Ериным и директором Федеральной службы 
контрразведки Сергеем Степашиным, руководил действиями российских вооруженных сил в 

Чечне.
27 января 1995 было объявлено об отставке Егорова с поста главы Территориального 

управления "по состоянию здоровья".
После захвата 14 июня 1995 чеченскими террористами Шамиля Басаева больницы в 

Буденновске возглавлял правительственную комиссию по расследованию обстоятельств, 
связанных с проникновением незаконных вооруженных формирований в Буденновск. 30 

июня 1995 уволен с поста министра по делам национальностей. 17 августа 1995 назначен 
помощником Президента РФ по вопросам межнациональных отношений.

15 января 1995 был назначен Руководителем Администрации Президента РФ вместо 

уволенного за день до этого Сергея Филатова.
Распоряжением президента Ы361-рп от 12 июля 1996 года получил благодарность 

президента Ельцина за активное участие в организации и проведении выборной компании 

Президента РФ.
15 июля 1996 Указом Президента РФ назначен главой администрации Краснодарского 

края. С 17 июля 1996 - член Совета Федерации по должности.
27 октября 1996 участвовал в первых выборах главы администрации края, которые были 

признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей (получил около 25%, 
основной соперник Николай Кондратенко - около 57%). Повторные выборы предполагается 
провести 22 декабря 1996.

ЕЗЕРСКИЙ Андрей Вячесдавович 
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ

Родился 9 мая 1959 в Калинине (Тверь).
В 1984 году окончил Московский институт электронной техники.
Был комсомольскими активистом, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ.
В 1988 вступил в КПСС.

В 1990-93 - депутат Зеленоградского Совета.



118 ЕЛАГИН Владимир Васильевич

Весной 1991 был избран членом бюро Зеленоградского райкома КПСС, в августе 1991 - 
секретарем Зеленоградского райкома ВЛКСМ.

На XXII съезде ВЛКСМ (нового) 18-19 апреля 1992 был по предложению Игоря Малярова 
избран членом ЦК ВЛКСМ, а на пленуме ЦК 10 мая 1992 - 1-м секретарем ЦК ВЛКСМ. Летом
1992 вошел в Оргкомитет ЦК КПСС.

С середины 1992 года отношения между А.Езерским и группой И.Малярова, выступившей 
за создание автономной российской структуры в составе ВЛКСМ, резко ухудшились. 

Разногласия привели к созданию Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) во 
главе с И.Маляровым и организационному размежеванию между ВЛКСМ и РКСМ. В апреле

1993 по инициативе И.Малярова в Минске был проведен "XXIV съезд всесоюзной 
комсомольской организации", на котором Российский, Украинский и Белорусский комсомолы 
фактически создали параллельную организацию на принципах федерализма (оказавшуюся, 
впрочем, нежизнеспособной).

С февраля 1993 - член Совета Союза Коммунистических партий - КПСС (СКП-КПСС), с 
февраля 1993 по июнь 1995 - также член Политисполкома СКП-КПСС.

В отличие от И.Малярова, ориентировавшегося сначала на Российскую коммунистическую 
рабочую партию (РКРП) Виктора Тюлькина, а затем на Коммунистическую партию Российской 
Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова, А.Езерский более ориентируется на СКП-КПСС Олега 
ІІІенина и близок к Российской коммунистической партии (РКП-КПСС) Алексея Пригарина.

ЕААГИН Вдадимир Васидьевич 
Глава администрации Оренбургской области

Родился 20 апреля 1955 в с. Добринка Александровского района Оренбургской области.
Окончил факультет промышленного и гражданского строительства Оренбургского 

политехнического института.
После окончания института работал мастером строительного управления треста 

"Оренбургнефтьгазстрой".
Полтора года служил в рядах Советской Армии.
После демобилизации вернулся в Александровский район, став главным инженером 

строительного управления сельского хозяйства.
Позже перешел на комсомольскую работу. Сначала был заместителем, потом командиром 

областного строительного отряда.
Пять лет - с 1986 по 1990 работал первым секретарем Оренбургского обкома ВЛКСМ. В 

1990-91 - был первым секретарем ЦКЛКСМ РСФСР.
В 1990 был выдвинут кандидатом в народные депутаты РСФСР по Центральному 

территориальному округу, проиграл выборы в первом туре (депутатом от округа стал первый 
секретарь Оренбургского обкома КПСС Михаил Зилист). В том же году был избран депутатом 

Оренбургского областного Совета.
До августа 1991 года состоял в КПСС.
24 октября 1991 был назначен главой администрации Оренбургской области.

В декабре 1992 приветствовал назначение премьер-министром Виктора Черномырдина.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Оренбургскому округу N56, 

входил в список поддержки блока "Выбор России". С января 1994 по декабрь 1995 - член 
Комитета по делам Содружества Независимых Государств.

С марта 1994 - член клуба "Реалисты" (председатель - Юрий Петров). С мая 1995 - член 
Совета движения "Наш дом - Россия" (НДР).

17 декабря 1995 избран главой администрации Оренбургской области, получив 59,6% 
голосов.
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С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по вопросам 
экономической политики.

ЕАЬЦИН Борис Никодаевич 
Президент Российской Федерации

Родился 1 февраля 1931 в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Во время 
репрессий 30-х годов дед Ельцина был раскулачен и сослан в 1931 году, дядя был арестован в 

1935 году, а отец - арестовывался в 1937 году и несколько месяцев провел в тюрьме.
В армии не служил из-за отсутствия двух пальцев на левой руке, потерянных в раннем 

детстве в результате взрыва гранаты, украденной с военного склада.
В 1955 году окончил строительный факультет Уральского политехнического института 

имени С.М.Кирова в Свердловске. Тема дипломной работы - "Телевизионная башня".
С 1955 по 1957 занимал должность мастера в тресте "Уралтяжтрубстрой". С 1957 по 1963 

работал на стройках Свердловска прорабом, затем старшим прорабом, главным инженером, 
начальником строительного управления треста "Южгорстрой".

С 1963 года - главный инженер, а с 1965 года - начальник Свердловского 
домостроительного комбината.

В 1961 году вступил в КПСС. 0  своих взглядах того времени вспоминал так: "Я искренне 
верил в идеалы справедливости, которые несет партия, также искренне вступил в партию, 
тщательно изучил и устав, и программу, и классиков, перечитал работы Ленина, Маркса, 

Энгельса".
В 1968 был переведен с хозяйственной работы на профессиональную партийную - 

возглавил отдел строительства Свердловского обкома партии. В 1975 на пленуме 
Свердловского обкома КПСС был избран секретарем обкома, ответственным за 
промышленное развитие области.

В 1976 был вызван на собеседование в ЦК КПСС, где ему сообщили о решении 

рекомендовать его на пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. Формальное 
избрание состоялось 2 ноября 1976. Вскоре после этого был избран депутатом областного 
Совета - по Серовскому избирательному округу (г.Североуральск).

В годы правления Ельцина в Свердловске было выстроено роскошное здание для 
областного комитета КПСС, получившее в городе прозвища "Белый Зуб" и "член КПСС". 
Методом "народной стройки" была проложена дорога из Свердловска в Североуральск. 
Проведена реконструкция старых шахт и заводов (впоследствии оказалось, что громоздкое 

импортное оборудование плохо приспособлено к работе в тесных цехах и шахтах XIX века).
В ночь с 17 на 18 сентября 1977 по распоряжению Ельцина был снесен бульдозером 

стоявший в центре Свердловска особняк купца Ипатьева, в котором в 1918 году была 
расстреляна царская семья. "Решить вопрос о сносе особняка в порядке плановой 
реконструкции города" было поручено Свердловскому обкому еще закрытым постановлением 

Политбюро ЦК КПСС от 30 июля 1975, однако прежний 1-й секретарь Свердловского обкома 
Яков Рябов почему-то "вопрос не решил" и он достался в наследство Ельцину.

Весной 1978 в Свердловской области произошла серия смертей в результате заболевания - 
по официальной версии - "сибирской язвой", которой предшествовал взрыв на территории 

секретного военного городка. По версии неофициальной, но практически уже 
неоспариваемой, в результате этого взрыва произошел выброс биологического оружия - 
искусственно модифицированных штаммов бактерий сибирской язвы. Ельцин о вспышке 
эпидемии "сибирской язвы" в своих воспоминаниях ("Исповедь на заданную тему") 
упоминает, но разъяснений не дает.
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В 1978 в первый раз был избран депутатом Верховного Совета СССР (в ВС 9-го созыва 
1974-79, затем избирался в 1979 в ВС 10-го созыва и в 1984 - 11-го созыва (с 1984 по 1985 и с
1986 по 1988 был членом Президиума ВС СССР).

В 1981 году на XXVI съезде КПСС был избран членом ЦК КПСС.
После прихода к власти Михаила Горбачева Ельцину в апреле 1985 было предложено

возглавить Отдел строительства ЦК КПСС, а на пленуме ЦК КПСС в июне 1985 он получил 
пост секретаря ЦК партии по вопросам строительства - вместе с дачей, до этого 
принадлежавшей Горбачеву.

22 декабря 1985 Горбачев предложил Ельцину возглавить Московскую партийную 

организацию вместо Виктора Гришина. 24 декабря пленум Московского городского комитета 
(МГК) КПСС единогласно избрал Ельцина новым первым секретарем.

На посту первого секретаря МГК Ельцин начал с того, что сразу же заменил своих 
помощников, членов бюро и секретарей МГК, а также руководство Моссовета. Затем была 
проведена перестановка кадров на уровне районных комитетов партии. Резко усилилась 
борьба с коррупцией в московской торговле. Добиваясь улучшения работы сферы 
обслуживания, новый первый секретарь лично без предупреждения посещал магазины, 
организовал осенью 1986 овощные и фруктовые ярмарки, пользовался городским 
общественным транспортом.

На XXVII съезде КПСС в феврале 1986 выступил с резкой критикой периода "застоя", 

заявив, что в партии применялись "порочные методы руководства" и происходило 
"перерождение кадров". Объясняя свое молчание по этому поводу на предыдущем, XXVI 
съезде, сказал: "Могу ответить, и откровенно ответить: видимо, тогда не хватило смелости и 

политического опыта". На состоявшемся в последний день съезда 18 февраля 1986 Пленуме 
ЦК КПСС Ельцин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

6 мая 1987 откликнулся на требование участников митинга на Манежной площади,
организованного Патриотическим объединением "Память" во главе с Дмитрием Васильевым, 
встретиться с ними и выслушать их предложения.

Летом 1987 вступил в конфликт с секретарем ЦК по идеологии Егором Лигачевым, который, 
с целью его смещения, выступил за срочное создание специальной комиссии Политбюро и ЦК 
КПСС по Москве. 12 сентября 1987 Ельцин написал Горбачеву письмо, в котором жаловался 
на "недемократический" стиль руководства Лигачева работой секретариата ЦК и просил 
разрешения уйти со своих постов в Политбюро и секретариате ЦК. 21 октября 1987 на 

пленуме ЦК КПСС Ельцин подверг критике работу Политбюро и секретариата ЦК, выразил 
недовольство низкими темпами преобразований в обществе и низкопоклонством перед 
Генеральным секретарем, и попросил об отставке из состава Политбюро. В ответ Горбачев 
обвинил Ельцина в "политической незрелости" и "абсолютной безответственности", 
рекомендовал пленуму признать выступление Ельцина "политически ошибочным" и поставить 
на пленуме МГК партии вопрос о его освобождении от должности первого секретаря.

11 ноября 1987 на пленуме МГК Ельцин был вынужден признать ошибочность своего 

выступления и был снят с поста первого секретаря МГК КПСС. Сразу после пленума МГК 
попал в больницу с диагнозом "ухудшение мозгового кровообращения". Получили 

распространение слухи (которым тогда не очень верили, но впоследствии подтвержденные - в 
частности Николаем Рыжковым), что он то ли пытался покончить жизнь самоубийством при 
помощи ножниц, то ли сильно поранился ножницами, упав на них во время сердечного 

приступа.
Стенограмма пленума ЦК КПСС не была предана гласности, в газете "Московская правда" 

была опубликована только стенограмма пленума МГК с "покаянием". В Самиздате 
немедленно получил распространение апокрифический текст "выступления" Ельцина, 
который был перепечатан в западной прессе. В защиту Ельцина в Москве и Свердловске
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прошли митинги, небольшие демонстрации, устанавливались пикеты, распространялись 
листовки с комментированным изложением случившегося.

В декабре 1987 Ельцин был назначен на пост первого заместителя председателя Госстроя 

СССР - министра СССР (занимал эту должность до 1989). Весной 1988 года на пленуме ЦК 
КПСС был выведен из кандидатов в члены Политбюро, но остался членом ЦК.

В апреле-мае 1988 Ельцин безуспешно пытался получить место делегата на XIX партийную 
конференцию от Москвы или Свердловска и в самый последний момент был избран делегатом 
от Карелии. На конференции в июне 1988 критиковал выступил за распространение гласности 

на внутреннюю жизнь партии, предлагал ввести всеобщие, прямые, тайные выборы 
партийных органов и поднял вопрос о своей собственной "политической реабилитации".

На выборах народных депутатов СССР в марте 1989 был выставлен кандидатом по самому 
большому в стране Московскому национально-территориальному округу N1. На выборах за 

Ельцина проголосовало 89,4% избирателей (за его соперника - директора Завода 
им.Лихачева Евгения Бракова - только 6,9%).

На I съезде народных депутатов СССР в мае-июне 1989 года кандидатура Ельцина была 
выдвинута Геннадием Бурбулисом на пост Председателя ВС СССР как альтернатива 
Горбачеву, но Ельцин взял самоотвод, сославшись на партийную дисциплину. Был избран 

членом Верховного Совета СССР (первоначально недобрал голосов; место в Верховном 
Совете Ельцину уступил Алексей Казанник) и председателем Комитета по строительству и 

архитектуре.
В июле 1989 года на первой общей конференции Межрегиональной депутатской группы 

(МДГ) был избран одним из пяти сопредседателей МДГ, однако активного участия в ее 
деятельности не принимал.

28 сентября 1989 произошел знаменитый инцидент, известный как "падение с моста" и 
"купание в реке" (на самом деле - в пруду), который так и остался непроясненным. Сам 
Ельцин в своих мемуарах по поводу этого случая лаконично утверждает, что на его жизнь в 
тот день было совершено покушение, но не раскрывает никаких подробностей. Два 

расследования (министра внутренних дел СССР Вадима Бакатина и Верховного Совета СССР 
под руководством председателя комиссии по этике Анатолия Денисова) не подтвердили 
версию о покушении. Как впоследствии (накануне президентских выборов 1991 года) 
утверждал А.Денисов, Ельцин, будто бы приезжал в гости к подруге, поскандалил там с ее 
неназванным гостем и в результате оказался в воде.

В конце 1989 Ельцин предпринял поездку в СІІІА, в ходе которой он выступил перед 
американской аудиторией с циклом лекций по вопросам общественно-политической жизни в 
СССР. С этой поездкой связана скандальная публикация в итальянской газете "Репубблика" 
(в статье говорилось о том, что Ельцина нередко видели сильно пьяным). Статья была 

перепечатана "Правдой", но, как "падение с моста", произвела впечатление, 
противоположное ожидаемому: читатели с порога признали статью клеветнической. По 
утверждению людей из окружения Ельцина, сопровождавших его в американской поездке, в 

частности, корреспондента "Комсомольской правды" Павла Вощанова (будущего 
пресс-секретаря Президента, а затем его критика и противника его политики), замедленные 
движения и нарушение координации движений Ельцина во время выступления, 
зафиксированные съемкой, были следствием приема накануне большой дозы 

сильнодействующего снотворного.
В марте 1990 года Ельцин был избран народным депутатом РСФСР в Свердловске в блоке 

кандидатов в депутаты "Демократическая Россия" (доверенным лицом Ельцина и 
фактическим организатором его предвыборной кампании был Г.Бурбулис.

29 мая 1990 года на I съезде народных депутатов РСФСР Ельцин при поддержке блока 
"Демократическая Россия" был избран Председателем Верховного Совета РСФСР. Основным 
его соперником в борьбе за этот пост был ставший впоследствии первым секретарем ЦК
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Коммунистической партии РСФСР Иван Полозков. После двух безуспешных туров 
голосования (в которых Ельцин получил соответственно 497 и 503 голоса из 531 необходимых 

для избрания) компартия выставила более умеренного кандидата - Председателя Совета 
Министров РСФСР Александра Власова. Перед депутатами выступил Президент СССР 

Горбачев, высказавшиийся против избрания Ельцина. После этого Ельцин победил в первом 
же туре голосования, набрав 535 голосов депутатов.

В своем выступлении после избрания Ельцин заявил, что "Россия будет самостоятельна во 

всем, и ее решения должны быть выше союзных". 12 июня 1990 Съезд народных депутатов 

РСФСР принял Декларацию о суверенитете России, предусматривающую приоритет 
республиканского законодательства над союзным.

12 июля 1990 на XXVIII съезде КПСС Ельцин вышел из партии, мотивировав этот шаг тем, 
что при избрании на пост Председателя Верховного Совета обещал выйти из всех 

политических партий и движений.
В июле-августе 1990 предпринял поездку по Татарии и Башкирии, в ходе которой выступал 

с предложениями к республикам взять "столько суверенитета, сколько смогут проглотить". В 
одном из выступлений в Уфе в августе 1990 он сопроводил очередной призыв "взять ту долю 
власти, которую сами можете переварить" обвинениями союзного правительства в том, что 

оно намерено поднять цены.
Осенью 1990 пытался сотрудничать с Президентом СССР Горбачевым в осуществлении 

программы экономических реформ "500 дней", разработанной группой под руководством 

Григория Явлинского. После отказа Верховного Совета СССР поддержать программу "500 
дней" заявил о том, что Россия будет осуществлять ее самостоятельно.

В январе 1991 года осудил захват советскими войсками Вильнюсского телецентра и 
подписал от имени РСФСР соглашения о сотрудничестве с прибалтийскими республиками. 19 
февраля 1991 выступил по телевидению с резкой критикой политики правительства, 
требованием отставки М.Горбачева и передачи власти Совету Федерации в составе 
руководителей союзных республик.

После референдума 17 марта 1991, на котором большинство населения РСФСР 
высказалось за введение поста Президента России, предложил Съезду народных депутатов 
РСФСР перераспределить полномочия высших органов республики в свою Председателя ВС.
5 апреля III съезд народных депутатов проголосовал за предоставление Председателю ВС 
дополнительных властных полномочий.

23 апреля 1991 вместе с представителями 8 бывших союзных республик (исключение 
составили прибалтийские республики, Молдавия, Грузия и Армения) и Президентом СССР 

подписал соглашение "9+1", о разработке нового Союзного договора.
12 июня 1991 на выборах Президента РСФСР, баллотируясь в паре с Александром Руцким 

как кандидатом в вице-президенты, победил в уже первом туре, опередив Николая Рыжкова, 

Владимира Жириновский, Амана Тулеева, Альберта Макашова и Вадима Бакатина. За 
Ельцина проголосовало 45.552.041 человек (57,30% участвовавших в голосовании, 42,78% 

списочного состава избирателей). Избирательную кампанию провел при поддержке 
Движения "Демократическая Россия", но скорее под популистскими, чем демократическими 
или рыночными лозунгами (борьба с привилегиями, ростом цен, диктатом "Центра" и т.п.). В 

одном из своих выступлений, получивших впоследствии широкую известность, обещал также 
"лечь головой на рельсы", если цены будут повышены.

20 июля 1991 издал указ о ликвидации партийных организаций на государственных 

предприятиях и в учреждениях на территории России.

19-21 августа 1991 возглавил борьбу с попыткой государственного переворота ГКЧП. Все 
три дня находился в Доме Советов РСФСР, издал ряд Указов, расширявших полномочия 
Президента РСФСР в сфере управления Вооруженными Силами, органами внутренних дел,
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переподчинявших Президенту РСФСР ряд союзных министерств и ведомств. 22 августа 
своим Указом приостановил, а затем запретил деятельность КПСС.

В сентябре 1991 поддержал идею Горбачева о преобразовании СССР в Союз Суверенных 
государств, а в октябре заявил о том, что "Россия никогда не выступит инициатором развала 

Союза".
В октябре 1991 возглавил новое правительство Российской Федерации в качестве его 

Председателя. Первым заместителем его - и фактическим главой правительства - стал 

Г.Бурбулис, сыгравший решающую роль в формировании экономического блока нового 
правительства на основе группы молодых экономистов во главе с Егором Гайдаром. На V 

Сьезде народных депутатов России (28 октября - начало ноября 1991 года) получил 
чрезвычайные полномочия, в частности, право издавать нормативные указы.

7-8 декабря 1991 в Беловежской пуще состоялась встреча президентов России и Украины и 

Председателя Верховного Совета Белоруссии, результатом которой стала ликвидация СССР и 
провозглашение Содружества Независимых Государств (СНГ).

16 марта 1992 подписал Указ о создании Министерства обороны России и стал временно 
исполняющим обязанности министра обороны (7 мая назначил на этот пост генерала Павла 
Грачева). В июле 1992 назначил Е.Гайдара исполняющим обязанности Председателя Совета 
Министров.

27 мая 1992 в интервью "Комсомольской правде" впервые заявил о необходимости 

введения в стране прямого президентского правления.
Накануне VII съезда народных депутатов РФ в ответ на требования оппозиции отправить в 

отставку Е.Гайдара заявил, что "Гайдара не отдаст". В декабре 1992, не добившись 

утверждения Гайдара на пост премьер-министра, предложил на его место кандидатуру 
Виктора Черномырдина, которая была утверждена Съездом.

В марте 1993 на встрече с представителями демократических организаций завил, что "не 
присягал Конституции с поправками VI и VII съездов".

20 марта 1993 выступил с телевизионным обращением к народу, в котором сообщил о 
подписанном им Указе об Особом порядке управления страной (ОПУС) до преодоления 

конституционного кризиса, назначив на 25 апреля проведение референдума о доверии 
Президенту и вице-президенту, проектам новой Конституции и нового Закона о выборах 

нового федерального парламента. Однако после выступлений по телевидению 
вице-президента А.Руцкого, председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина и 
Генерального прокурора Валентина Степанкова, осудивших решения Президента, 25 марта
1993 был опубликован существенно измененный Указ Президента о проведении 25 апреля 

всенародного референдума (в Указе уже не было упоминания об "особом порядке управления 
страной".

На референдуме 25 апреля 1993 получил более 50 процентов принявших участие в 
голосовании за доверие президенту РФ и социально-экономической политике правительства.

После референдума освободил вице-президента А.Руцкого от всех ранее данных ему 
"поручений". 2 сентября 1993 подписал Указ о временном отстранении и Руцкого от 
исполнения обязанностей до проверки выдвинутых против него обвинений. В сентябре 1993 
вновь назначил Гайдара первым вице-премьером РФ и исполняющим обязанности министра 
экономики.

21 сентября 1993 подписал Указ N 1400 "0  поэтапной конституционной реформе", в 

соответствии с которым распускался Съезд народных депутатов и Верховный Совет и 
назначались на 12 декабря 1993 выборы в новый представительный орган - Федеральное 
Собрание, а действие Конституции Российской Федерации в части, противоречащей тексту 
Указа, "прекращалось". Несколькими днями позже издал указы о проведении 12 июня 1994 
года выборов Президента РФ (эти выборы в июне 1994 не проводились, хотя указ не был 

отменен), а также о назначении на 12 декабря референдума о принятии новой Конституции.
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23 сентября 1993 созванный Председателем ВС Русланом Хасбулатовым X чрезвычайный 
съезд народных депутатов объявил президентские полномочия Ельцина прекращенными - в 

соответствии со статьей 121-6 Конституции, поручив исполнение обязанностей Президента 
РФ А.Руцкому.

После двух с половиной недель противостояния между президентом и парламентом, 3 
октября по призыву А.Руцкого сторонники парламента взяли штурмом здание московской 
мэрии, а затем безуспешно попытались захватить здание телецентра в Останкино. Напавшая 

на Останкино толпа была рассеяна пулеметным огнем с большим количеством жертв. 
Президент ввел в Москве чрезвычайное положение, продлившееся в течение 2 недель. 4 

октября утром в Москву были введены войска, верные Ельцину, которые к вечеру того же дня, 

после танкового обстрела, взяли штурмом здание парламента и арестовали Руцкого, 
Хасбулатова и других руководителей парламентского сопротивления.

6 октября 1993 Ельцин своим Указом приостановил деятельность Конституционного Суда 
Российской Федерации.

12 декабря 1993 выборы в Государственную Думу фактически выиграла оппозиция. 

Относительное большинство голосов (23 процента) получила по партийным спискам 
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) Владимира Жириновского. Третье место 

получила Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) Геннадия Зюганова - 
12,4%. Избирательный блок демократов-ельцинистов - "Выбор России" Егора Гайдара занял 

второе место, получив 15,51% - значительно меньше, чем рассчитывал, а еще один 
пропрезидентский список - центристская Партия Российского единства и согласия (ПРЕС) 
Сергея Шахрая - с трудом преодолел 5-процентный барьер.

Одновременно с выборами был проведен референдум по Конституции, в соответствии с 
которой президент получал практически неограниченную власть, а обе палаты парламента 
стали скорее законосовещательными, а не законодательными органами. Уже после 
объявления о референдуме, его правила были изменены отдельным Указом Президента (по 
Указу новая Конституция считалась принятой, если за нее проголосовало более половины 
участников голосования, тогда как по закону для признания результатов конституционного 
референдума действительными требовалось более половины списочного состава 
избирателей). Благодаря этому изменению правил, а также поддержке партии Жириновского, 

Конституция была принята.
Вскоре после выборов 1993 года лидеры реформаторского крыла в правительстве Е.Гайдар 

и Борис Федоров покинули министерские посты и премьер-министр В.Черномырдин стал 

ключевой фигурой в правительстве. Параллельно в окружении Ельцина усилилось влияние 
представителей силовых структур, в первую очередь - охранных, возглавляемых 
руководителями Службы безопасности Президента Александром Коржаковым и Михаилом 
Барсуковым.

В 1994-95 на публичном поведении Б.Н.Ельцина начинает заметно сказываться состояние 
его здоровья.

31 августа 1994, находясь в Германии по случаю завершения вывода из нее российских 
войск, Б.Н.Ельцин в состоянии, которое было характеризовано журналистами как 
"нетрезвое", пытался дирижировать немецким военным оркестром.

В сентябре 1994 в прессу просочились сведения об инциденте, случившимся с 

пресс-секретарем Б.Н.Ельцина Вячеславом Костиковым, которого за какие-то неуместные 
слова во время пикника на пароходе президентская охрана по приказанию Ельцина 
сбросила в Волгу с третьей палубы.

30 сентября 1994 президент, возвращаясь на самолете в Россию из Соединенных Штатов, 
в течение нескольких часов не смог выйти из самолета для заранее назначенных переговоров 
с ирландским премьер-министром, встречавшим его в Шеннонском аэропорту. Официально 

было объявлено, что Ельцин проспал по вине охраны, за что виновные будут наказаны.
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В мировой и отечественной прессе, в том числе ранее занимавшей проельцинские 
позиции, открыто стали писать о злоупотреблении президента алкоголем, которое приводит к 

случаям, что президент - по выражению Егора Яковлева, - "нетранспортабелен" и "для 
предъявления журналистам не годен".

В конце ноября 1994 Ельцин санкционировал попытку свержения сепаратистского режима 

генерала Джохара Дудаева в Чечне, который беспрепятственно существовал с осени 1991, 
продолжая - также как до провозглашения независимости - получать от федерального 
правительства нефть и деньги.

26 ноября 1994 провалилась первая попытка штурма Грозного - силами вооруженной 

оппозиции и с помощью российских войск. Сначала президент (устами своего министра 
обороны Павла Грачева) отрекся от взятых Дудаевым в плен российских солдат как 
наемников, но затем отдал приказ начать полномасштабные военные действия, включая 

массированные бомбардировки Грозного авиацией, имевшие своим результатом 
значительные разрушения и многочисленные жертвы среди мирных жителей. 

Принадлежность бомбящих российский город Грозный самолетов российским Вооруженным 
Силам первые дни бомбежек официальной пропагандой отрицалась.

В новогоднюю ночь с 31 декабря 1994 на 1 января 1995 был предпринят еще один штурм 
Грозного, который также окончился неудачей. Бои в Грозном продолжались весь январь и 

только к апрелю-маю 1995 российские войска взяли под свой контроль большую часть 
территории Чечни, война в которой перешла в партизанскую стадию.

Война в Чечне привела к дальнейшему охлаждению отношений Ельцина с демократами: 
усилилась критика президента со стороны и ранее оппозиционного "Яблока", а 
Демократический выбор России (ДВР) Е.Гайдара перешел как бы в полуоппозицию.

25 апреля 1995 на встрече с депутатской группой "Стабильность" Ельцин сделал заявление
о том, что он "поручил" создать два политических блока, "право-центристский" и 
"лево-центристский", соответственно, - премьер-министру В.Черномырдину и председателю 
Государственной Думы Ивану Рыбкину. В тот же день о своем согласии возглавить 
пропрезидентский избирательный блокзаявил В.Черномырдин.

В мае 1995 Черномырдину действительно удалось организационно оформить часть "партии 
власти" в рамках движения "Наш дом - Россия". Значительно хуже удалось выполнение 
"поручения" Рыбкину: собственно проправительственная часть центристских политических 
сил предпочла консолидироваться вокруг Черномырдина, а сколько-нибудь действительно 
оппозиционные "центристы" и "лево-центристы", испугавшись чрезмерно явной связи "Блока 
Ивана Рыбкина" с теряющим популярность президентом, после некоторых колебаний 
оформились летом 1995 в несколько отдельных избирательных объединений.

14 июня 1995 отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым совершил вылазку 

на российскую территорию, захватив больницу и заложников в Буденновске Ставропольского 
края. После неудачного для правительственных сил штурма больницы, в ходе которого 
погибла часть заложников, были проведены переговоры с Басаевым, в результате которых 
заложники были освобождены, а боевики получили возможность беспрепятственно уйти.

В результате буденновского кризиса президент был вынужден уволить с занимаемых 
постов министра внутренних дел Виктора Ерина, руководителя ФСБ Сергея Степашина, 

министра по делам национальностей Николая Егорова и губернатора Ставропольского края 
Евгения Кузнецова. Военные действия в Чечне на некоторое время затихли, но 
возобновились той же осенью.

17 декабря 1995 на новых выборах в Государственную Думу президент потерпел еще одно 
поражение: больше всего мест завоевали КПРФ (22,3 процента) и ЛДПР (11,2), а "Наш дом - 

Россия" Черномырдина получил только третье место (10,1). Демократы-оппозиционеры 
("Яблоко") прошло в парламент, получив 6,9%, тогда как все еще проправительственный 
"Демократический выбор России" Е.Гайдара не преодолел 5-процентный барьер.



126 ЕЛЬЦИН Борис Николаевич

9 января 1996 чеченские боевики во главе с Салмоном Радуевым захватила роддом города 
Кизляра в Дагестане, захватив более 2 тысяч заложников. Выпустив боевиков из Кизляра в 

обмен на освобождение части заложников, российские войска, возглавляемые руководителем 
Федеральной службы безопасности М.Барсуковым, блокировали их 10 января в селе 

Первомайском на границе с Чечней. Отдав указание о штурме Первомайского, Ельцин 
произнес по телевидению монолог о неких "38 снайперах", будто бы следящих за каждым 
шагом боевиков. В результате трехдневных боев (15-18 января) российские войска взяли село, 

не сумев, однако, захватить С.Радуева. При этом часть заложников погибла, а часть была 
уведена вырвавшимися из окружения террористами на территорию Чечни.

С 25 декабря 1995 по 4 марта 1996 Центризбиркомом были зарегистрированы 
уполномоченные представители 15-ти инициативных групп по выдвижению Ельцина 
кандидатом в Президенты России на выборах 16 июня 1996. Одна из этих инициативных 

групп была фактически создана Движением "Наш дом - Россия" Черномырдина, другая - 
Движением "Реформы - новый курс" В.Шумейко, третья - Министерством путей сообщения и 

т.д.
В первом туре выборов 16 июня 1996 Ельцин получил 26.664.890 голосов, или 35,28% 

(Зюганов - 32,04%), во втором туре 3 июля - 40.208.384 голоса, или 53,82% (Зюганов - 40,31 %) 
и стал таким образом Президентом России на второй срок. В промежутке между двумя 
турами, стремясь получить голоса сторонников генерала Александра Лебедя (завоевавшего 
3-е место - почти 14,5%) и других аутсайдеров первого тура, назначил А.Лебедя секретарем 
Совета Безопасности РФ и уволил со своих постов министра обороны П.Грачева, первого 

вице-премьера Олега Сосковца, начальника Службы безопасности Президента Александра 
Коржакова и директора ФСБ Михаила Барсукова.

В июле-августе 1996 назначил Анатолия Чубайса руководителем Администрации 

Президента, Юрия Батурина - секретарем новосозданного Совета обороны (сам став его 
председателем), Виктора Черномырдина - Председателем Правительства. Издал несколько 
десятков указов, в том числе указ о развитии фрейдизма.

В августе 1996 усилиями А.Лебедя было заключено перемирие с чеченскими 
сепаратистами. Общее количество убитых (преимущественно - мирных жителей) за время 
войны в Чечне оценивается в 80-100 тысяч человек. В конце октября 1996 Б.Н.Ельцин уволил
А.Лебедя с поста секретаря Совета Безопасности.

Между первым и вторым туров выборов Ельцин испытал серьезные недомогания, 
связанные с ишемческой болезнью сердца. Официальной версией отмены ряда встреч и 
визитов были проблемы с голосовыми связками, однако слухи ходили самые серьезные: от 
двух сердечных приступов (27 и 28 июня) до будто бы клинической смерти в результате 

инфаркта в 4 часа утра 1-го июля.
В сентябре 1996 болезнь Б.Н.Ельцина была официально признана ("ишемическая болезнь 

сердца, стенокардия напряжения, кардиосклероз, постгеморрагическая анемия и дисфункция 
щитовидной железы").

5 ноября 1996 кардиохирург Всероссийского кардиологического центра Ринат Акчурин 
(несколько лет тому назад оперировавший В.С.Черномырдина) провел операцию на сердце 
Б.Н.Ельцина ("аорто-коронарное шунтирование"). Накануне операции президент подписал 
указ о передаче своих полномочий на время проведениея операции В.Черномырдину. Утром 6 
ноября с премьера были сняты обязанности и.о.президента.

Считается, что 3 /4  пациентов, перенесших операцию шунтирования, после нее активны и 
сохраняют полную работоспособность. По мнению врачей, операция на сердце Б.Н.Ельцина 

прошла успешно.
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ЕМЕЛИН Феликс Владимирович 
Сопредседатель Партии Большинства

Родился 25 ноября 1960 в Москве.
Окончил Московский автомеханический техникум, учился в строительном институте, но не 

окончил его.
Основатель и Генеральный директор ремонтно-строительной фирмы "РЕМ-сервис". 

Президент Ассоциации ремонтно-строительных предприятий.

12 декабря 1993 года неудачно баллотировался в Московскую городскую Думу. Вместе с 
Вячеславом Гречневым, также проигравшим выборы, создал в конце 1993 Партию 
Большинства (ПБ), став членом ее Политсовета и заместителем председателя партии по 

идеологии. Учредительный съезд Партии большинства получил письменное приветствие мэра 
Москвы Юрия Лужкова.

В 1994 году выдвинул предложение ввести в России конституционную монархию, устроив 
по этому вопросу референдум.

С 1995 года - сопредседатель Партии Большинства (вместе с Гречневым). В парламентских 

выборах 1995 года не участвовал. После смерти В.Гречнева в январе 1996 - единственный 
сопредседатель партии.

На президентских выборах 1996 года поддерживал Б.Н.Ельцина.
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ЖЕБРОВСКИЙ Станислав Михайлович 

Заместитель председателя ЛДПР, 
депутат Государственной Думы

Родился 25 февраля 1942 в г.Канске Красноярского края, русский. Отец - врач, мать - 
учитель.

В 1965 окончил физический факультет Московского университета.
В 1966-70 работал преподавателем физики в Алжире, в африканском нефтяном и 

текстильном центре. В 1972-1975 учился в аспирантуре.
В 1976-1982 - научный редактор в издательстве "Советская Энциклопедия", с 1982 - 

заместитель заведующего редакцией литературы по физике и астрономии в издательстве 
"Мир".

Знаком с Жириновским с 1983 года по совместной работе в издательстве "Мир".
Один из четырех заместителей председателя ЛДПР, член Высшего Совета. 22 июня 1992 

был объявлен "министром экономики" в теневом кабинете.
В партии занят оргработой и газетами "Правда Жириновского" и "Сокол Жириновского". 

Главный редактор газеты "Правда Жириновского".
В декабре 1993 избран в Госдуму по списку ЛДПР. С января 1994 по 22 июня 1994 был 

членом Комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике (группа по 
экономическим проблемам). С 22 июня 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по 
собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.

В Думу второго созыва также избран по списку ЛДПР (N4 в списке). Член Комитета по 
геополитике.

Вошел в теневой кабинет ЛДПР (1996) в качестве председателя Комитета РФ по печати.
Был доверенным лицом В.Жириновского на президентских выборах 1996 года.

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович 
Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР), 

депутат Государственной Думы

Родился 25 апреля 1946 в Алма-Ате (Казахстан).
До 10 июня 1964 носил фамилию Эйдельштейн, данную по отцу Вольфу Исаковичу 

Эйдельштейну. Вольф Эйдельштейн был плановиком на предприятии легкой 
промышленности. Сам Жириновскимй утверждал, что его отца звали Вольф Андреевич 
Жириновский. В действительности такого человека не существовало, но первым мужем 

матери Владимира Жириновского был Андрей Васильевич Жириновский, сотрудник НКВД, 

умерший за полтора года до рождения Владимира. На вопрос о национальности родителей 
Жириновский ответил однажды фразой, которая стала почти поговоркой: "Мама - русская, а 
папа - юрист". На самом деле юристом был не отец и не первый муж матери, а дядя по отцу - 
Арон Исакович Эйдельштейн.

В 1970 году окончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА), в 1977 - вечернее отделение 

юридического факультета МГУ.
В последний год обучения в ИСАА был секретарем комсомольского бюро курса. В 1967 

пытался вступить в КПСС, но не получил рекомендации от бюро комитета ВЛКСМ МГУ.

В 1969-70 проходил годичную преддипломную практику в Турции в качестве 
стажера-переводчика Госкомитета по внешним экономическим связям на металлургическом
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заводе в г.Искандуруне. Во время прохождения практики был арестован "за 
коммунистическую пропаганду" - дарил своим знакомым советские значки (сам Жириновский 

рассказывает, что значки были безобидные, с видами Москвы, полиция же утверждала, что 
они были подрывные - с изображениями В.И.Ленина). Был выслан из Турции, и этот эпизод 

испортил ему дальнейшую советскую карьеру: несмотря на диплом с отличием и активную 
общественную работу в комсомоле не был взят в аспирантуру и сразу после окончания 

института был направлен "в распоряжение Министерства обороны СССР".
В 1970-1972 годах проходил службу в Закавказском военном округе в Тбилиси в должности 

офицера штаба округа.
В 1972-1975 годах работал в секторе Западной Европы Международного отдела 

Советского Комитета защиты мира (СКЗМ). С января 1975 по май 1977 - на экономическом 

факультете Высшей школы профсоюзного движения (в деканате по работе с иностранными 
учащимися).

В 1977-83 - работал в Минюрколлегии Министерства юстиции СССР. С 1983 по 1990 был 
старшим юрисконсультом в издательстве "Мир".

В середине 80-х годов, Жириновский, по официальным израильским данным, запрашивал 
вызов на постоянное место жительства в эту страну, но не воспользовался им.

Политикой, по его собственному утверждению, стал заниматься с апреля 1967 года, когда 
отправил в ЦК КПСС на имя Л.И.Брежнева письмо о необходимости реформ в области 

образования, сельского хозяйства, городской жизни. Вскоре после этого был вызван на 
беседу в отдел вузов МГК КПСС, где ему разъяснили, что предложения эти "нереальны по 
финансовым и некоторым политическим соображениям". Утверждает, что в 1977 году должен 
был вступить в новую нелегальную политическую партию (руководитель - Анатолий 
Анисимов), но не успел, так как "ее разогнали".

Реальное начало политической деятельности Жириновского относится к периоду его 
работы в издательстве "Мир". 28 февраля 1985 (т.е. за несколько дней до смерти Константина 
Черненко и избрания генсеком Михаила Горбачева) в издательстве проходило открытое 
партийное собрание, на котором Жириновский выступил с предложениями отказаться при 
проведении кадровой политики от критериев партийности и национальности и назначать на 
все должности по единственному критерию - способностям. Так как сам Жириновский был 
беспартийным, партийному взысканию за это выступление подвергся его непосредственный 
начальник.

Весной 1987 на общем собрании трудового коллектива издательства "Мир" выдвинул свою 

кандидатуру в депутаты Дзержинского районного Совета. Несмотря на сопротивление 
парткома собрание поддержало выдвижение Жириновского. Тем не менее, кандидатура его 
не была зарегистрирована и баллотироваться он не смог.

7-9 мая 1988 года принимал участие в Учредительном съезде партии Демократический 
Союз (ДС). Выступая на заключительном заседании, безуспешно настаивал на исключении из 
Декларации ДС слов "КПСС вела народ путем преступлений". Был избран в Центральный 
Координационный совет (ЦКС) ДС, но в конце мая, будучи задержан милицией на митинге 
вместе с несколькими дээсовцами, в их присутствии отрицал членство в их партии и таким 
образом, по уставу партии ДС, перестал быть ее членом.

В мае 1988 года написал проект Программы Социал-Демократической партии (СДП) 
размером в 1 страницу машинописного текста, который раздавал активистам московских 
неформальных групп.

Во второй половине 1988 года принимал участие в попытках создания легального 
еврейского национального движения - в частности, в конце 1988 года выступал на 
учредительном собрании Общества еврейской культуры (ОЕК) в театре "Шалом" и был избран 
членом правления ОЕК (фактически ОЕК как организация не состоялась).
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В начале 1989 пытался выдвинуть свою кандидатуру в народные депутаты СССР от 

трудового коллектива издательства, но, реально оценив свои шансы по сравнению с 
редактором "Огонька" Виталием Коротичем, снял вою кандидатуру в пользу Коротича 
(впоследствии Коротичу отказали в регистрации по этому округу и депутатом от округа был 

избран Юрий Скоков).
Летом-осенью 1989 года Жириновский, вместе с Владимиром Богачевым, отколовшимся от 

Демократической партии Льва Убожко (ранее они оба - и Богачев и Убожко - были исключены 

из партии ДС), создали инициативную группу Либерально-демократической партии (ЛДП). 
Программой ЛДП стал проект Программы СДП, написанный Жириновским в мае 1988 года, в 

котором слово "социал-" было заменено (точнее - замазано в машинописном макете) на слово 
"либерально-" (демократическая).

13 декабря 1989 Жириновский и Богачев провели на квартире Богачева организационное 
собрание Либерально-демократической партии (ЛДП). Жириновский был избран 
Председателем партии, Богачев - Главным координатором.

В феврале 1990 Жириновский выставил свою кандидатуру на выборах директора 
издательства, но проиграл, набрав 30 голосов из 600. Тогда же пытался выдвинуться в 

народные депутаты РСФСР, но собрание по выдвижению не набрало кворума.
31 марта 1990 провел, вместе с В.Богачевым, Учредительный съезд партии, которая стала 

называться Либерально-демократической партией Советского Союза (ЛДПСС). Членские 
билеты, одновременно с удостоверениями делегатов съезда, раздавались всем желающим. На 
съезде делегатам было сообщено, что у ЛДПСС есть представители среди народных 
депутатов РСФСР, а именно: Юрий Афанасьев, отец Глеб Якунин и журналист из Ногинска 
Валентина Линькова. Все эти депутаты, узнав об этом, вскоре заявили, что не имеют чести 

знать господина Жириновского и о его партии узнали из газет.
8 июня 1990 года по инициативе Владимира Жириновского, Владимира Воронина (Союз 

демократических сил имени А.Д.Сахарова), Алексея Брумеля (будущего самозванного 

Императора Всероссийского) и Валерия Скурлатова (лидера Российского Народного фронта) 
был создан "умеренно-радикальный Центристский блок политических партий и движений" 
(ЦБППиД), который в течение нескольких последующих месяцев пользовался постоянным 
вниманием официальной прессы - как "третья" политическая сила, якобы сравнимая с 
противостоящими друг другу демократами и коммунистами.

В конце сентября - октябре 1990 года Жириновский вместе с лидерами карликовых партий

- в основном из Центристского блока - участвовал в консультациях на даче Верховного Совета 
СССР в Петрово-Дальнем, а затем во встрече 29 ноября 1990 года в Кремле с Николаем 

Рыжковым по поводу возможного формирования "правительства национального единства". 
(Во встрече с Рыжковым участвовали, кроме Жириновского и Воронина, председатель 
"Синего движения" Юрий Бокань, председатель оргкомитета Русской партии Виктор 

Корчагин, а также один из лидеров группы "Союз" Виктор Алкснис. На аналогичной встрече 1 
ноября группы лидеров Центристского блока и некоторых других организаций с Анатолием 

Лукьяновым Жириновский не присутствовал).

6 октября 1990, во время поездки Жириновского на Конгресс Либерального 
Интернационала в Хельсинки, группа членов Центрального Комитета ЛДПСС во главе с 
Главным координатором В.Богачевым и членом ЦК Константином Кривоносовым, собрав 

Чрезвычайный съезд, исключила Жириновского с формулировкой "за прокоммунистическую 
деятельность". 20 октября 1990 года Жириновский и его сторонники, в свою очередь, собрали 

"Всесоюзную конференцию с правами съезда", на которой исключили из партии Богачева и 
других раскольников.

16 февраля 1991 Жириновский вместе с Ворониным организовал в Центральном Доме 

туриста конференцию Центристского блока, на которой высказался за введение в СССР
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прямого президентского правления, роспуск Съезда народных депутатов России и 
парламентов стран Балтии и временный запрет всех политических партий.

12 апреля 1991 ЛДПСС была зарегистрирована Министерством юстиции СССР (став таким 
образом единственной политической партией - кроме КПСС - получившей общесоюзную 

регистрацию). На II съезде ЛДПСС 13-14 апреля Жириновский был выдвинут кандидатом на 

пост Президента РСФСР. Сразу после этого председатель Центристского блока Воронин 
обвинил Жириновского в использовании списков других организаций блока для регистрации 
собственной партии (в частности, речь шла о списках Общества турок-месхетинцев "Ватан" и 

Народного форума Абхазии "Аидгылара") и объявил об исключении Жириновского из 
ЦБППиД.

В качестве кандидата на пост вице-президента Жириновский взял члена КПСС, 
бизнесмена Андрея Завидию. На выборах 12 июня 1991 Жириновский собрал 6.211.007 

голосов (7,81%), оказавшись на третьем месте после Ельцина и Рыжкова. В своей 
предвыборной программе Жириновский в числе прочего обещал остановить развал Союза и 
снизить цены на водку.

Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Жириновский открыто 
одобрил действия ГКЧП. В декабре 1991 года осудил Беловежские соглашения Ельцина, 

Кравчука и Шушкевича и проводил митинги против развала СССР.
В 1992 году Жириновский создал свой "теневой кабинет", в состав которого вошло около

20 министров, в том числе писатель Эдуард Лимонов, ставший министром безопасности, 
музыкант Сергей Жариков (лидер панк-группы "ДК"), занявший пост министра культуры, и 
санкт-петербургский борец с сионизмом капитан 2-го ранга Михаил Иванов, получивший 

должность первого вице-премьера.
Летом 1993 года принял участие в созванном Президентом Ельциным Конституционном 

совещании и поддержал "президентский" проект новой Конституции России.
Поддержал роспуск Ельциным Съезда народных депутатов в сентябре 1993 года. По 

поводу своего отношения к событиям вокруг "Останкино" заявил в интервью в ночь с 3 на 4 

октября 1993 г., что он в конфликте между "розовыми красными" из Кремля и "красными 
красными" из Белого Дома", выбрал меньшее зло и встал на сторону первых.

Во главе списка ЛДПР баллотировался в Государственную Думу. Список ЛДПР оказался 
на первом месте, а кроме того, Жириновский прошел в Думу по мажоритарному Щелковскому 
(Московская обл.) округу N 114. возглавил фракцию ЛДПР в Думе, вошел по должности в 
Совет Государственной Думы.

Зимой 1994 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Жириновского по 
обвинению в пропаганде войны. Одним из поводов стало обращение Кронида Любарского с 
разбором вышедшей в конце 1993 года автобиографической и публицистической книги 
Жириновского "Последний бросок на юг", в которой можно усмотреть прямые призывы к 
военным походам к Индийскому океану.

В 1995 выпустил книгу "Последний вагон на Север" (обещанную ранее на одной 
пресс-конференции). В ней в довольно оскорбительных выражениях описывается, в 

частности, высылка поездом на Анадырь Михаила Горбачева, Александра Яковлева, Егора 
Гайдара, Сергея Шахрая, Игоря Чубайса, Геннадия Бурбулиса, Андрея Козырева, о. Глеба 
Якунина, Елены Боннэр и Аллы Гербер, Галины Старовойтовой и Валерии Новодворской, 

Гавриила Попова и еще ряда лиц, названных не прямо, а общепонятным намеком. А также 
"картавых журналистов" вообще. Говорится о бедах России, происшедших усилиями 
"вашингтонских и тель-авивских доброхотов".

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы - во главе списка ЛДПР, 
получившего второе место после Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 

Геннадия Зюганова.
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На VII съезде ЛДПР 11 января 1996 был выдвинут кандидатом в Президенты РФ, 
уполномоченные представители были зарегистрированы Центризбиркомом 22 января 1996.

В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 получил 4.311.469 голосов, или 5,76% 
(5-е место из 11-ти кандидатов). Перед вторым туром призвал своих сторонников голосовать 

за Б.Н.Ельцина.
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ЗАБЕЛИН Святослав Игоревич 

Председатель Совета Социально-Экологического Союза (СоЭС)

Родился 23 сентября 1950 в Москве.

В 1972 году окончил биологический факультет Московского государственного университета 
(МГУ), в 1979 году защитил в МГУ кандидатскую диссертацию по биологии.

В 1976-1979 работал младшим научным сотрудником биофака МГУ; в 1979-1986 - 

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

С мая 1989 по декабрь 1991 был помощником народного депутата СССР, известного 
защитника окружающей среды Алексея Яблокова. С октября 1991 - начальник отдела в службе 

Государственного советника Российской Федерации по экологии и здравоохранению, а затем
- советника Президента РФ по экологии Яблокова.

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

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

Движения Дружин по охране природы. В 1967 году стал членом Дружины по охране природы 
биофака МГУ, в 1970 - координатором Движения Дружин по охране природы, с 1977 по 1979-й 
был председателем Координационного совета Движения.

Был один из основателей всесоюзной (с 1991 года - межреспубликанской, с 1992 года - 
международной) организации Социально-Экологический Союз (СоЭС), провозглашенной на 
собрании активистов Дружин охраны природы в Кавказском биосферном заповеднике 6 

августа 1987 года, а затем официально учрежденной на конференции 24-26 декабря 1988 года 
в Москве.

Среди наиболее известных действий СоЭС - предотвращение принятия Постановления ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР "06  ускорении развития гидроэнергетики в 1990-2005 гг.", 
всесоюзная акция протеста против строительства канала Волга-Чограй в 1989 году, сборы 

подписей за прекращение производства кормового белка из парафинов нефти, многолетняя 
кампания против строительства Катунской ГЭС.

До осени 1992 года Забелин был директором Центра информации и координации СоЭС, а 

начиная с 4-й конференции Союза 5-7 октября 1992 и по настоящее время является 

Председателем Совета СоЭС. Кроме того, он является членом Совета Российского СоЭС, 
образованного в октябре 1991 года в рамках межреспубликанской организации.

В апреле 1993 получил ежегодную премию Голдмана в области экологии (фонд Ричарда 
Голдмана).

Осенью 1993 был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
Российской партии Зеленых (под N2 после Дмитрия Лихачева), не собравший подписей.

Находится в оппозиции к политике, проводимой Министерством экологии - Госкомитетом 

РФ по охране природы во главе с Виктором Даниловым-Данильяном.
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ЗАВГАЕВ Доку Гапурович 
Глава Чеченской республики, 

бывший первый секретарь Чечено-Ингушского рескома КПСС

Родился 22 декабря 1940 в селе Бено-Юрт Надтеречного района ЧИАССР в многодетной 
крестьянской семье, чеченец. В 1944 вместе с семьей был депортирован в Казахстан. До 1957 

года семья Завгаевых жила в пос. Токаревка около Караганды.
В 1966 окончил Горский сельскохозяйственный институт, в 1984 - Академию общественных 

наук при ЦК КПСС. Кандидат сельскохозяйственных наук.
С 1958 работал в Надтеречном районе - учителем начальной школы, слесарем. Затем стал 

главным механиком совхоза "Гвардейский", а после хрущевского укрупнения районов - 

главным инженером Наурско-Надтерского районного объединения "Сельхозтехника". В 1965 
году стал управляющим этого объединения. С 1966 по 1971 работал директором совхоза 
"Знаменский".

Был членом КПСС с 1966 до ее запрещения в 1991.
С 1972 по 1975 был начальником республиканского объединения совхозов. В 1975 было 

создано Министерство сельского хозяйства Чечено-Ингушской Республики, министром 
которого назначили Завгаева.

С 1977 работает в обкоме: зав.отделом сельского хозяйства (1977-78), секретарь (1978-83), с 
1983 года - второй секретарь Чечено-Ингушского обкома КПСС, курировал вопросы сельского 
хозяйства. В июне 1989 был избран первым секретарем Чечено-Ингушского 
республиканского комитета (рескома) КПСС, с марта 1990 - одновременно председатель 
Верховного Совета ЧИАССР (ЧИР).

4 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Входил в депутатскую группу 

(фракцию) "Суверенитет и равенство".
На XXVIII съезде КПСС в июле 1990 был избран членом ЦК КПСС.
В ходе "чеченской революции" под давлением массовых выступлений против руководства 

ЧИР 15 сентября 1991 года был вынужден подать в отставку с пост председателя ВС ЧИР.
После перевода в 1991 Завгаев переехал в Москву, где работал в Верховном Совете 

Российской Федерации, с января 1993 года возглавлял подкомиссию по проблемам 
республик Северного Кавказа. Затем работал заведующим отделом Управления по работе с 
территориями в Администрации Президента РФ.

В 1995 стал инициатором восстановления Верховного Совета ЧИР, который сформировал в 

марте 1995 новое пророссийское правительство во главе с Д.Завгаевым в Грозном, 
сменившее Правительство национального возрождения Саламбека Хаджиева.

17 декабря 1995 года избран Главой Чеченской республики, получив, по официальным 
данным, 75,0% голосов, что вряд ли может соответствовать действительности. С января 1996 - 
член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по международным делам.

После захвата в августе 1996 сепаратистами Грозного покинул Чечню.

ЗАВЕРЮХА Адександр Хардампиевич 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Родился 30 апреля 1940 в совхозе им.Электрозавода Новосергиевского района 
Оренбургской области, украинец.

Трудовую деятельность начал в 1958 году трактористом в родном совхозе.
В 1967 году окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, по специальности - 

ученый-агроном. Доктор экономических наук.



ЗАВЕРЮХА А лександр Харлампиевич 135

В 1965-68 работал главным экономистом совхоза в совхоза "Уран" в Новосергиевском 
районе Оренбургской области. В 1968-79 - председатель колхоза "Комсомольский" в том же 

районе Оренбургской области.

С 1979 по 1986 занимал посты заместителя начальника, первого заместителя начальника, 
начальника управления сельского хозяйства Оренбургского облисполкома, в 1986-89 - первого 
заместителя председателя Оренбургского областного агропромышленного комитета. В
1989-92 был председателем Оренбургского областного совета агропромышленных 

формирований.

В 1992-93 - генеральный директор Всероссийского научно-производственного
объединения в Научно-исследовательском институте мясного скотоводства (г.Оренбург).

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

территориальному избирательному округу. Был членом Верховного Совета. Входил в 

Комиссию Верховного Совета (ВС) России по социальному развитию села, аграрным 
вопросам и продовольствию, а также в Комиссию ВС по вопросам депутатской этики. В 
течение всего периода депутатской деятельности был членом фракции "Аграрный союз" (до 

июля 1991 года именовалась депутатской группой "Продовольствие и здоровье"), а в 1991 
также в депутатскую группу "Промышленный союз". В апреле-декабре 1992 года был членом 
оппозиционного блока "Российское единство".

По результатам поименных голосований на съездах народных депутатов России может 
быть причислен к умеренно-консервативному крылу депутатского корпуса. Тем не менее, 

последовательно голосовал за введение частной собственности на землю.
10 февраля 1993 указом Президента России назначен заместителем председателя Совета 

Министров России.
С марта 1993 - председатель комиссии Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации по вопросам социального развития села. С июня 1993 - председатель Совета по 

аграрной политике при Правительстве Российской Федерации.
В октябре 1993 года был включен в список кандидатов в депутаты Федерального Собрания 

от блока, сформированного на основе Аграрной партии России и Аграрного союза. Вступил в 
Аграрную партию. 12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку 
Аграрной партии России.

До конца лета 1994 г. Заверюхе удавалось успешно маневрировать между финансовыми 

требованиями колхозно-совхозного лобби и возможностями правительства. Однако осенью
1994 г. между Заверюхой и министром сельского хозяйства РФ Хлыстуном, с одной стороны, 

и председателем Аграрной партии России Михаилом Лапшиным и лидером Аграрного союза 
Василием Стародубцевым, с другой, возникли трения. Радикалы в АПР выдвинули требование 
либо отставки Заверюхи из правительства, либо исключения его из партии. В ответ Заверюха 
выдвинул идею создания нового Аграрного движения России, в которое вошли бы все 
основные крестьянские организации - включая АПР, АСР, а также группировки, отколовшиеся 
от Крестьянской партии Юрия Черниченко.

В январе 1996 назначен исполняющим обязанности министра сельского хозяйства РФ 
(вместо отправленного в отставку Назарчука). В феврале того же года подал в отставку в 
связи с трудностями при подготовке проекта постановления правительства о мерах по 

стабилизации экономического положения АПК в 1996. Отставка принята не была.
После выборов в Государственную Думу в декабре 1995, которые АПР проиграла, 

Заверюха начал предпринимать практические шаги по созданию политической организации 
аграрников, ориентирующейся на поддержку Президента Ельцина. М.Лапшин заявил на 
одной из пресс-конференций, что АПР должна определиться, нужен ли ей член правления, 
который занимается созданием параллельных структур.
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15 февраля 1996 заявил о своем выходе из АПР, а позже был из нее исключен.
Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 получил благодарность как активный 

участник "организации и проведения выборной компании Президента".
14 августа 1996 указом Президента вновь назначен заместителем Председателя 

Правительства РФ.

ЗАВИДИЯ Андрей Федорович 
Председатель Русской республиканской партии

Родился 3 ноября 1952 в Калининграде, украинец.
Воспитывался в школе-интернате г.Гусева Калининградской области. В 1978 окончил 

Университет марксизма-ленинизма, в 1980 заочно окончил Ленинградский институт советской 
торговли, УТП в 1983, учился также в Институте иностранных языков в Москве и Военной 

академии им.Фрунзе.
В 1970-72 работал слесарем на радиозаводе в Вильнюсе. В 1974-78 работал слесарем, 

стрелком вневедомственной охраны, матросом, инженером на Прибалтийском 
судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде.

В 1977 вступил в КПСС.

В 1978 - заместитель директора Калининградского гастронома N11. В 1978-79 работал 
инженером по технике безопасности на Озерском заводе РИП (завод-"ящик", занимающийся 
разработкой лазерного оружия в г.Озеры Ступинского района Московской области). В 1979-80
- инженер-механик треста столовых Киевского района г.Москвы, в 1981-82 - старший инженер, 
затем главный инженер Объединения предприятий питания при спортивно-зрелищных 
сооружениях г.Москвы. С 1982 по 1984 работал в пансионате "Интурист" Госкоминтура - 
сначала старшим инженером, затем директором.

В 1984-85 - заместитель начальника Центральной лаборатории ПГО "Аэрогеология", в 1986

- начальник отдела Объединения "Борец" Минхиммаша СССР, в 1986-88 - старший референт 
Всероссийского добровольного общества трезвости.

С 1987 года занимается кооперативной деятельностью. В 1988-90 был председателем 

правления кооператива "Наш Союз" Центросоюза СССР. После запрещения Советом 
Министров СССР частной торгово-закупочной деятельности, занялся ремонтом 
вычислительной техники.

В 1989 пытался баллотироваться в народные депутаты СССР, в 1990 - в депутаты 

районного и Московского городского Советов.
С конца 1990 года - президент малого предприятия "Завидия" и учрежденного фирмой 

"Завидия" концерна "Галанд".

Был спонсором Владимира Жириновского и кандидатом на пост вице-президента при нем 
во время избирательной кампании по выборам Президента РСФСР в 1991 году. На выборах 
12 июня 1991 пара Жириновский-Завидия собрала 6.211.007 голосов (7,81%), оказавшись на 

третьем месте после Ельцина с Руцким и Рыжкова с Громовым.
Летом 1992 года участвовал в XIX съезде КПСС Сергея Скворцова (КПСС-2), был избран 

членом его ЦК.

В марте 1993 участвовал в XIX же съезде КПСС, но Олега ІІІенина и Алексея Пригарина 
(СКП-КПСС). Там его выдвигали, но не избрали в Совет партии.

В 1993 спонсировал кампанию ЛДПР по выборам в Государственную Думу. Сам в списке 
ЛДПР значился изначально под номером 20, но перед регистрации был Жириновским 
вычеркнут из списка. В ответ Завидия требовал вернуть деньги, а также заявил, что будет 

создавать собственную партию.
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В начале 1994 создал Русскую Республиканскую партию (РРП), став председателем ее ЦК.

25 декабря 1995 зарегистрировал в Центризбиркоме инициативную группу по своему 
выдвижению в Президенты России. Подписи реально не собрались. Поддержал кандидатуру 
Геннадия Зюганова и стал его доверенным лицом.

ЗАДОРНОВ Михаид Михайдович 
Председатель Комитета Государственной Думы 

по бюджету, налогам, банкам и финансам

Родился 4 мая 1963 в Москве.
В 1984 окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова по 

специальности "экономист, планирование народного хозяйства". В 1985-1986 служил в 
Советской Армии.

В 1986-1988 годах - аспирант Института экономики Академии наук СССР. В 1989 г. - 
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук (тема: 
"Эффективность капитальных вложений в обновление основного капитала промышленных 
предприятий").

В 1989-1990 работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником Института 
экономики, экспертом планово-бюджетной комиссии Верховного Совета СССР. 
Одновременно работал научным сотрудником Института экономики АН СССР.

В 1990 - член Государственной комиссии по экономической реформе Совета Министров 
РСФСР. Один из авторов программы "500 дней". Ушел в отставку после отказа правительства 
СССР от реализации программы "500 дней".

С 1991 - ведущий научный сотрудник созданного Григорием Явлинским Центра
экономических и политических исследований (ЭПИцентр), член Совета ЭПИцентра.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по общефедеральному 
списку Блока "Явлинский-Болдырев-Лукин". Занимал в списке четвертое место (после ухода 
Юрия Болдырева, баллотировавшегося в Совет Федерации). Член фракции "Яблоко".

С января 1994 по декабрь 1995 - председатель Комитета по бюджету, налогам, банкам и 
финансам в Государственной Думе первого созыва.

В 1994 был избран членом Московского городского комитета (МГК) партии 
"Демократическая альтернатива" (ДА), в деятельности которой, однако, с тех пор участия не 

принимал. С января 1995 - член Центрального Совета Объединения "Яблоко".
На выборах в 1995 году баллотировался по списку "Яблока" (во главе региональной группы 

"Дальний Восток") и по мажоритарному Камчатскому округу. 17 декабря 1995 избран в новый 
состав Государственной Думы (по округу). 19 января 1996 в результате "пакетного" 
голосования избран на пост, который занимал и в прежней Думе - председателем Комитета 
ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам.

В качестве председателя Комитета участвовал в разработке принятого Думой весной 1996 
нормативного акта "Порядок предоставления единовременной компенсации депутатам 
Государственной Думы...", в соответствии с которым иногородним депутатам предоставлено 

право на безвозмездную ссуду около 60 тысяч долларов каждому для выкупа служебных 
квартир в Москве в частную собственность.
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ЗАКАТОВ Александр Николаевич 

Генеральный секретарь Российского Христианско-Монархического Союза 
(РХМС)

Родился 19 июля 1970 в Москве.
В 1995 окончил Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), учится в 

РГГУ в аспирантуре.
В 1990-91 выпускал в Москве самиздатский монархический журнал "Престол". В 1991-93 

был представителем в Москве Санкт-Петербургского Христианско-Монархического Союза 
(ХМС). С 1993 года - Генеральный секретарь Российского Христианско-Монархического Союза 
(РХМС).

С ноября 1994 является представителем Европейской Монархической Ассоциации в 
России.

С июля 1995 - член правления Высшего Монархического Союза (ВМС, председатель - князь 
Зураб Чавчавадзе).

В числе 5 других русских монархистов-легитимистов (писатель Владимир Солоухин, 

историк Сергей Волков и др.) пожалован в марте 1996 года Великой Княгиней Марией 

Владимировной во дворянство.

ЗАСЛАВСКИЙ Илья Иосифович 

Бывший сопредседатель Движения "Демократическая Россия"

Родился 31 января 1960 в Москве, еврей. Инвалид с детства.
В 1981 году закончил Московский текстильный институт. Кандидат химических наук.
Весной 1989, выдвинутый районным Обществом инвалидов, был избран народным 

депутатом СССР.
Был одним из инициаторов создания Межрегиональной депутатской группы (МДГ). С осени

1989 года является членом клуба "Московская трибуна". В начале 1990 участвовал в создании 
предвыборного блока "Демократическая Россия". Баллотировался в 1990 году в Октябрьский 
районный Совет Москвы и стал его председателем.

Летом 1990 года вошел в Оргкомитет Движения "Демократическая Россия". В конце 1990 
был избран членом Координационного совета Движения.

В Октябрьском районе пытался осуществить программу ускоренного "построения 

капитализма", однако некоторые из его мероприятий, связанные с предоставлением 
значительных преимуществ иностранным фирмам, вызвали обвинения в "распродаже 
Москвы" и недовольство части жителей района, опасающихся, что их выселят из своих 
квартир на окраины Москвы.

В 1991 году вступил в конфликт со своим Советом. Поводом для конфликта послужило 
поощряемое Заславским совмещение постов в административных и коммерческих структурах. 
Летом 1991 года, когда мэр Москвы Гавриил Попов заявил о намерении ликвидировать 

районное деление Москвы и ввел префектуры (укрупненные округа), подал в отставку с поста 
председателя райсовета и получил должность полномочного представителя (главного 

советника) мэра.
В июле 1991 был избран сопредседателем Московского городского отделения Движения 

"Демократическая Россия".
В ноябре 1991 стал одним из инициаторов создания Общественных комитетов российских 

реформ (ОКРР) на базе "Демократической России". В феврале 1992 года баллотировался на 
пленуме Совета представителей Движения ДР в сопредседатели, но не был избран. На этом 
пленуме И.Заславский резко возражал против предложенной группой "радикальных
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либералов" (Леонидом Баткиным) резолюции "0  коррупции в государственном аппарате" и 
отстаивал тезис о допустимости совмещения должностей в государственном аппарате и 

коммерческих структурах.
В апреле - декабре 1992 являлся председателем Политсовета "Дем.России" (в измененной 

в декабре 1992 редакции Устава существование Политсовета не предусмотрено). В феврале 
1993 был избран одним из сопредседателей Совета представителей Движения (наряду с 
Глебом Якуниным, Львом Пономаревым, Галиной Старовойтовой и Григорием Томчиным).

В июне 1993 вошел в исполком предвыборного Блока реформистских сил "Выбор России" 
(ВР). Участвовал в учредительной конференции движения и блока ВР в октябре 1993.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку "Выбора России". 
С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по экономической политике (подкомитет по 
макроэкономической политике).

В 1994 вступил в партию Демократический выбор России (ДВР).
В 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу от блока "Демократический 

выбор России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД). Выборы в мажоритарном Канавинском 

округе N120 проиграл Ольге Беклемищевой ("Яблоко").
В сентябре 1996 на съезде ДВР баллотировался в новый состав Политсовета партии, но не 

был избран.
Сторонник мэра Москвы Юрия Лужкова.

ЗАТУАИН Константин Федорович 
Председатель Координационного Совета Движения 

"Предприниматели за новую Россию", директор Института проблем диаспоры и 
интеграции (Институт нового зарубежья)

Родился 7 сентября 1958 в Батуми. Отец был полковником погранвойск КГБ.

В 1976 году поступил на заочное отделение исторического факультета Московского 
государственного университета (МГУ), в 1977 году был переведен на дневное отделение по 
письменному ходатайству одного из заместителей председателя КГБ СССР. В 1981 году 

окончил исторический факультет Московского государственного университета, защитив 
дипломную работу на тему "Критика в советской историко-партийной литературе буржуазных 
фальсификаций ленинского учения об империализме как кануне социалистической 
революции", и был оставлен в аспирантуре.

В 1984 году вступил в КПСС (вышел из партии осенью 1990). Был командиром 

комсомольского оперативного отряда истфака МГУ, первым заместителем командира, 
командиром оперотряда МГУ, членом комитета ВЛКСМ факультета, заместителем секретаря 

Комитета ВЛКСМ факультета по идеологической работе. В начале 1978 года был инициатором 
попытки исключить из комсомола троих студентов, в том числе Владимира Кара-Мурзу 
(впоследствии - видный тележурналист) за "надругательство" над плакатом с изображением 
Л.И.Брежнева, который был сорван со стены в университетском общежитии.

Осенью 1987 года перешел на работу в ЦК комсомола на должность помощника секретаря 
ЦК Иосифа Орджоникидзе. Принимал участие в создании так называемой "комсомольской 

экономики" - центров Научно-технического творчества молодежи (НТТМ). С начала 1990 года 
стал оказывать услуги, в том числе финансовые, демократическому движению (бумага, 
размножение листовок и т.п.).

В апреле 1990 года потерпел неудачу на выборах в Моссовет, несмотря на то, что его 
доверенными лицами были координаторы блока "Демократическая Россия" Гавриил Попов и 
Сергей Станкевич. Одной из причин поражения было то, что незадолго до выборов в газете 
"Московский комсомолец" были опубликованы выдержки из докладных (1985-86 гг.)
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сотрудников оперотряда МГУ о политической и религиозной неблагонадежности студентов 

различных факультетов, адресованные на имя командира ОКО К.Затулина.
Весной 1990 года создал Московскую товарную биржу (МТБ), официальными учредителями 

которой стали Союз центров НТТМ и другие производные от комсомола. Летом 1991 года стал 
одним из организаторов и сопредседателем Межрегионального биржевого союза (МБС), а в 
мае 1992 года - Президентом союза, который был вскоре переименован в Международный 
биржевой и торговый союз (МБТС).

На учредительном съезде Всероссийского объединения "Предприниматели за новую 

Россию" (ОПНР) 18-19 июня 1993 был избран председателем Координационного совета 
ОПНР.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку Партии 
Российского единства и согласия (ПРЕС) Сергея Шахрая. При распределении постов в 

Государственной Думе в соответствии с "коалиционным списком" стал в феврале 1994 
председателем Комитета по делам Содружества Независимых Государств и связям с 

соотечественниками, оставался на этом посту до конца существования первой Думы. Был 
ответственным секретарем фракции ПРЕС в ГД. Осенью 1994 в результате конфликта с 

С.Шахраем был исключен из фракции ПРЕС и Президиума Федерального Совета, на 
следующем съезде - также и из Федерального Совета.

В начале 1995 примкнул к Конгрессу русских общин (КРО), на съезде КРО весной 1995 был 
избран членом его Национального Комитета.

Летом 1995 стал одним из инициаторов создания Совета соотечественников при 
Государственной Думе, был его первым ответственным секретарем.

В 1996 году возглавил учрежденный им Институт проблем диаспоры и интеграции 
(институт нового зарубежья).

Неудачно баллотировался в декабре 1995 в Государственную Думу от КРО - по списку (1-е 
место в Краснодарской региональной группе) и в одномандатном округе (проиграл Виталию 
Севастьянову).

Сторонник мэра Москвы Юрия Лужкова, высказывает политические симпатии к Александру 
Лебедю. Поддерживает тесные связи с пророссийскими силами в Крыму. Считает 
Севастополь де-юре территорией России. Объявлен МИДом Украины в 1995 "персоной нон 
грата" на территории республики Крым.

ЗВОАИНСКИЙ Вячесдав Петрович 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по природным ресурсам, член ЦК КПРФ

Родился 25 июля 1947 в станице Кавказская Краснодарского края в семье сельского 
служащего, украинец.

В 1970 году окончил агрономический факультет Волгоградского сельскохозяйственного 
института, в 1973 - экономический факультет Университета дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы (заочно). В 1986 году защитил кандидатскую, в 1993 - докторскую Доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор.

С 14 лет начал работать в совхозе "Цимлянский" Волгоградской области, в 1961-63 работал 
в этом совхозе рабочим, трактористом, комбайнером).

В 1970-72 - агроном, управляющий отделением совхоза "Победа Октября" в Волгоградской 
области. В 1972-74 главный экономист колхоза "Красноармеец". В 1974-80 - главный агроном 
колхоза имени Ленина в Волгоградской области.

В 1980-87 - главный агроном колхоза имени Калинина в Астраханская область. В 1987 - 

директор опытно-производственного хозяйства "Ленинское". В 1992-94 - генеральный
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директор научно-производственного объединения "Нижняя Волга", г. Астрахань. На конец
1993 года - генеральный директор НПО "Нижняя Волга", заместитель председателя 

Прикаспийского научного Совета Российской академии сельскохозяйственных наук, 

председатель ученого совета Прикаспийского НИИ земледелия.
В ноябре-декабре 1993 во время борьбы за депутатский мандат в Совет Федерации 

расчитывал на сельское население области (его поддержало собрание аграриев области - 
фермеров и колхозников - сторонников Аграрной партии (9 декабря 1993). Выступал против 
"реставрации капиталистических отношений в России", а также за сохранение крупных 
сельскохозяйственных предприятий при одновременном развитии фермерского движения.

Осуждал деятельность парламента созыва 1990 года, в который, по его мнению, "попали 
люди зачастую политически незрелые".

Высказывался в принципе за президентскую республику, но считал несправедливой 

избирательную систему, которая позволяет быть президентом Ельцину, за которого 
высказалось только 1/3 всего населения России, считал необходимым перевыборы 

президента весной 1994 года. Хотел бы, чтобы было сформировано "правительство народного 
доверия". Выступал против статьи в президентском проекте Конституции о "несменяемости 

правительства" (парламентом).
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двухмандатному 

Астраханскому округу N 30. С января 1994 по январь 1996 - председатель Комитета по 

аграрной политике.
Входил в оппозиционное депутатское объединение "Конструктивное сотрудничество" и 

депутатскую группу КПРФ (руководитель - Леонид Иванченко).
С 1993 - председатель Астраханской областной организации Коммунистической партии 

Российской Федерации (КПРФ). На III съезде КПРФ в январе 1995 избран членом ЦК КПРФ.
17 декабря 1996 был избран депутатом Государственной Думы по Астраханскому округу 

N61. Был выдвинут избирателями. Входил одновременно в Аграрную фракцию (до 
регистрации) и группу "Народовластие", после регистрации фракций остался 
"Народовластии". С января 1996 - заместитель председателя Комитета по природным 
ресурсам.

Выдвинул свою кандидатуру на пост главы администрации Астраханской области (выборы - 

в декабре 1996).

ЗАОТНИКОВА Тамара Вдадимировна 
Депутат Государственной Думы, председатель Комитета по экологии

Родилась 14 мая 1951 в Оренбурге, русская.

В 1975 с отличием окончила химический факультет Оренбургского государственного 
педагогического института, получив специальность "преподаватель химии", в 1984 г., без 
отрыва от производства, - Университет охраны природной среды Уральского отделения АН 
СССР. Заочно окончила факультет правоведения Российской Академии управления по 
специальности "эксперт-советник по государственному управлению". С 1994 - аспирант 
Ноосферно-экологического института (по специальности социальная экология) Российской 
Академии Управления.

В 1976-80 работала в лаборатории промрекуперации промышленных выбросов 
Оренбургского НИИ охраны и рационального использования природных ресурсов, в 1980-83 - 
в Оренбургской бассейновой инспекции. С 1983 по 1989 была заведующей лабораторией 
охраны окружающей среды Оренбургского отделения Южноуральской железной дороги.

С 1989 по 1990 была председателем Оренбургского городского комитета по экологии, 
главный госинспектор по экологии Оренбурга.
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В 1990 году была избрана народным депутатом Оренбургского областного Совета 
народных депутатов, до 1993 г. являлась председателем постоянной комиссии по экологии и 

природопользованию Оренбургского облсовета.
В 1990-93 - сопредседатель экологического парламента Урала и член Волжского 

экологического парламента.
Член Российского экологического союза (РЭС).
12 декабря 1993 была избрана депутатом Государственной Думы по Оренбургскому округу 

от блока ЯБЛоко. С января 1994 по декабрь 1995 гг. - заместитель председателя Комитета по 
экологии - председатель подкомитета по экологической безопасности.

17 декабря 1995 избрана в новый состав Государственной Думы. С 19 января 1996 - 
председатель Комитета ГД по экологии.

На III съезде Общественной организации "Объединение Яблоко" 28 января 1995 
баллотировалась, но не была избрана в Центральный совет.

ЗОАОТАРЕВ Виктор Борисович 
Председатель Партии конституционных демократов (ПКД)

Родился 24 сентября 1960 года в Москве, русский.

В 1983 году окончил географический факультет Московского государственного 
университета. Преподавал географию в средней школе, был членом правления 
информационного кооператива "Факт", работает в информационном агентстве "Постфактум".

Членом КПСС не был. В 1986 году вышел по политическим мотивам из комсомола.
В 1987 году принимал участие в деятельности Клуба социальных инициатив (КСИ) и клуба 

"Перестройка". В августе 1987 года участвовал в первой конференции неформалов 
"Общественные инициативы в перестройке", где выступил с проектом создания 

правозащитного движения "Гражданское достоинство". В сентябре вокруг этого проекта 
образовалась одноименная политическая группа.

28 мая 1988 года совместно с лидерами анархо-синдикалистского клуба "Община" 
организовал демонстрацию, положившую начало "Гайд-парку" на Пушкинской площади. В 

начале июня 1988 года стал одним из основателей Московского Оргкомитета Народного 
фронта, но вышел из оргкомитета вместе с другими представителями несоциалистического 
меньшинства 3 июля 1988 года. В мае 1989 года был одним из организаторов первого 
массового демократического митинга в Лужниках (21 мая, накануне открытия I Съезда 
народных депутатов СССР).

В сентябре 1989 года провел Учредительную конференцию Союза Конституционных 
демократов, на основе которого в мае 1990 года создал Партию конституционных демократов 
(ПКД). Осенью 1989 года был принят в клуб "Московская трибуна" и в 1990 году был членом 
его бюро. В 1991-92 годах входил в Координационный совет Движения "Демократическая 
Россия" (сначала как представитель ПКД, затем - на персональной основе).

В июне 1992 года принял предложение Константина Борового войти в состав Политсовета 
создаваемой им Партии экономической свободы (ПЭС). В сентябре 1992 года избран 
сопредседателем ПЭС (наряду с К.Боровым и Святославом Федоровым), оставшись 
одновременно председателем ПКД.

Вышел из ПЭС в конце 1993.
На съезде ПКД в начале 1994 вновь избран председателем партии.
Осенью 1995 вместе с Гейдаром Джемалем и Российской буржуазно-демократической 

партией (РБДП) Евгения Бутова неудачно пытался зарегистрировать избирательный блок 
"Восточный союз России".

На президентских выборах 1996 поддержал кандидатуру Б.Н.Ельцина.
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ЗОРКАЛЬЦЕВ Виктор Ильич 
Председатель Комитета Государственной Думы по делам общественных 

объединений и религиозных организаций, член ЦК КПРФ

Родился 29 августа 1936 в Бухте Де-Кастри Ульчского района Хабаровского края.
В 1955 поступил в Томский инженерно-строительный институт, который окончил в 1960, 

получив специальность "инженер-строитель". В 1967-69 учился в Высшей партийной школе 
(ВПШ) при ЦК КПСС.

Член КПСС с 1962 года. Член ЦК КПСС с 1986 по 1990. В 1991 был избран членом ЦК 
Компартии РСФСР.

1960 - 1964 гг. - мастер, затем прораб, старший прораб треста "Промстрой" в г.Томске.
В 1964 году перешел на партийную работу. В 1964 - 1967 гг. - заведующий отделом, затем 

секретарь Томского обкома ВЛКСМ. После окончания в 1969 ВПШ работал в 1969 - 1983 гг. 
вторым секретарем Асиновского райкома КПСС, затем первым секретарем Колпашевского 

горкома КПСС, первым секретарем Стрижевского горкома КПСС Томской области.
В 1983 был избран первым заместителем председателя исполкома Томского областного 

Совета народных депутатов. В 1984 - 1985 гг. - второй секретарь Томского обкома КПСС. В
1985 году стал инспектором ЦК КПСС.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР одиннадцатого созыва (1985-90), 
неоднократно избирался депутатом районных и городских Советов, Томского областного 

Совета.
С 1986 по 1990 - первый секретарь Томского обкома КПСС.
В 1990 был назначен заместителем Председателя Союзной контрольно-наблюдательной 

комиссии по Нагорно-Карабахской автономной области.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР. До октября 1993 на постоянной 

работе в Верховном Совете РФ. Входил во фракцию "Коммунисты России" (1990-93) и блок 

"Российское единство" (1992-93).
В 1991-93 был членом Социалистической партии трудящихся (СПТ), членом Федерального 

Совета СПТ. В 1993 перешел в Коммунистическую партию Российской Федерации (КПРФ), в 

феврале 1993 был избран заместителем председателя Центрального исполнительного 
комитета (ЦИК) КПРФ. С января 1995 - член Президиума ЦК КПРФ.

После вступления в мае 1993 КПРФ в качестве ассоциированного члена в Союз 
коммунистических партий - Коммунистическую партию Советского Союза (СКП-КПСС) был 
назначен представителем КПРФ в Совете СКП-КПСС. С самого начала был сторонником 
полноправного присоединения к СКП-КПСС и выступал с этих позиций на пленуме ЦИК 
КПРФ в мае 1993 года (КПРФ стала полноправным членом СКП-КПСС в 1994 году).

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ. Был 
заместителем председателя фракции КПРФ.

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

На выборах Государственной Думы 1995 года был выдвинут по списку КП РФ, N1 в 
Среднесибирской региональной группе (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, 
Новосибирская, Томская области).

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

по делам общественных объединений и религиозных организаций - пост, который он занимал 
и в прежней Думе.
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ЗОРЬКИН Валерий Дмитриевич 
Судья Конституционного Суда, 

бывший председатель Конституционного Суда Российской Федерации

Родился 18 февраля 1943 в селе Константиновка Приморского края.
В 1964 года окончил юридический факультет Московского государственного университета 

(МГУ).

Член КПСС с 1970 года до ее запрещения в 1991 году.
В 1964-1979 работал на юридическом факультете МГУ. Позже работал в Академии МВД 

СССР и в Высшей юридической заочной школе МВД СССР. В 1990-91 руководил группой 
экспертов Конституционной комиссии Съезда народных депутатов России.

На V Съезде народных депутатов России 29 октября 1991 года избран (пожизненно) судьей 
Конституционного Суда России, а в ноябре на первом заседании суда тайным голосованием 
избран его председателем. Первым решением, принятым Конституционным Судом, было 

признание в январе 1992 года неконституционным указа Президента Бориса Ельцина о 
слиянии союзных и российских служб безопасности и министерств внутренних дел и 
образовании Министерства безопасности и внутренних дел России.

30 ноября 1992 года Зорькин подписал компромиссное Постановление Конституционного 
суда об указах, запрещающих деятельность КПСС, признав указы Президента 
конституционными в отношении руководящих органов КПСС и ее производственных 

организаций, но одновременно признав законными первичные территориальные организации 
КПСС.

На VII Съезде народных депутатов в декабре 1992 года организовал консультации между 
Ельциным и Хасбулатовым, итогом которых стало постановление съезда "0  стабилизации 

конституционного строя Российской Федерации", отставка Гайдара и согласие Съезда на 
референдум об основах Конституции.

В феврале 1993 года выступил за мораторий на проведение референдума, который, 
однако, все-таки пришлось проводить с измененными в ходе дальнейшей борьбы между 
исполнительной и законодательной ветвями власти вопросами.

В сентябре 1993 был автором идеи так называемого "нулевого варианта" - предложения об 
урегулировании ситуации путем отмены всех актов, принятых всеми ветвями власти, начиная 

с президентского указа 1400 о роспуске парламента.
Под давлением президентских структур Зорькин 6 октября 1993 года ушел в отставку с 

поста председателя Конституционного Суда, оставшись его членом. Вскоре после этого 
судебная деятельность Конституционного Суда была приостановлена указом Президента до 
принятия новой Конституции.

В октябре 1993 отказался от предложений различных избирательных объединений 

(Аграрной партии России, Российского христианского демократического движения) 
баллотироваться в депутаты Федерального Собрания по их общефедеральным спискам.

В 1995 году подписал заявление движения "Согласие во имя России" (заявление 
подписали А.Руцкой, А.Проханов, В.Липицкий, С.Глазьев, С.Говорухин, А.Тулеев и др.).

26 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей 
инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру В.Зорькина на пост Президента Российской 
Федерации. Сам Зорькин заявил, что баллотироваться не намерен. Сбор подписей не 
производился.
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ЗУБОВ Валерий Михайлович 

Заместитель Председателя Совета Федерации, глава администрации 
Красноярского края

Родился 6 мая 1953. Из семьи геологов, детство провел в геологических партиях, в которых 
работали родители.

Учился в Институте народного хозяйства им. Плеханова в Москве. Доктор экономических 
наук. В течение 6 лет был деканом экономического факультет Красноярского 
государственного университета. Работал заместителем директора Красноярской 
универсальной товарно-фондовой биржи по операциям с ценными бумагами.

В феврале 1992 года был назначен заместителем главы администрации края, в январе 1993 
года - исполняющий обязанности главы администрации края. В апреле 1993 избран главой 
администрации, получив во втором туре голосования 75% голосов.

В 1992-93 гг. был близок к позициям Гражданского союза Аркадия Вольского, в то же 
время местными "непримиримыми оппозиционерами" именовался "краевым Гайдаром" и 
"сионистом".

Во время противостояния президента и Съезда народных депутатов в сентябре-октябре
1993 г. поддержал действия президента, заявив, что хотя они "вышли за рамки конституции, 
но в этой ситуации возможности выхода из кризиса законным путем не было". В то же время 

высказался за одновременные выборы президента и парламента. Осудил чрезвычайное 
Всесибирское совещание представителей Верховных Советов республик, областных и 
краевых Советов, состоявшееся в Новосибирске 29 сентября 1993 как одно из "действий, 
стимулирующих кровавые события в Москве".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Красноярского края. С 
января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному 

регулированию.
С января 1996 - член Совета Федерации нового созыва. 24 января 1996 избран одним из 

четырех заместителей Председателя Совета Федерации.

ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич 

Председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Российской 
Федерации (КП РФ), председатель фракции КПРФ в Государственной Думе, 

председатель движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР)

Родился 26 июня 1944 в Орловской области. Слово "зюган" по-татарски означает "уздечка".
С 1961 по 1962 год работал учителем в сельской средней школе.
В 1962 году поступил на физико-математический факультет Орловского педагогического 

института. С 1963 по 1966 год проходил срочную воинскую службу в химических войсках на 
территории Белоруссии, Германии и Челябинской области - в специальной военной разведке 

против атомного, химического, бактериологического оружия. После армии восстановился в 
институте и окончил его в 1969 году.

В 1969-1970 годах преподавал в Орловском педагогическом институте на кафедре физики и 
математики. С 1978 по 1981 год учился на основном отделении Академии Общественных наук 
(АОН) при ЦК КПСС, окончил при ней аспирантуру экстерном. В 1980 году защитил 

кандидатскую диссертацию на тему "Основы планирования развития социалистического 
городского образа жизни (на примере крупных городов)". В апреле 1995 защитил докторскую 
диссертацию по теме "Основные тенденции общественно-политического развития России и 
его механизмы в 80-90-е гг.".
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Член КПСС с 1966 года.
С 1967 года - на комсомольской работе. Был первым секретарем райкома комсомола, 

горкома комсомола, а с 1972 по 1974 первым секретарем Орловского обкома комсомола. В 
1974-1983 годах был секретарем, вторым секретарем Орловского горкома КПСС, заведующим 

отделом пропаганды и агитации Орловского обкома КПСС. В 1981-1983 годах одновременно 
преподавал на кафедре философии Орловского педагогического института.

В 1983-1989 работал в Отделе пропаганды ЦК КПСС инструктором (курировал Москву, 

Московскую область, Северный Кавказ), затем ответственным организатором, заведующим 
сектором, заместителем заведующего отделом. В 1989-1990 годах был заместителем 

заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС.
В 1990-91 стал популярен в кругах антиреформистской внутрипартийной оппозиции 

Михаилу Горбачеву после ряда публикаций в газете "Советская Россия", наибольшую 

известность из которых получила направленная против Александра Яковлева статья 

"Архитектор у развалин".
После создания Коммунистической партии РСФСР в июне 1990 года был избран 

секретарем ее ЦК и членом Политбюро, председателем постоянной Комиссии ЦК КП РСФСР 
по гуманитарным и идеологическим проблемам. Занимался в ЦК вопросами идеологии и 
взаимодействия с общественными организациями и движениями.

На пленумах ЦК и во внутрипартийных дискуссиях выступал за освобождение М.Горбачева 
от должности Генерального секретаря ЦК КПСС.

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

В июле 1991 года подписал вместе с Александром Прохановым, Валентином 
Варенниковым, Валентином Распутиным и другими "Слово к народу", за которое, как он 
впоследствии говорил в одном из интервью, его "не без оснований... называли идеологом 

ГКЧП". Во время попытки государственного переворота ГКЧП находился в отпуске на 
Северном Кавказе и участия в событиях не принимал.

Осенью 1991 принял участия в создании Российского общенародного союза (РОС) и в 
декабре 1991 был кооптирован в состав Координационного Совета (лидер - Сергей Бабурин).

Не будучи народным депутатом России, являлся одним из лидеров парламентского блока 

"Российское единство", в создании которого принимал активное участие.
В июне 1992 г. был избран одним из четырех сопредседателей Думы Русского 

Национального Собора (РНС) - наряду с Александром Стерлиговым, Валентином Распутиным 
и Петром Романовым.

В октябре 1992 года вошел в оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС). На его 
учредительном конгрессе 24 октября 1992 года был одним из четырех основных докладчиков 
(другие трое - Илья Константинов, С.Бабурин и А.Проханов). Вошел в Политсовет ФНС и был 

избран одним из его девяти сопредседателей (позже число сопредседателей выросло до 
семнадцати), что стало причиной его конфликта с Александром Стерлиговым, который в 
интервью 1 ноября 1992 года заявил, что Зюганов может быть вскоре выведен из руководства 
РНС. Однако в ноябре 1992 года они более или менее урегулировали свои отношения: на 
совещании Думы РНС Зюганов, как и остальные сопредседатели, был включен в состав 

нового (более узкого) руководящего органа РНС - исполкома, который возглавил Стерлигов.
В руководстве ФНС формально оставался до весны 1994, когда ФНС из широкой 

оппозиционной коалиции превратился в группу поддержки одного из прежних лидеров - Ильи 

Константинова.
После решения Конституционного Суда об отмене запрета местных организаций 

коммунистической партии, в декабре 1992 года вошел в Инициативный Оргкомитет во главе с
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Валентином Купцовым по созыву восстановительного съезда Компартии РСФСР. На II 
Чрезвычайном съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ) был избран, 

по предложению генерала Альберта Макашова, председателем Центрального 
исполнительного комитета партии.

Сначала Зюганов отрицательно отнесся к созданию Союза Коммунистических партий (СКП)

- КПСС во главе с Олегом Шениным, но затем, во избежание роста конфронтации по этому 

вопросу внутри КП РФ, провел на пленуме ЦИК в мае 1993 г. компромиссное решение об 
ассоциированном членстве КП РФ в СКП - КПСС (Позже, в апреле 1994 г., было принято 
решение о полноправном членстве в СКП-КПСС).

Осудил роспуск парламента Президентом Ельциным в сентябре 1993 года. Сторонники КП 

РФ участвовали в охране "Белого Дома", однако Зюганов призывал их к исключительно 
мирному сопротивлению. За день до кровопролития в Москве дважды выступил по 

телевидению, предложив всем сторонам не поддаваться на провокации и не применять силу.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы первого созыва по списку 

КПРФ. Был избран председателем фракции КПРФ и, по должности, членом Совета 
Государственной Думы.

На III съезде КПРФ в январе 1995 был избран членом Центрального Комитета КПРФ, а на 
пленуме в последний день съезда - Председателем ЦК КПРФ.

Весной 1995 вместе с президентом РАУ-корпорации Алексеем Подберезкиным возглавил 

Оргкомитет Движения "Духовное наследие" - организации национал-патриотического 
направления, признающей своим идеологом покойного философа Ивана Ильина (эмигранта, 
антикоммуниста и монархиста). На учредительном съезде "Духовного наследия" избран 
членом совета движения.

В июле 1995 избран членом Совета и Политисполкома СКП-КПСС.
В 1995 возглавил предвыборную кампанию КП РФ, которая 17 декабря 1995 дала КП РФ 

наибольшее число голосов (22,3%), избран депутатом Государственной Думы второго созыва.
15 января 1996 Центризбирком зарегистрировал инициативную группу граждан 

(состоящую в основном из активистов Движения "Духовное наследие"), выдвинувших 
кандидатуру Г.Зюганова в президенты России. 15 февраля кандидатуру Зюганова поддержала 
Всероссийская конференция КП РФ. В конце февраля 1996 инициативная группа по 

выдвижению Зюганова первой сдала подписи в Центризбирком и 4 марта кандидатура 
Зюганова была зарегистрирована.

"Соглашение о совместных действиях в поддержку единого кандидата на должность 
Президента Российской Федерации Г.А.Зюганова от народно-патриотических сил" подписали 
несколько десятков политических партий, движений и организаций, в том числе Союз 
коммунистических партий - КПСС Олега Шенина, Аграрная партия России Михаила Лапшина, 

Аграрный союз Василия Стародубцева, движение "Власть - народу!" Николая Рыжкова, 
движение "Народовластие" Амана Тулеева, Российский коммунистический союз молодежи 
Игоря Малярова, ВЛКСМ Андрея Езерского, движение "Трудовая Россия" Виктора Анпилова, 
Социал-патриотическое движение "Держава" Александра Руцкого, Российский 
общенародный союз Сергея Бабурина, движение "Народный Альянс" Андрея Головина, 
Всероссийское офицерское собрание Владислава Ачалова, Союз офицеров Станислава 
Терехова, Союз Советских офицеров Владимира Ткаченко, Движение за народное 
самоуправление Владимира Тихонова, движение "День" Александра Проханова, Русская 
партия Владимира Милосердова, Славянский собор Станислава Карпова, Народное движение 
"Союз" Георгия Тихонова, Союз рабочих Москвы Василия Шишкарева, Комитет "Монархисты 

за Зюганова" Виктора Ежова.
В первом туре президентских выборов 16 июня 1996 получил 24.211.790 голосов, или 

32,04% (второе место, Борис Ельцин - 35,28%), во втором туре 3 июля 1995 - 30.113.306 
голосов, или 40,31 % (Б.Ельцин - 53,82%).
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На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) в 
августе 1996 избран председателем движения и председателем Координационного Совета 

НПСР.
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и
ИВАНЕНКО Сергей Викторович 

Заместитель председателя общественного объединения "Яблоко", 
депутат Государственной Думы

Родился 12 января 1959 в г.Зестафони (Грузия), русский.

В 1981 окончил экономический факультет Московского государственного университета 
(МГУ им.М.В.Ломоносова. В 1981-84 учился в аспирантуре экономфака МГУ. Кандидат 
экономических наук.

В 1984-90 - научный сотрудник, затем преподаватель экономического факультета МГУ. В
1990-91 - главный специалист Государственной комиссии по экономической реформе Совета 
Министров РСФСР.

В 1991-92 - ведущий научный сотрудник ЭПИцентра Явлинского.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "ЯБЛоко", 

в Думе первого созыва состоял во фракции "Яблоко". С января 1994 по декабрь 1995 - 
заместитель Председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной 
деятельности.

17 декабря 1995 избран в Государственную Думу второго созыва - по списку (по 
Нижегородской области).

На I съезде Объединения "Яблоко" в январе 1995 был избран членом бюро Федерального 
Совета Объединения. На III съезде "Яблока" в январе 1996 избран одним из двух 
заместителей председателя Объединения.

Внутри "Яблока" близок к группировке Ивана Грачева, противостоящей "московской 

группировке" Вячеслава Игрунова.

ИВАНОВ Вадерий Адександрович 
Председатель Русской партии национального возрождения (РПНВ)

Родился 13 июля 1950 в селе Воскресенское Ногинского района Московской области в 
семье колхозника.

В 1978 году окончил факультет международных экономических отношений Московского 
государственного института международных отношений (МГИМО). В 1979-1982 годах учился в 

заочной аспирантуре МГИМО. В 1982 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук.

В 1978-1988 годах работал в Министерстве внешней торговли СССР - инженером 
внешнеторговой фирмы, старшим экономистом, старшим инженером Внешнеторгового 
объединения "Союзхимэкспорт". Занимался торговлей аммиаком. В 1988-1990 годах работал 
в ИПК Министерства химической промышленности СССР. В 1990-1991 годах был 
генеральным директором Центра внешнеэкономического консультирования.

В 1972 вступил в КПСС, из которой вышел в марте 1990 года, по его словам, из-за 
"геноцидной антирусской политики ее руководства".

В мае 1991 участвовал в Учредительном съезде Русской партии (председатель - Виктор 
Корчагин), на котором предлагал назвать ее "Партией русского национального возрождения". 

Летом 1991 вышел из "партии Корчагина" из-за того, что в новом варианте программы партия 
провозгласила себя "антихристианской", объявила христианство "еврейской идеологией и 
пришлой религией, способствовавшей установлению сионистского ига в России" и призвала к 
возрождению языческой веры.
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Осенью 1991 года вместе с группой сотрудников газет "Русский вестник" и "Московский 
литератор" основал Оргкомитет Русской партии национального возрождения (РПНВ) и 16 

октября 1991 был избран его председателем. В декабре 1993 года на учредительном собрании 
был сформирован Центральный Совет РПНВ, председателем которого стал Иванов 

(заместители - Алексей Сенин и Владимир Танаков из "Русского Вестника" и Дмитрий 

Меркулов из "Московского литератора"). "Высшей целью" партии было объявлено: 
"...остановить распад СССР и РСФСР и возродить единую и неделимую Россию."

В феврале 1992 года участвовал в Конгрессе гражданских и патриотических сил, на 

котором был избран членом Центрального совета созданного на Конгрессе Российского 
Народного собрания (к концу 1992 года оно фактически прекратило свою деятельность).

В октябре 1992 вошел в оргкомитет Учредительного конгресса Фронта Национального 
спасения (ФНС) и 24 октября был избран членом Политсовета и одним из сопредседателей 

ФНС. На II конгрессе ФНС в июле 1993 года вышел из Фронта из-за преобладания, по его 
мнению, в его руководстве коммунистов-интернационалистов (сторонников воссоздания 
СССР, а не Российской империи).

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

В августе 1995 вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Русская партия" (лидер - Владимир Милосердов), который не 
собрал подписей.

Считает великороссов, украинцев (малороссов) и белорусов тремя этнографическими 

группами единого русского народа.
Монархист-соборник, сторонник избрания царя Земским собором. Выступает против 

кирилловской ветви династии Романовых, считая ее притязания на престол незаконными с 
точки зрения Православной Церкви и законов дореволюционной России.

ИВАНОВ-СУХАРЕВСКИЙ Адександр Кузьмич 
Глава Народной Национальной Партии

Родился 26 июля 1950 в Ростове-на-Дону в семье советского офицера и донской казачки, 

происходящей из рода стрелецкого полковника Сухарева. Детские годы провел в Германии, 
где его отец был комендантом города Фюрстенберг.

В 1967 году поступил в РВКИУ им. маршала А.М.Неделина в Ростове-на-Дону, не окончив 
которое, в 1970 году поступил в Ростовский государственный университет на 
экономико-философский факультет, который также не окончил. В 1974-79 учился во 
Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК) на режиссерском отделении, 

по окончании которого получил специальность "режиссер игрового кино".
В 1979 году начал работу на "Мосфильме". Режиссер-постановщик фильмов "Тайна земли", 

"Зимняя вишня", "Очи черные" и др.
В 1980-1981 работал руководителем кинофотостудии в клубе "Красные текстильщики" 

(Москва). В 1987 снял фильм "Корабль". Фильм не пошел в прокат, по его мнению, потому что 
в нем обнаружили антисемитизм. С 1990 по 1993 годы писал сценарии и статьи.

В 1990 году познакомился на "Мосфильме" с редактором национал-православной газеты 
"Земщина" Вячеславом Деминым (который работал там декоратором).

С мая 1992 года входил в Русский Национальный Собор (РНС), был тогда же некоторое 

время членом Русского Национального Единства (РНЕ) Александра Баркашова, но в РНЕ ему 
не понравилось "откровенное юдофобство" руководства.

Был членом Союза "Христианское Возрождение" (СХВ, Глава - Владимир Осипов, 
заместитель Главы - В.Демин), вместе с В.Осиповым и В.Деминым вошел в 1993 году во



ИВАНЧЕНКО А лександр Владимирович 151

Всероссийский национальный правый центр (ВНПЦ) Михаила Астафьева. Вошел в состав 
Думы ВНПЦ, но практически никакой деятельностью в рамках ВПЦ не занимался.

3 января 1994 принял решение создать собственную партию.
8-9 января 1994 года выступая в качестве гостя на конференции Российского 

Общенародного Союза (РОС), призвал создать партию националистической ориентации. В 
результате ему было предложено войти в Координационный Совет РОСа, но он был 
забаллотирован (40 - "за", 42 - "против"), после чего он работал в РОСе на правах рядового 

члена.
В мае 1994 года предложил В.Демину создать Православную Партию. Первая агитация за 

Православную Партию была осуществлена А.Ивановым-Сухаревским на митинге 9 мая 1994 
года. Организация партии началась 15 мая 1994 года и продолжалась до сентября-октября
1994 года (название было снято после консультаций с Московской патриархией).

В октябре 1994 был избран Главой партии, которая приняла новое название - "Движение 
народных националистов" (ДНН). С февраля 1995 ДНН именуется Народной Национальной 

партией (ННП).

По собственным словам, "впервые ощутил в себе антисемитские чувства" в 1981 году. В 
1988 году прочитал отрывки, а в 1992 году полностью "Майн Кампф" А.Гитлера. Признает 

большое влияние на себя брошюры Б.Муссолини "Доктрина фашизма". Считает, что именно 
белая русская эмиграция повлияла в свое время на немецкий фашизм, привнеся в него "более 
отчетливый антисемитизм".

Своей духовной опорой в политике считает музыку Вагнера ("государство должно стать 
произведением искусства").

Согласно официальной партийной характеристике, "выдающийся организатор и оратор. 
Истинно русский. С соратниками по партии поддерживает дружеские отношения. Отличный 
семьянин. Беспощаден к врагам России".

ИВАНЧЕНКО Адександр Вдадимирович 
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 

Российской Федерации

Родился 8 января 1954 в Краснодарском крае.
В 1980 году окончил Высшую школу МВД СССР. Кандидат юридических наук.
Служил в рядах Советской Армии, затем работал в московской милиции. После защиты 

диссертации преподавал конституционное право.

В 1988-91 работал в аппарате Верховного Совета СССР, в Центризбиркоме Союза ССР, в
1991-93 - в аппарате Центризбиркома России. Участвовал в разработке нового
законодательства о выборах и референдумах. В сентябре 1993 Указом Президента РФ был 
назначен Заместителем Председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 
Российской Федерации.

23 декабря 1994 назначен членом ЦИК нового созыва сроком на 4 года в числе 5 человек 
по квоте Государственной Думы (кандидатура была выдвинута проправительственной 
депутатской группой "Новая региональная политика" (НРП).

Принимал участие в проведении избирательных кампаний по выборам Федерального 

Собрания в 1993, по выборам в Государственную Думу в 1995, по выборам Президента РФ в 
1996.

21 марта 1995 на первом заседании ЦИК нового состава был переизбран на пост 
Заместителя Председателя ЦИК.
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После перехода Николая Рябова на дипломатическую работу 14 ноября 1996 тайным 
голосованием членов Центризбиркома единогласно избран Председателем Центральной 

избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации.

ИВАНЧЕНКО Леонид Андреевич 
Председатель Комитета Государственной Думы по делам Федерации и 

региональной политике, член Президиума ЦК КПРФ

Родился 9 июня 1942 в Ростове-на-Дону.
В 1960 году окончил Ростовский радиотехнический техникум, в 1969 году - Ростовский 

институт сельхозмашиностроения по специальностям "техник-технолог" и 
"инженер-механик", в 1984 году - Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат 
экономических наук.

Член КПСС с 1964 года.
В 1960-1961 - техник, старший техник-конструктор военного завода п/я 114 ПО "Горизонт" 

в Ростове-на-Дону). В 1961-1964 служил в Советской Армии. В 1965-1972 годах - старший 
техник, инженер-конструктор 1-й категории ПО "Горизонт".

В 1972-73 был заместителем секретаря парткома ПО "Горизонт". В 1973-1976 работал 
заведующим промышленно-транспортным отделом Октябрьского райкома КПСС), в 1976-1978
- 2-м секретарем Октябрьского РК КПСС Ростова-на-Дону. В 1979-80 годах - председатель 

Октябрьского райисполкома. В 1980-82 - заведующий отделом сельскохозяйственного 
машиностроения обкома КПСС. Был членом бюро Ростовского обкома КПСС.

В 1984 году - заведующий отделом торговли и бытового обслуживания обкома КПСС. В
1984-86 - председатель исполкома Ростовского-на-Дону городского совета народных 
депутатов.

В 1980 и 1985 избирался депутатом Верховного Совета РСФСР.
В 1986-88 - секретарь Ростовского обкома КПСС, в 1988-89 - 2-й секретарь обкома КПСС. В

1989-1990 - председатель Ростовского облисполкома.
18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР (Ростовский округ N66). Весной

1990 был также избран депутатом Ростовского областного Совета, а вскоре - председателем 
облсовета.

На Съезде народных депутатов в 1990-92 во фракции и политизированные группы не 
входил, в декабре 1992 вступил во фракцию "Коммунисты России".

Во время попытки государственного переворота ГКЧП занял в первый день 

выжидательную позицию, а 20 августа 1991 вместе с Президиумом Совета поддержал ГКЧП и 
учредил в области местный комитет по чрезвычайному положению из членов Президиума и 
руководителей силовых структур. После событий на сессии облсовета отстранен от должности 

с обвинениями в пособничестве ГКЧП. Уголовное дело, возбужденное против него, было в 
1992 закрыто.

В 1992 году, оставаясь депутатом двух уровней, стал Генеральным директором Ростовского 
АО "Светлана". В 1992 входил во Фронт Национального спасения (ФНС), был председателем 

областного общественного Комитета в защиту Конституции, членом оргкомитета (затем 
исполкома) областной организации Коммунистической партии Российской Федерации 

(КПРФ). С февраля 1993 - член Центрального исполнительного комитета (ЦИК) КПРФ.
В октябре 1993 вошел одновременно в списки кандидатов в депутаты Государственной 

Думы от избирательных объединений "Отечество" (не собравшего подписей) и КПРФ (под N 
15), но затем предпочел баллотироваться в верхнюю палату парламента. 12 декабря 1993 был 
избран депутатом Совета Федерации. 12 декабря 1993 был избран депутатом Совета
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Федерации (двумандатный Ростовский округ N 61). С января 1994 по декабрь 1995 - член 
Комитета по вопросам экономической реформы, собственности и имущественных отношений. 

В Совете Федерации входил в оппозиционную депутатскую группу "Конструктивное 
сотрудничество", был руководителем депутатской группы коммунистов. На III съезде КПРФ в 

январе 1995 избран членом ЦК КПРФ и введен в состав Президиума ЦК.
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ по списку КПРФ. 19 января 

1996 года в результате "пакетного" голосования стал председателем Комитета ГД по делам 
Федерации и региональной политике.

29 сентября 1996 баллотировался на пост главы администрации Ростовской области от 

Народно-патриотического союза России (НПСР), выборы проиграл действующему главе 
администрации Владимиру Чубу, получив 31,73% голосов избирателей (В.Чуб - 62,05%).

ИГНАТЕНКО Витадий Никитич 
Заместитель Председателя Правительства РФ, 

Генеральный директор ИТАР-ТАСС

Родился в 1941 в Сочи.
В 1964 году окончил факультет журналистики МГУ.

С 1963 по 1975 работал в должностях стажера, корреспондента, редактора отдела, 
редактора первой полосы, заместителя главного редактора газеты "Комсомольская правда".

В 1975-1978 - заместитель Генерального директора Телеграфного агентства Советского 
Союза (ТАСС) при Совете Министров СССР. С 1978 по 1986 годы занимал должность 
заместителя заведующего Отдела международной информации ЦК КПСС.

С 1986 по 1990 - главный редактор журнала "Новое время".
В 1990 году был назначен помощником, а затем - руководителем пресс-службы Президента 

СССР М.С.Горбачева.
20 августа 1991 вместе с Вадимом Бакатиным, Евгением Примаковым, Аркадием Вольским 

и Георгием Шахназаровым выступил на пресс-конференции против действий ГКЧП. После 
поражения ГКЧП указом Президента СССР был назначен Генеральным директором 

информационного агентства ИТАР-ТАСС.
В 1992 году от имени коллектива ИТАР-ТАСС подписал заявление против ущемления 

Верховным Советом РФ и Председателем Президиума ВС РФ Русланом Хасбулатовым 
свободы слова средств массовой информации, и, в частности, газеты "Известия".

С января 1995 года - член Совета директоров АО "Общественное российское телевидение" 
(ОРТ), заместитель Председателя Совета директоров ОРТ.

1 июня 1995 по рекомендации Виктора Черномырдина был указом Президента назначен 
заместителем Председателя Правительства РФ, оставив за собой пост Генерального 

директора ИТАР-ТАСС.
Распоряжением Президента от 17 июля 1996 года получил благодарность как активный 

участник "организации и проведения выборной компании Президента" 1996 года (был 
куратором избирательной кампании в субъектах РФ).

14 августа 1996 года указом Президента РФ назначен заместителем Председателя 

Правительства РФ в новом правительстве В.Черномырдина.
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ИГРУНОВ Вячеслав Владимирович 
Заместитель председателя Комитета по делам Содружества Независимых 

Государств и связям с соотечественниками, директор Института гуманитарных и 
политических исследований (ИГПИ)

Родился 28 октября 1948 в Одессе.

Образование незаконченное высшее. Учился в Одесском институте народного хозяйства по 
специальности экономист.

Общественной деятельностью начал заниматься в 1965 в Одессе, где с октября 1965 по 
июнь 1966 входил в подпольный марксистский кружок. В 1965-1967 считал себя марксистом, 

после 1969 - либералом, но сохранил определенную левую ориентацию.
С начала 1970 был связан с группой, выпускавшей самиздатский журнал "Поиски" (Петр 

Егидес, Раиса Лерт, Глеб Павловский, Владимир Гершуни и др.). В марте 1975 был арестован 

по обвинению в клевете на советский строй. Был помещен на обследование в 
Санкт-Петербургскую спецпсихбольницу, признан невменяемым и освобожден в 1977.

В начале 1987 стал членом одной из первых "неформальных" групп - Клуба социальных 
инициатив (КСИ - Григорий Пельман, Г.Павловский, Борис Кагарлицкий, Михаил Малютин и 
др.). Летом-осенью 1987 был одним из авторов идеи "Мемориала" и создания Инициативной 
группы "Мемориал".

С 1987 - член московского клуба "Перестройка" (после раскола "Перестройки" в декабре
1987 - один из лидеров клуба "Перестройка-88").

С мая 1988 по 1989 был соредактором самиздатской газеты "Хронограф".

В июне-августе 1988 был одним из основателей Московского общественного бюро 
информационного обмена (М-БИО), на базе которого в 1991 был создан Институт 
гуманитарных и политических исследований (ИГПИ).

В сентябре 1990 был кооптирован в оргкомитет Движения "Демократическая Россия" (ДР)- 
как представитель одновременно "Мемориала" и М-БИО, но в самом Движении роли уже не 
играл и вообще на некоторое время отошел от политики.

После событий сентября-октября 1993 (указ 1400 о роспуске парламента, беспорядки в 
Москве, расстрел Белого Дома) вошел в инициативную группу Движения за демократию и 
права человека, был членом Временного Совета группы. Тогда же принял предложение 
Григория Явлинского войти в список избирательного блока "Явлинский-Болдырев-Лукин 

(ЯБЛоко)".
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку блока "ЯБЛоко" 

(N9 в списке). С января 1994 - заместитель председателя Комитета по делам Содружества 
Независимых Государств и связям с соотечественниками.

С января 1995 по январь 1996 - член бюро Центрального Совета Общественного 
объединения "Яблоко".

17 декабря 1995 избран в Государственную Думу по списку избирательного объединения 

"Яблоко" (4-е место в списке). В новой Думе также стал заместителем председателя Комитета 
по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

На III съезде "Яблока" в январе 1996 предлагался от имени Григория Явлинского на пост 
заместителя председателя Объединения "Яблоко", но не был избран, не был избран также в 

состав Центрального Совета объединения. Тем не менее сохраняет значительное влияние на 
Г.Явлинского, фракцию "Яблоко" в Государственной Думе и часть региональных организаций.

Является сторонником концепции самоопределения "Яблока" как социально-либеральной 
организации (в перспективе - партии). Признает возможность временных тактических союзов 
"Яблока" по конкретным вопросам с фракцией КПРФ в Государственной Думе. По отношению
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к "партии власти" и возможности вхождения "Яблока" в правительство при президенте 
Б.Н.Ельцине занимал в 1995-96 колеблющуюся, зависящую от обстоятельств позицию.

Возглавляет в "Яблоке" т.н. "московскую группировку", противостоящую группировке 
Ивана Грачева.

ИАЮМЖИНОВ Кирсан Никодаевич 
Президент Республики Калмыкия

Родился 5 апреля 1962 в Элисте, калмык.
В 1979 окончил с золотой медалью среднюю школу.
В 1979-80 после окончания средней школы работал слесарем-монтажником-сборщиком на 

заводе "Звезда" ("Одн"). В 1980-82 проходил срочную службу в Советской Армии в 
Северо-Кавказском военном округе. Вернувшись из армии, работал в 1982-83 бригадиром 

молодежной бригады на заводе "Звезда".
Работая на заводе, в 1983 вступил в КПСС.
В 1983 поступил в Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО). Учась в институте, был заместителем секретаря парткома по идеологии. В 1988 году 

был исключен с 5-го курса МГИМО и из КПСС по доносу двух своих сокурсников, которые 
обвинили его в пристрастии к посещению ресторанов, наркомании, алкоголизме и хранении 
цианистого калия. В 1989 восстановился в институте и окончил его. Специалист по Японии 
(язык, история, экономика, культура) и внешним экономическим связям со странами Востока.

Коммерческую деятельность начал после окончания института выиграв конкурс на 
должность управляющего советско-японского совместного предприятия (СП) "Эко-Радуга". 
Работал в СП "Эко-Радуга" сначала стажером, затем управляющим (1989-90).

В том же 1990 году стал президентом международной корпорации "Сан". Организовал в 
Калмыкии банк "Степь" и еще около 50 различных коммерческих структур.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от Манычского территориального 
округа N821 (Калмыкия). Был членом Комитета по международным делам и 
внешнеэкономичесим связям. Входил в депутатскую группу "Суверенитет и равенство", во 
фракцию "Смена - Новая политика". На съездах народных депутатов РСФСР голосовал за 

частную собственность на землю.
11 апреля 1993 года был избран президентом Республики Калмыкия - Хальмг-Тангч, 

получив 65,4% голосов избирателей.

Сразу после избрания добился самороспуска Верховного Совета Калмыкии и ликвидировал 
районные Советы. Предложил всем политическим партиям приостановить свою деятельность, 
перерегистрировавшись в коммерческие предприятия (большинство из них приняли это 
предложение, образовав структуры типа "малое предприятие "Демократическая партия" и 

получив кредиты в качестве стартового капитала).
В июне 1993 предложил собственный проект российской Конституции, из которого было 

исключено понятие республиканского "суверенитета".
В сентябре 1993 после указа Ельцина о роспуска парламента был одним из инициаторов 

совещаний представителей субъектов федерации в Санкт-Петербурге и Москве. Был 
сопредседателем созданного 30 сентября представителями 62 регионов России Совета 
субъектов федерации, который предъявил федеральным властям требование прекратить 

блокаду Белого Дома, отменить указ о роспуске парламента, назначить одновременные 
досрочные выборы президента и парламента не позже I квартала 1994 под контролем Совета 
субъектов федерации. Пытался посредничатть между парламентом и лагерем исполнительной 
власти. Вместе с президентом Ингушетии Русланом Аушевым продолжал посреднические 

усилия вплоть до вечера 4 октября, когда здание парламента было взято штурмом.
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12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Калмыкии, получив 75,21% 
голосов избирателей. С января 1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по аграрной 

политике.
В начале 1994 подписал заявление о создании Оргкомитета Движения "Народный альянс" 

(лидер - Андрей Головин), но в дальнейшем деятельности НА не участвовал.
В марте 1994 предложил отменить Конституцию Калмыкии и ввести вместо нее "Степное 

Уложение", которое и было принято Конституционным собранием республики 5 апреля 1994. 

В соответствии с Уложением, треть депутатов (9 из 27) Народного Хурала Калмыкии 
выдвигаются по общереспубликанскому округу лично президентом, причем для победы 

выдвиженцам президента достаточно получить 15% от принявших участие 35% избирателей 
(остальные депутаты избираются по территориальным округам). Суверенитет республики 

Степное Уложение не предусматривает.
С мая 1995 - член Движения "Наш дом - Россия".

15 октября 1995 провел безальтернативные выборы Президента Калмыкии (на 7-летний 
срок), получил на них 85% голосов. Выборы были оспорены Центризбиркомом как 
противоречащие Конституции и федеральному закону "06  основных гарантиях избирательных 
прав граждан", но до лета 1996 протест игнорировался как самим Илюмжиновым, так и 
федеральной исполнительной властью.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по 
международным делам.

Во время кампании по выборам Президента России в 1996 году был председателем 
регионального отделения Общероссийского движения общественной поддержки Президента 
(ОДОПП).

В июле 1996 в Конституционный Суд был от имени Президента РФ направлен запрос о 
конституционности двух законов Калмыкии, в том числе закона "0  выборах президента" 
(запрос был инициирован Контрольным управлением Администрации Президента во главе с 
Валерием Очировым).

ИАЮХИН Виктор Иванович 
Депутат Государственной Думы, председатель Комитета по безопасности, 

член ЦК КПРФ

Родился 1 марта 1949 в селе Сосновка Кузнецкого района Пензенской области.
В 1971 заочно окончил Саратовский юридический институт. Параллельно с учебой работал 

следователем в РОВД.
Член КПСС с 1978, из партии не выходил.
С 1975 года работал следователем в районной прокуратуре, следователем Пензенской 

областной прокуратуры, заместителем начальника следственного отдела, начальником 
отдела, заместителем прокурора Пензенской области. В 1984-1986 годах занимал пост 
заместителя прокурора Пензенской области и санкционировал аресты ряда обвиняемых по 
хозяйственным делам, которые были впоследствии реабилитированы.

В 1986 был переведен в Прокуратуру СССР на должность заместителя начальника 

Главного следственного управления. В 1988 году стал первым заместителем начальника 
Главного следственного управления. С 1989 года - начальник управления по надзору за 
исполнением законов о государственной безопасности, член Коллегии Прокуратуры СССР, 

одновременно - старший помощник Генерального Прокурора СССР. Принимал участие в 
расследованиях нацистских военных преступлений периода Второй мировой войны 
(совместно с юристами США, Канады и Великобритании). Участвовал в расследованиях
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обстоятельств событий в "горячих точках" - в Нагорном Карабахе, Фергане, Приднестровье, 
Г рузии.

С весны 1989 года возглавлял группу по расследованию уголовного дела о 
злоупотреблениях служебным положением со стороны следователей Тельмана Гдляна и 

Николая Иванова.
1 ноября 1991 возбудил дело по статье 64 (измена родине) против Президента СССР 

Михаила Горбачева в связи с постановлением Госсовета от 6 сентября о признании 

независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Вменял в вину Горбачеву нанесение ущерба 
"суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности 

СССР". Немедленно после этого был уволен из Прокуратуры СССР.
С конца 1991 - обозреватель и заведующий правовым отделом газеты "Правда".

После увольнения создал и возглавил Общественную комиссию по расследованию 
антиконституционной деятельности М.С.Горбачева, выступил в качестве главного обвинителя 
в самодеятельном "Народном трибунале по делу Горбачева".

Был экспертом Верховного Совета РФ.
С июня 1992 - член Думы Русского национального собора (РНС) и председатель ее (Думы) 

правовой коллегии, с ноября 1992 по апрель 1994 года был членом исполкома Думы РНС 

(исполком упразднен на III съезде РНС в апреле 1994 года). С октября 1994 года - член 

Организационного комитета по восстановлению Союза славянских народов России, Украины 
и Белоруссии, созданного на организованной РНС конференции национально-патриотических 

сил в Брянске.
В сентябре-начале октября 1992 принимал участие в создании Фронта национального 

спасения (ФНС) и был одним из его сопредседателей с июля 1993 по апрель 1994.
На Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьян, специалистов и служащих в Нижнем 

Новгороде 17-18 октября 1992 года, на котором было сформировано "теневое Советское 
рабоче-крестьянское правительство", был избран "теневым прокурором".

В январе 1993 года выдвигался от группы избирателей на пост мэра Москвы (выборы были 
отменены прокуратурой).

Осенью 1993 был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы (номер 3 
в списке) от КПРФ и 12 декабря 1993 г. был избран депутатом ГД в одномандатном 
Первомайском округе N136 (Пензенская область). С января 1994 - председатель Комитета ГД 
по безопасности.

На III съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 21-21 февраля 1995 

избран членом Центрального комитета КПРФ.
8 апреля 1995 был избран членом Национального Совета Конгресса русских общин (КРО), 

возглавляемого Юрием Скоковым.
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку КПРФ. 19 января 

1996 в результате "пакетного" голосования избран председателем Комитета ГД по 
безопасности - пост, который он занимал и в прежней Думе.

ИАЮШИН Виктор Васидьевич 
Первый заместитель Председателя Правительства РФ

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

специальности "инженер-электромеханик". В 1986 году окончил Академию общественных 

наук при ЦК КПСС по специальности "обществоведение".
С 1965 по 1971 год работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате слесарем.
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В конце 1971 был выдвинут на комсомольскую работу. До 1972 года являлся заместителем 

секретаря комитета комсомола завода. После этого перешел на работу в Нижнетагильский 
горком ВЛКСМ. С 1972 до 1973 - заведующий организационным отделом, второй секретарь, 

затем до августа 1975 - первый секретарь горкома ВЛКСМ. С августа 1975 по июнь 1977 - 
второй, а с июня 1977 по май 1980 - первый секретарь Свердловского обкома комсомола.

В 1980-1990 - на партийной работе. С 1980 года - заместитель заведующего орготделом 
Свердловского обкома КПСС. На этой должности был отмечен Борисом Ельциным и взят 

помощником секретаря обкома. В августе 1985 года вместе с Ельциным в качестве его 
помощника был переведен в Москву, в горком КПСС. Из горкома перешел на должность 

инструктора в ЦК КПСС. С марта по октябрь 1988 года работал в Республике Афганистан 
советником в аппарате ЦК Народно-демократической партии Афганистана.

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

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

Президента России в качестве руководителя секретариата Президента.
Вышел из КПСС сразу после неудавшейся попытки государственного переворота ГКЧП в 

августе 1991, хотя членские взносы перестал платить значительно раньше.
На рубеже 1991 и 1992 годов наряду с тогдашним руководителем Администрации 

Президента Юрием Петровым был объектом критики со стороны радикальных демократов как 
предполагаемый противник реформ.

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

В апреле 1996 возглавил штаб избирательной кампании Президента РФ Б.Ельцина 
(сменив Олега Сосковца).

Согласно расшифровке апокрифической магнитозаписи беседы Анатолия Чубайса,
В.Илюшина и Сергея Красавченко, опубликованной в ноябре 1996 газетой "Московский 

комсомолец", В.Илюшин принимал участие в усилиях избирательного штаба Б.Н.Ельцина 
замять накануне второго тура президентских выборов т.н. "дело о 500-х тысячах долларов", с 

которыми были задержаны 19 июня 1996 сотрудники избирательного штаба Б.Н.Ельцина 
Сергей Лисовский и Аркадий Евстафьев.

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

14 августа 1996 указом Президента назначен первым заместителем Председателя 
Правительства РФ. В сентябре 1996 утвержден координатором Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых соглашений.

Поддерживает хорошие отношения с мэром Москвы Юрием Лужковым, который в свою 
очередь отзывается о нем как о "жемчужине в ожерелье президентского окруженья".

ИСАЕВ Андрей Константинович 
Главный редактор газеты Московской федерации профсоюзов "Солидарность", 

секретарь Движения "Союз труда" и ФНПР

Родился 1 октября 1964 в Москве.

В 1989 году закончил исторический факультет Московского государственного 
педагогического института (МГПИ) им.В.И.Ленина.

В институте участвовал в подпольном кружке "Оргкомитет Всесоюзной революционной 
марксистской партии" (ВРМП). В мае 1987 года стал одним из организаторов
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историко-политического клуба "Община", на основе которого позже возникла Конфедерация 
анархо-синдикалистов (КАС). Был фактическим идеологом "Общины" и КАС. В 1990 году 

неудачно баллотировался в Моссовет при поддержке избирательного блока 
"Демократическая Россия".

С августа 1991 года - главный редактор газеты "Солидарность" - органа Московской 
Федерации профсоюзов (МФП). В состав редколлегии "Солидарности" почти в полном 
составе вошел редакционный коллектив самиздатского журнала анархо-синдикалистов 

"Община", и газета фактически стала популяризатором взглядов левых некоммунистических 
организаций (КАС, Партии труда, левого крыла Российской партии зеленых).

В сентябре 1991 года вместе с некоторыми руководителями МФП, лидерами 
Социалистической партии и группы "Марксизм-ХХІ" А.Исаев подписал призыв Инициативной 
группы к созданию Партии труда, вошел в Оргкомитет партии. В июле 1992 года вышел из 
Конфедерациианархо-синдикалистов.

На учредительной конференции Партии труда в октябре 1992 года избран членом Совета и 

исполкома ПТ.
В 1994 участвовал в создании Социал-демократического союза (СДС), был избран членом 

президиума и одним из секретарей СДС.
В мае 1995 был избран секретарем движения "Профсоюзы России - на выборы "(с весны 

1996 - движение "Союз труда").
В начале 1996 избран секретарем ФНПР.
В 1996 году призывал от имени ФНПР и движения "Союз труда" голосовать на московских 

выборах за мэра Москвы Юрия Лужкова. По поводу президентских выборов высказывался в 
том смысле, что ни один из кандидатов в президенты не захотел подписать совместную 
программу действий с профсоюзами, и поэтому ФНПР и "Союз труда" считают для себя 
возможным не давать никаких рекомендаций своим сторонникам.

ИСАКОВ Вдадимир Борисович 
Начальник Правового управления Государственной Думы

Родился 17 апреля 1950 в г.Нижнем Тагиле Свердловской области.
В 1971 году окончил Свердловский юридический институт. Доктор юридических наук, 

профессор Свердловского юридического института.
Был членом КПСС с 1988 по 1990 - вышел из КПСС после XXVIII съезда.
В 1988 году принял активное участие в кампании по освобождению арестованного 

независимого журналиста, члена партии "Демократический Союз" Сергея Кузнецова. В 1988 
году стал членом совета Уральского общества "Мемориал", в 1989 был избран членом совета 
Всесоюзного общества "Мемориал". В 1989-91 - один из основателей и член

Координационного совета движения "Демократический выбор" - свердловского областного 
отделения "Дем.России".

В марте 1990 был избран народным депутатом России по Кировскому территориальному 
округу N 655 (Свердловск). Во время I съезда народных депутатов РСФСР был избран 
Председателем Совета Республики, опередив по числу голосов предложенного 
Председателем Верховного Совета Борисом Ельциным секретаря Архангельского горкома 

КПСС Александра Вешнякова.
В марте 1991 году исключен из свердловского "Демократического выбора" за выступление 

против Б.Н.Ельцина ("Политическое заявление" шести руководителей Президиума ВС). В 
сентябре 1991 был смещен с поста председателя палаты.

В декабре 1991 был одним из 6 депутатов ВС, проголосовавших против одобрения 
Беловежских соглашений о ликвидации СССР.
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В июне 1993 возглавил Комитет по конституционному законодательству. Выступил с 

инициативой законопроекта об отмене решений Верховного Совета конца 1991 года, 
упразднивших СССР.

В апреле 1992 вошел в Координационный совет парламентского блока "Российское 
единство". С октября 1992 по июль 1993 был одним из сопредседателей Фронта 

национального спасения (ФНС). В сентябре-октябре 1993 принимал участие в защите Белого 
Дома.

В декабре 1993 года избран депутатом Государственной Думы по списку Аграрной партии 
России. При пакетном распределении портфелей возглавил Комитет по законодательству и 

судебно-правовой реформе. В 1994 вступил в АПР.
В 1994 - первой половине 1996 продолжал еженедельно публиковать в Советской России 

обзоры работы Думы под общим заголовком "Парламентский дневник" (в 1993 писал такие же 

репортажи из Верховного Совета). В октябре 1994, в связи с кампанией критики Ельцина в 
демократических кругах, заявил, что, возможно, оппозиции скоро придется "защищать 

Ельцина от хищников, которые в тысячу раз хуже его".
В новый состав Государственной Думы баллотировался 17 декабря 1995 от Аграрной 

партии только по списку, не выставив своей кандидатуры в мажоритарном округе, и, 

соответственно, депутатом не стал. Сначала перешел на постоянную работу в "Советскую 
Россию", а весной 1996 получил пост начальника правового управления Государственной 
Думы.

ИШАЕВ Виктор Иванович 
Глава администрации Хабаровского края

Родился 16 апреля 1948 в селе Сергеевка Анжеро-Судженского района Кемеровской 
области.

В 1979 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта по 
специальности "инженер-механик".

Был членом КПСС до августа 1991.
В 1964-88 работал на Хабаровском судостроительном заводе: в 1964-1971 - сборщиком и 

сварщиком, в 1973-88 - сварщик, начальник планового бюро цеха, начальник отдела 

снабжения, заместитель главного инженера, заместитель директора судостроительного 
завода.

В 1988 году был избран директором Хабаровского завода алюминиевых конструкций.
12 мая 1990 утвержден первым заместителем председателя Хабаровского крайисполкома - 

начальником главного планово-экономического управления. 24 октября 1991 назначен главой 
администрации Хабаровского края.

10 января 1994 года своим решением прекратил деятельность Хабаровского краевого 
Совета народных депутатов "исходя из общественно -политической необходимости".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации. С января 1994 - член Комитета 
по международным делам Совета Федерации.

В апреле 1995 вошел в оргкомитет Движения "Наш дом - Россия" (НДР), в мае был избран 
членом Совета НДР. В декабре 1995 избран членом Совета Движения "Реформы - новый 

курс" (РНК) Владимира Шумейко.
С января 1996 является членом Совета Федерации по должности. Член комитета по 

международным делам.
Во время кампании по выборам Президента России в 1996 году был председателем 

регионального отделения Общероссийского движения общественной поддержки Президента 
(ОДОПП).
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8 декабря 1996 баллотируется на первых выборах главы администрации края, основной 
соперник - депутат Государственной Думы Валентин Цой.

Председатель Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Федерации Дальнего Востока и Забайкалья.
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к
КАГАРЛИЦКИЙ Борис Юльевич 

Бывший лидер Партии труда

Родился 28 августа 1958 в Москве, сын известного театроведа Юлия Кагарлицкого.
Будучи студентом ГИТИСа, в 1980 году стал кандидатом в члены КПСС.
В 1978-80 годах издавал подпольный машинописный журнал "Левый поворот" (в 1981-82 

выходил под названием "Социализм и будущее"), был выслежен КГБ, исключен из кандидатов 
в члены КПСС и из института в 1980 году. Арестованный в 1982 году по т.н. "делу молодых 
социалистов", после письменного обещания прекратить антисоветскую деятельность 
помилован и освобожден в апреле 1983 года.

В конце 1986 участвовал в создании Клуба социальных инициатив (КСИ) - одного из первых 
"неформальных объединений" периода перестройки. В августе 1987 года вместе с лидерами 
клуба "Община" стал инициатором создания Федерации социалистических общественных 
клубов (ФСОК). В сентябре 1987 года создал группу "Социалистическая инициатива". В июне
1988 года вошел в Оргкомитет Московского Народного фронта (МНФ), возглавив в нем 

социалистическое "большинство". Был членом Координационного Совета МНФ.
Весной 1990 года был избран в Моссовет при поддержке предвыборного блока 

"Демократическая Россия".

Летом 1990 года организовал Социалистическую партию (СП) и депутатскую группу в 
Моссовете "Московские левые". Осенью 1991 года вместе с большинством активистов 
Социалистической партии поддержал идею создания Партии труда (ПТ), в связи с чем в марте 
1992 года Соцпартия самораспустилась, объявив ПТ своим правопреемником. На 
учредительной конференции ПТ в октябре 1992 года избран в Совет и исполком Партии труда.

Во время событий сентября - октября 1993 находился на стороне парламента, участвовал в 

защите Моссовета, распущенного Президентом за осуждение указа N1400.
Осенью 1994 скептически отнесся к принятой большинством руководства ПТ идее 

вхождения вместе в Российский социал-демократический союз (РСДС). После фактического 
прекращения в 1995 году деятельности ПТ занимается главным образом политологией и 
политической публицистикой.

На президентских выборах 1996 года никого не поддерживал и в выборах не участвовал.

КАДАННИКОВ Вдадимир Васидьевич 

Председатель Совета директоров АО "АвтоВАЗ", 
бывший первый заместитель Председателя Правительства

Родился 3 сентября 1941 года в Горьком (Нижний Новгород) в семье служащего, русский.
В 1959 поступил на вечернее отделение в Горьковский политехнический институт имени 

А.А.Жданова, который окончил в 1965 году, получив специальность "инженер-механик". 
Параллельно стал работать учеником слесаря механосборочных работ на Горьковском 
автомобильном заводе (ГАЗ), затем слесарем (до декабря 1960). По окончании института в 

1965 г. получил распределение на ГАЗ мастером прессового цеха.
На Горьковском автомобильном заводе проработал до 1967 года - мастером, затем 

старшим мастером прессового цеха, начальником участка.
С 1967 года работал на Волжском автомобильном заводе (АвтоВАЗ) в Тольятти. Был 

заместителем начальника прессового цеха, начальником прессового цеха, заместителем
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директора, директором прессового производства, затем заместителем генерального 
директора по производству ПО "АвтоВАЗ".

В течение четырех лет руководил советской технической делегацией в Турине (Италия).
В 1976 году прошел обучение в США в Высшей школе менеджеров.
В 1986 был назначен первым заместителем генерального директора - директором 

научно-технического центра ПО "АвтоВАЗ". С декабря 1988 года - Генеральный директор ПО 
"АвтоВАЗ", с 1993 г. - президент-генеральный директор АО "АвтоВАЗ", учрежденного 5 
января 1993 Комитетом государственного имущества Российской Федерации.

Был членом КПСС с 1969 по 1991 год.
В 1973-1986 годах являлся депутатом Автозаводского районного Совета народных 

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

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

Входил в депутатскую группу "Союз".
В 1991 году во время кампании по выборам Президента России входил в список 

доверенных лиц Вадима Бакатина.
В сентябре 1992 года был включен в состав новосозданного Совета по промышленной 

политике при правительстве Российской Федерации и стал его председателем (позже на этой 
должности его сменил Михаил Юрьев).

В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов Российской Федерации (РФ) 
Президент Ельцин вынес кандидатуру Каданникова вместе с четырьмя другими кандидатами 
на должность Председателя Совета Министров на рейтинговое голосование. При рейтинговом 

голосовании на съезде получил 4-е место, опередив только Владимира Шумейко.
В феврале 1993 назначен членом Президентского Совета.
В 1993 стал председателем совета директоров Автомобильного Всероссийского Альянса.
В мае 1995 избран членом Совета Движения "Наш дом - Россия".
В январе 1996 назначен первым заместителем Председателя Правительства РФ (вместо 

уволенного в отставку Анатолия Чубайса). После победы Ельцина на президентских выборах в 

сформированное в августе 1996 новое правительство не был включен.
17 ноября 1996 собранием акционеров АО "АвтоВАЗ" избран председателем Совета 

директоров.

КАЗАКОВ Адександр Иванович 
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента

Родился 24 мая 1948 в Москве.
В 1971 окончил Московский инженерно-экономический институт им.С.Орджоникидзе.
В 1973-76 - младший научный сотрудник Совета по изучению производительных сил 

Госплана СССР. В 1976-1984 годах был на партийной работе в Черемушкинском райкоме 
КПСС г.Москвы.

С 1984 года - заместитель начальника управления организации экономики 

научно-технического прогресса, с 1988 года - заместитель начальника отдела 
Государственного Комитета СССР по науке и технике. С 1992 года - начальник Главного 
управления организации работы территориальных комитетов, с 1993 года - заместитель 

председателя Государственного комитета РФ поуправлению государственным имуществом.
С 1994 года - начальник управления по работе с территориями Администрации президента 

РФ.
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В феврале 1995 газета "Московские новости" обвинила А.Казакова в том, что в 1984 году 
он, будучи зав.отделом науки Черемушкинского райкома КПСС, участвовал в цензурных 

репрессиях против журнала "Химия и жизнь" и требовал от заместителя редактора журнала 
Михаила Черненко провести в редакции чистку по национальному признаку - от евреев, 

караимов и породненных с ними лиц. А.Казаков эти обвинения никак не комментировал.
В апреле 1995 вошел Оргкомитет Движения "Наш дом - Россия (НДР)". На съезде 12 мая

1995 избран членом Совета НДР.

В январе 1996 Егор Строев договорился с Президентом Ельциным о переводе Казакова на 
работу в Совет Федерации - руководителем аппарата Совета Федерации. Через несколько 

дней, 25 января 1996, неожиданно для Строева, Казаков был назначен председателем 

Госкомимущества и вице-премьером Правительства России.
31 мая 1996 года избран председателем совета директоров РАО "Газпром".
Распоряжением президента от 9 июля 1996 года получил благодарность президента 

Ельцина за активное участие в организации и проведении выборной компании Президента 

РФ.
19 июля 1996 назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента 

РФ. Одновременно освобожден от должности вице-премьера Правительства РФ и 
председателя Госкомимущества.

КАЗАННИК Адексей Иванович 
Председатель Партии народной совести, бывший Генеральный прокурор России

Родился 26 июля 1941 на Украине в селе Перепись Черниговской области, украинец.

В 1968 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета, в 
1971 - аспирантуру. Доктор юридических наук (диссертация по теме "Региональные проблемы 
правовой охраны природы в СССР", 1991).

В КПСС не состоял.
В 1959-60 работал после окончания средней школы плотником на строительстве 

"Магнитки" в г. Темиртау в Казахстане.
С 1975 по 1991 - доцент кафедры трудового, экономического и сельскохозяйственного 

права Омского государственного университета (ОГУ). В 1970-х годах, заинтересовавшись 
проблемами Байкала, о которых его просили написать книгу, начал заниматься проблемами 
экологии и стал одним из защитников озера.

В 1979 году, вскоре после ввода советских войск в Афганистан, отрицательно отозвался об 
этом событии в одном из своих выступлений по линии общества "Знание", что послужило 
причиной его отстранения от публичных лекций.

С 1991 года - заведующий кафедрой государственного права, управления и советского 
строительства ОГУ (в настоящее время - кафедра государственного и муниципального права).

В 1989 году был выдвинут кандидатом в народные депутаты СССР по 22 Омскому 
национально-территориальному округу и был избран. Идею стать депутатом ему подал Сергей 
Бабурин (у которого А.Казанник был прежде научным руководителем). В своей предвыборной 
программе призывал отказаться от дорогостоящих и антиэкологических программ (БАМ, 
переброс стока северных рек на юг, строительство гигантских гидроэлектростанций), 
высказывался за сокращение Вооруженных Сил, предлагал ввести ввести платное 
природопользование для предприятий и экологический всеобуч.

На I съезде народных депутатов СССР был избран в Верховный Совет (ВС), однако свое 

депутатское место уступил Борису Ельцину. Вступил в Межрегиональную депутатскую группу 
(МДГ), с 1990 года был также членом депутасткой группы "За радикальную военную реформу".
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Работал в Комитете ВС СССР по вопросам экологии и рационального использования 
природных ресурсов.

Во время выборов народных депутатов РСФСР в 1990 поддержал в Омске кандидатуру
С.Бабурина в нескольких своих выступлениях по радио и телевидению Омской области 

(позже, в начале 1993, подвергал деятельность С.Бабурина резкой критике, обвиняв его в 
карьеризме, а также в том, что он, служа в 1982-83 в Афганистане "в военном трибунале", 
"наказывал тех, кому преступная война была не по нраву").

В октябре 1991 на V Съезде народных депутатов РСФСР баллотировался в члены 

Конституционного Суда, но не был избран.
Тогда же, в октябре 1991, голосованием Верховного Совета РСФСР был избран в новый 

состав союзного Верховного Совета.
После ликвидации союзного парламента вернулся к научно-педагогической деятельности. 

В 1992 году стал председателем Комитета по делам национальностей, религий и 
общественных организаций администрации Омской области. Принимал участие в разработке 

программ развития межнациональных отношений, а также экономического и социального 
возрождения сибирского казачества. Является автором идеи создания в Омской области 
Азовского немецкого национального района (в области проживает 132 тысячи этнических 
немцев).

В феврале 1993 был включен в состав Президентского совета. Полностью поддерживал 
"президентский" проект Конституции Российской Федерации. Высказывался за созыв 
Учредительного собрания с целью принятия Конституции.

5 октября 1993 года назначен Генеральным прокурором РФ. Подал в отставку с этой 

должности в феврале 1994 после того, как Госдума приняла решение об амнистии членов 
ГКЧП и участников событий 3-4 октября 1993, а окружение Президента Ельцина попыталось 
"давить" на Казанника с тем, чтобы он не выполнил решение Думы об освобождении 

Александра Руцкого, Руслана Хасбулатова и их сторонников.
Впоследствии Казанник утверждал, что у него "не было сомнений относительно 

виновности обвиняемых в организации массовых беспорядков 3 октября - штурма мэрии и 
"Останкино". Что касается событий 4 октября, то Генеральная Прокуратура собиралась 
ставить вопрос о привлечении к ответственности всех лиц, отдавших приказ о штурме Белого 

дома... неожиданно появилось постановление об амнистии. В душе я возмущался... Но как 
прокурор я вынужден был точно и неуклонно исполнять постановление".

В феврале 1994 начал заниматься созданием Партии народной совести. В числе 
возможных союзников своей партии называл блок "Явлинский-Болдырев-Лукин" и 

петербургскую Региональную партию центра.
В 1995 году баллотировался под N2 в списке Партии самоуправления трудящихся (ПСТ), 

который не преодолел 5-процентный барьер. На президентских выборах 1996 года 

поддерживал кандидатуру Святослава Федорова.

КАААЧЕВ Константин Эдуардович 
Генеральный секретарь Партии любителей пива

Родился 18 мая 1964 в г.Находка Приморского края. Сын генерала милиции Эдуарда 
Калачева.

В 1986 окончил истфак МГПИ по специальности "преподаватель истории и основ 

Советского государства и права".
В 1987-88 работал учителем в школе, в 1988-92 - преподавателем истории в колледже. В

1990-91 параллельно был научным сотрудником Института политических исследований в
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системе Российско-Американского университета ("РАУ-корпорация") Алексея Подберезкина. 
В 1991-92 - директор российской Ассоциации Генри Джорджа.

В 1993 был одним из основателей и сопредседателем партии "Объединение за 

налогово-правовую реформу и свободу торговли", которое пыталось принять участие в 
выборах, но не собрало нужного количества подписей. Неудачно баллотировался в Госдуму от 

Партии Российского единства и согласия (ПРЕС), проиграв выборы в округе Алле Гербер.
В декабре 1993 основал Партию любителей пива (ПЛП), став ее Генеральным секретарем. 

В 1995 году возглавил список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения ПЛП, который не преодолел на выборах 17 декабря 1995 года 

5-процентного барьера.
После выборов временно уходил в отставку с поста Генсека ПЛП. Вернувшись весной 1996 

к руководству партией, поддержал на президентских выборах от имени ПЛП кандидатуру 

Б.Н.Ельцина.

КАААШНИКОВ Сергей Вячесдавович 

Председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике

Родился 3 июля 1951 в г.Акмолинске (Казахстан).
Окончил Ленинградский государственный университет и аспирантуру Института 

психологии АН СССР.
В 1979-1985 работал начальником социологической лаборатории Красногорского 

механического завода, параллельно в 1979-1988 преподавал в МВТУ им. И.Э.Баумана.
В 1985-1988 - начальник отдела отраслевой социально-психологической службы

Миноборонпрома СССР, в 1988-1991 - заведующий кафедрой научных основ управления и 
проректор Института повышения квалификации нефтехимической промышленности.

В 1991-1993 - президент АО "Торговый дом "Нефтехим" в Красногорске, в 1992-1993 - 

председатель совета директоров АО "Русская топливная компания".
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы от 

Либерально-демократической партии России (ЛДПР). С января 1994 по декабрь 1995 - 
председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной поддержке.

17 декабря 1995 избран по списку ЛДПР в новый состав Государственной Думы (в округе 
проиграл коммунисту Дмитрию Красникову). 19 января 1996 избран председателем Комитета 
ГД по труду и социальной политике.

Был доверенным лицом Владимира Жириновского на президентских выборах 1996 года.

КАЛМЫКОВ Юрий Хамзатович 

Президент Международной черкесской ассоциации (МЧА), 
бывший министр юстиции Российской Федерации

Родился 1 января 1934 в г. Черкесске Карачаево-Черкесской автономной области, черкес 
(адыг).

В 1957 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета (ЛГУ), в 1962 - аспирантуру Саратовского юридического института (СЮИ) имени 
Д.И.Курского. Доктор юридических наук (1971).

В 1957-59 работал судьей в Хабезском районе Карачаево-Черкесской АО. В 1963-89 - на 
преподавательской работе в СЮИ. В 1968 году стал заведующим кафедрой гражданского 

права СЮИ. С 1972 года - профессор.
Был членом КПСС с 1961 года до августа 1991.
В конце 60-х годов избирался депутатом Кировского районного Совета города Саратова.
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В 1989 году был избран народным депутатом СССР по 283 Ленинскому территориальному 
избирательному округу Саратовской области. В июне 1989 года был избран заместителем 

председателя Комитета Верховного Совета по вопросам законодательства, законности и 
правопорядка, а в июле 1989 - председателем этого Комитета.

Входил в Депутатскую группу коммунистов. В 1990 году избирался делегатом XXVIII съезда 

КПСС - от партийной организации Верховного Совета.
В мае 1990 года в Нальчике на первом Конгрессе Международной черкесской (адыгской) 

ассоциацию (первоначальное название - Всемирная ассоциация черкесов) был избран ее 
президентом.

С начала 1992 работал заместителем председателя Совета Исследовательском центре 

частного права (до декабря 1991 - при Президенте СССР, а затем - при Президенте 
Российской Федерации).

В начале 1992 совместно с Анатолием Собчаком и Сергеем Алексеевым принимал участие 
в разработке альтернативного "румянцевскому" проекта Конституции РФ, который 

поддерживало Российское движение демократических реформ (РДДР).
В январе 1992 был избран председателем исполкома Конгресса кабардинского народа 

(ККН). Заместителем председателя исполкома и реальным лидером КНКстал Муса Шанибов (в 

то время - Президент Конфедерации горских народов Кавказа - КГНК). На III съезде ККН в 
декабре 1992 Ю.Калмыков подал в отставку с поста председателя его исполкома - формально 
по состоянию здоровья и в связи с сильной загруженностью работой, но фактически из-за 
радикализации КНК и сепаратистских взглядов М.Шанибова. Съезд не принял эту отставку, а 
после того как в январе 1993 Калмыков в одностороннем порядке сложил с себя полномочия 
председателя ККН, он был объявлен "почетным председателем".

На II Конгрессе Международной черкесской ассоциации 20-25 июля 1993 в Майкопе 
Ю.Калмыков был переизбран президентом МЧА на второй срок.

В апреле 1993 Калмыков был назначен первым заместителем министра юстиции России,
13 апреля 1993 стал исполняющим обязанности министра а 5 августа 1993 был назначен 
министром юстиции РФ.

В мае 1993 на заседании Межведомственной комиссии при Президенте по борьбе с 

коррупцией выступил с разоблачениями в адрес вице-президента Александра Руцкого и 
Генерального прокурора Валентина Степанкова, требуя их отстранения от должности. 
Впоследствии, когда выяснилось, что документы о якобы существующем в швейцарском 
банке валютном счете А.Руцкого оказались сфабрикованными, единственный из членов 
Межведомственной комиссии сказал публично (в ноябре 1994), что сожалеет и стыдится 
своего участия в этом деле.

20 октября 1993 указом Президента РФ был назначен членом Совета Безопасности 
России.

В конце октября 1993 подавал исполкому Международной черкесской ассоциации 
заявление с просьбой освободить его от обязанностей президента МЧА - "в связи с 
невозможностью сочетать государственный пост с руководством общественной 

организацией", после чего его президентство в МЧА было приостановлено.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по списку Партии 

российского единства и согласия (ПРЕС). С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по 
делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

Осенью 1994 предлагался Б.Н.Ельциным Совету Федерации на должность судьи 

Конституционного Суда, но не был избран.
20 ноября 1994 на заседании Совета Безопасности выступил (единственный из членов СБ) 

категорически против предложенного Павлом Грачевым и поддержанного Б.Н.Ельциным 
решения использовать армию для решения чеченского кризиса. В тот же день через 

премьер-министра Виктора Черномырдина отправил на имя Президента прошение об
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отставке. Без уведомления Президента вылетел в Минеральные Воды, а оттуда в Грозный, где 
от своего имени проводил переговоры с Джохаром Дудаевым - об освобождении пленных и о 

возможностях мирного выхода из кризиса. 7 декабря 1994 указом президента было 
удовлетворено его прошение об отставке.

Из-за несогласия с Сергеем Шахраем по чеченскому вопросу тогда ж - в декабре 1994 - 

вышел из партии и фракции ПРЕС.
После отставки с поста министра юстиции согласился вновь принять на себя обязанности 

президента Международной черкесской ассоциации.

В начале 1995 примкнул к Конгрессу русских общин (КРО) Юрия Скокова - Александра 
Лебедя, в декабре 1995 баллотировался в Государственную Думу по списку КРО (Ы 6 в 

списке).
В ноябре 1996 на внеочередном заседании исполкома МЧА в Сухуми высказался в 

поддержку парламентских выборов в Абхазии, подвергнув критике негативное отношение к 
ним Грузии и России. В отношении новой ситуации в Чечне (после хасавюртских соглашений) 
высказался в поддержку официальной российской позиции, заявив, что Россия "не проводит 

акций, направленных на удушение этноса".

КАРАГАНОВ Сергей Адександрович 
Председатель Коллегии Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), 

член Президентского совета, 
заместитель директора Института Европы Российской академии наук

Родился 12 октября 1952 в Москве.
В 1974 году окончил экономический факультет Московского государственного 

университета (МГУ) им.М.В.Ломоносова, в 1978 - аспирантуру Института США и Канады АН 
СССР. Доктор исторических наук.

В 1978-88 - младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, 
заведующий сектором Института США и Канады АН СССР, в 1976-77 и 1985 стажировался в 
США по линии Министерства иностранных дел (МИД) СССР.

С 1988 года - заместитель директора Института Европы Российской академии наук.
В 1992 году был одним из основателей неправительственной организации "Совет по 

внешней и оборонной политике" (СВОП), был избран председателем Коллегии СВОП.

С февраля 1993 года - член Президентского совета.
Является членом Совета по внешней политике при Президенте РФ, ряда научных и 

общественных советов.
Распоряжением президента Б.Н. Ельцина от 12 июля 1996 получил благодарность за 

активное участие в организации и проведении его избирательной кампании.
Автор ряда монографий и сотни статей по вопросам взаимоотношений экономики и 

политики, военной политике США и НАТО, ограничению вооружений, общественной 
безопасности.

КАРМОКОВ Хачим Мухамедович 
Председатель Счетной палаты РФ

Родился 2 мая 1941 в селе Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарской АССР в 

семье председателя колхоза, кабардинец.
Окончил Кабардино-Балкарский государственный университет; в 1971 году защитил 

диссертацию на звание кандидата экономических наук.
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В 1963 по 1964 работал мастером строительно-монтажного управления N5 строительного 
треста N15 "Брянскстроя", затем - начальником производственно-технического отдела МСО-3 
совета "Каббалкмежколхозстроя". С 1964 по 1966 - архитектор Тырныаузского горисполкома, 
затем - старший прораб строительно-монтажного управления N3 треста "Севкавкоопстрой".

В 1966-1967 - преподаватель Кабардино-Балкарского государственного университета. В 
1967 году поступил в целевую аспирантуру Московского государственного 
инженерно-строительного института им. Серго Орджоникидзе. После окончания аспирантуры 
и защиты кандидатской диссертации с 1971 по 1978 работал преподавателем 

Кабардино-Балкарского государственного университета.
С 1978 по 1981 - начальник строительно-монтажного управления "Каббалкавтострой". С 

1981 по 1983 - доцент кафедры экономики народного хозяйства Кабардино-Балкарского 
университета.

С 1983 по 1990 работал заместителем управляющего по экономике треста 
"Каббалкпромстрой", а с января 1990, после реорганизации треста, коммерческим 
директором АППСО "Каббалкпроектстрой".

В марте 1990 был избран депутатом Верховного Совета (ВС) КБ АССР. В августе 1990 
назначен заместителем Председателя Совета Министров КБССР, председателем Комиссии по 
экономической реформе КБ ССР.

В мае 1991 был избран заместителем Председателя ВС КБ ССР (Председатель - Валерий 

Коков). После попытки государственного переворота ГКЧП 19-21 августа 1991 под давлением 
демократической части депутатов подал вместе с В.Коковым и другими членами Президиума 

ВС в отставку, хотя ВС КБ АССР признал действия Президиума ВС в период августовского 
путча правильными. В сентябре 1991 ВС КБ АССР отклонил отставку Х.Кармокова и на той же 
сессии после двух туров голосования избрал его Председателем ВС КБ АССР.

До августа 1991 был членом КПСС.
22 декабря 1991 проиграл в первом туре выборов на пост Президента Кабардино-Балкарии 

(Президентом во втором туре был 5 января 1993 избран В.Коков).
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы РФ по 

Кабардино-Балкарскому округу N13. Входил в Мандатную комиссию. Был заместителем 
председателя депутатской группы "Новая региональная политика" (НРП).

17 января 1994 назначен Государственной Думой Председателем Счетной палаты РФ 
сроком на 6 лет. 11 мая 1994 сложил с себя депутатские полномочия после вступления в силу 

закона "0  Счетной палате".

КАРПОВ Станисдав Анатодьевич 
Сопредседатель Думы Движения "Международный Славянский собор", 

заместитель председателя Центрального Совета 
Движения "Возрождение Державы"

Родился 16 августа 1965 в г.Умань Черкасской области.
В 1988 году закончил Московский Энергетический институт (МЭИ).
С 1988 по 1991 работал инженером-электронщиком на Московском электроламповом 

заводе (МЭ/ІЗ). Был членом бюро заводского комитета ВЛКСМ.
В 1989-90 принимал участие в деятельности Союза за национально-пропорциональное 

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

В 1990 году входил в список кандидатов в народные депутаты РСФСР и Моссовета, 
поддерживаемых Блоком общественно-патриотических организаций "За народное согласие". 
В марте 1990 проиграл выборы в народные депутаты России по Куйбышевскому
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территориальному округу N 25 (Москва). В мае 1990 безуспешно баллотировался в 
Куйбышевском районе на повторных выборах в Моссовет (оставшись в финальной паре, 

проиграл выборы во втором туре).
В январе 1991 вместе с Александром Баркашовым, Владимиром Поповым, Федором 

Москаленко и другими организовал I съезд Движения "Славянский собор" и был избран 
заместителем председателя Оргсовета Собора (председатель Оргсовета - полковник в 
отставке В.Попов из Вологды).

В марте 1991 вступил в конфликт с В.Поповым по поводу времени и места проведения II 
съезда (Москва или Санкт-Петербург). 21 марта 1991 был избит и ограблен неизвестными у 

входа в подъезд своего дома, в чем обвинял Ф.Москаленко и сионистов.
После Санкт-Петербургского съезда группы В.Попова (на котором был создан 

"Всеславянский собор") провел в мае 1991 года II съезд "Славянского собора", на котором 
был избран сопредседателем Думы (два других сопредседателя - писатель Александр 
Байгушев и председатель Польской Национальной партии Болеслав Тейковский; 
председатель Правления - Александр Баркашов). В августе 1991 года из Думы и Собора по 
настоянию Карпова был исключен председатель Народно-Социальной партии Юрий Беляев, 
тогда же подал в отставку из-за разногласий с Карповым Байгушев.

На III съезде "Славянского собора" в январе 1992 в Москве, по инициативе Карпова, в 
Думу Собора был введен бывший генерал КГБ Александр Стерлигов, которому Думой было 

поручено создание Русского Национального Собора (РНС) как подразделения "Славянского 
собора". На учредительной конференции РНС в феврале 1992 года в Нижнем Новгороде был 

избран членом Думы, на I съезде РНС в июне 1992 года - членом Президиума Думы.
Весной 1993 года в результате конфликта между Александром Стерлиговым и радикалами 

внутри РНС во главе с Баркашовым, сторонники Баркашова вышли из РНС. После некоторых 
колебаний и попыток соблюсти нейтралитет С.Карпов в июне 1993 последовал за 
Баркашовым, объявив об исключении Стерлигова из Думы Славянского собора 

(одновременно Стерлигов исключил его из РНС).
В начале 1995 года вместе с Виктором Кобелевым принял участие в создании Движения 

"Возрождение Державы" и на его учредительном съезде избран заместителем председателя 
Центрального Совета Движения. В апреле 1995 участвовал в учредительном съезде 

Социал-патриотического движения "Держава" и был избран членом его Национального 
Комитета.

В списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от избирательного объединения 

"Социал-патриотическое движение "Держава" получил 7-е место в региональной группе 
"Западная часть Севера России". Список не преодолел 5-процентный барьер.

В марте 1996 от имени Славянского Собора подписал "Соглашение о совместных 
действиях в поддержку единого кандидата на должность Президента Российской Федерации 
Г.А.Зюганова от народно-патриотических сил России".

КИРИАА (в миру Вдадимир Михайдович ГУНДЯЕВ) 
Митрополит Смоленский и Калининградский, 

председатель Отдела внешних сношений Церкви (ОВСЦ), 
заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора

Родился 20 ноября 1945 в Ленинграде в семье священника.
Окончил Ленинградскую Духовную Семинарию (ЛДС), в 1969 - Ленинградскую Духовную 

Академию (ЛДА). В июне 1969 получил степень кандидата богословия, написав сочинение 
"Становление и развитие церковной иерархии и учение Православной Церкви о ее 
благодатном характере".
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В апреле 1969 пострижен митрополитом Ленинградским Никодимом (Ротовым) в монахи.
С 1969 года - преподаватель ЛДА, с декабря 1974 - ее ректор. В августе 1970 стал личным 

секретарем митрополита Никодима. В сентябре 1971 стал архимандритом, в июне 1975 - 
председателем епархиального совета в Ленинграде.

С марта по ноябрь 1976 - епископ Выборгский (став самым молодым епископом Русской 

Православной Церкви), викарий Ленинградской епархии. С ноября 1976 по октябрь 1978 - 
заместитель Западноевропейского экзарха Московской Патриархии, затем - экзарх 

Финляндский. С сентября 1977 - архиепископ, в декабре 1984 назначен архиепископом 
Смоленским, в начале 1989 - архиепископом Смоленским и Калининградским

С начала 1990 - митрополит Смоленский и Калининградский. С ноября 1989 - председатель 
Отдела внешних сношений Церкви (ОВСЦ) и член Священного Синода Русской Православной 
Церкви.

Со времен учебы в Академии начал участвовать в поощряемой властями миротворческой и 
экуменической деятельности, энтузиастом которой был его учитель и покровитель митрополит 

Никодим. Был вице-председателем Христианского мирного конгресса (ХМК), советником 

Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), членом Исполкома Генеральной Ассамблеи "Синдемос", 
представителем Московской патриархии во Всемирном Совете Церквей в Женеве.

В начале 1993 с санкции Патриарха Алексия II вошел в Международный подготовительный 

комитет по созыву Всемирного Русского собора в Москве (с инициативой которого выступил 
"Всемирный Русский Конгресс" Игоря Кольченко, РАУ-корпорация Алексея Подберезкина, 
журналы "Наш современник", "Москва" и "Роман-газета"). Став одним из пяти 
сопредседателей подготовительного комитета, провел 26-28 мая 1993 в Свято-Даниловском 

монастыре I Всемирный Русский Собор.
Аналогичное мероприятие было проведено под руководством Кирилла в феврале 1995. 

Незадолго до этого Президент Ельцин в неофициальной обстановке пообещал Кириллу 
возвратить Церкви конфискованные у нее после революции земли, а затем (после беседы по 
этому поводу с Анатолием Чубайсом) взял обещание назад. На Соборе Кирилл выступил со 
слабо завуалированной критикой властей за аморальную и антинациональную политику. Было 

декларировано учреждение "Всемирного Русского Собора" как "постоянного надпартийного 
форума" под эгидой Церкви, избрано четыре сопредседателя Собора (митрополит Кирилл, 
И.Кольченко, Валерий Ганичев, Наталья Нарочницкая). Под влиянием радикалов (Михаил 
Астафьев, Ксения Мяло, Н.Нарочницкая, И.Кольченко и др.) Собор принял ряд чисто 

политических деклараций, принятию которых церковные иерархи во главе с Кириллом не 
препятствовали.

В промежутке между февралем и декабрем 1995 Кирилл умерил (возможно, под влиянием 

Патриарха Алексия II) оппозиционность возглавляемого им "надпартийного форума". 
Организация была в ноябре 1995 перерегистрирована под названием Всемирный Русский 

НАРОДНЫЙ Собор. На III Всемирном Русском Соборе в начале декабря 1995 Кирилл не 
допустил принятия никаких резких политических заявлений. В декабре 1995 председателем 
Собора был единогласно избран Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, а митрополит 

Кирилл стал его заместителем.
Во время кампании по выборам президента в 1996 году присоединился к позиции 

Патриарха Алексия II, высказавшегося за Бориса Ельцина.
После падения коммунистического режима перестал быть энтузиастом экуменизма и 

"борьбы за мир". Выступает против "искаженного толкования экуменизма как поиска 

вероучительного компромисса в деле объединения всех христиан". Тем не менее до 1994 года
- и как ученик экумениста Никодима и как председатель ОВСЦ - т.е. основной контактер с 
Западом по должности,- считался наибольшим "западником" в епископате Русской 
Православной Церкви (в то время как митрополит Ленинградский Иоанн, ныне покойный, 

считался - и был - наибольшим фундаменталистом и врагом "экуменистической заразы", а
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Патриарх Алексий II рассматривался как представитель "центристской" позиции в этом 
вопросе). С конца 1994 - начала 1995 выступает как представитель умеренно патриотической 

("номенклатурно-патриотической" в оценке национал-радикалов), тенденции в православной 
общественности. Отстаивая корпоративные интересы Церкви путем "диалога" с властью, 

фактически является единомышленником Патриарха Алексия II по всем основным вопросам 
церковной политики (вне зависимости от их возможного, но скрываемого от посторонних 

личного соперничества). При этом выражает их общие с Патриархом позиции более отчетливо 
и защищает их более твердо.

КАИНЦЕВИЧ Франц Адамович 

Председатель Российского Союза ветеранов Афганистана (РСВА)

Родился 15 июля 1957 в городе Ошмяны Гродненской области (Белоруссия).

В 1980 году окончил Свердловское высшее военно-политическое училище, в 1991 - 
Военно-политическую академию им.В.И.Ленина.

Службу проходил в воздушно-десантных войсках на различных должностях. С 1986 по 1988 
служил в 40-й армии в Афганистане.

Был членом КПСС с 1983 года.
С 1990 года - заместитель председателя межреспубликанского Союза ветеранов 

Афганистана (СВА, председатель - Александр Котенев). Всеной-летом 1992 вместе с
А.Котеневым и Анатолием Гилем принимал участие в создании на основе структур СВА 
Народно-Патриотической партии (НПП), известной также как "партия афганцев". На 
учредительном съезде НПП 6 июня 1992 избран членом исполкома и секретарем молодежной 
комиссии партии.

В 1993 году пытался баллотироваться в Государственную Думу по списку созданного 
вокруг НПП блока "Союз патриотов России", который не собрал подписей.

В феврале 1995 избран председателем правления Российского Союза ветеранов 

Афганистана (РСВА).
В начале 1995 года опроверг сообщения прессы о выдвижении Александра Лебедя 

кандидатом в Президенты от РСВА. Тем не менее, в апреле 1995 газета "КоммерсантЪ-сІаіІу" 
вновь утверждала, будто бы Ф.Клинцевич говорил о возможности выдвижения Лебедя в 

качестве лидера предвыборного блока "афганцев".
В 1995 неудачно баллотировался в Думу по списку блока Владимира Полеванова "За 

Родину!" (пятое место в центральной части списка).
На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Б.Н.Ельцина.

КЛЫКОВ Вячеслав Михайлович 

Глава Всероссийского Соборного Движения, 
Президент Международного Фонда славянской письменности и культуры

Родился 19 октября 1939 в селе Мармыжи Курской области.
Окончил Курский педагогический институт.

Скульптор. Участвовал в оформлении Детского музыкального театра и Центра 
международной торговли в Москве. Автор памятников маршалу Жукову, просветителям 
славянства Кириллу и Мефодию, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, протопопу 

Аввакуму, Великой княгине Елизавете Федоровне, Пушкину в Тирасполе, Батюшкову в 
Вологде, Велемиру Хлебникову на могиле поэта в д.Ручьи, Рубцову в Тотьме. Создал 
памятник Николаю II, который предлагал установить в столетнюю годовщину венчания 
Николая II на царство 27 мая 1996 в Москве на площади между Кремлем и Домом Пашкова
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(памятник был установлен в пригороде Москвы в пос.Тайнинское). Лауреат Государственных 
премий СССР и РСФСР. Обладатель Золотой медали Академии художеств.

Автор не прошедшего по конкурсу проекта памятника Победы на Поклонной горе. В
1985-87 был членом Патриотического объединения "Память". Вместе с Дмитрием Васильевым 

и Владимиром Шумским организовал митинг "Памяти" на Манежной площади 6 мая 1987 
против искажения исторического облика Поклонной горы. Вместе с Игорем Сычевым 
руководил в сентябре 1987 попыткой установить памятник Сергию Радонежскому в 

Радонеже.
С 1989 года - член Товарищества русских художников (ТРХ).

Баллотируясь в марте 1990 года в народные депутаты РСФСР (по Москворецкому округу 
N35), входил в список Блока общественно-патриотических организаций "За народное 
согласие". Проиграл выборы демократу Льву Пономареву

С 1991 года - Президент Международного Фонда славянской письменности и культуры.
В 1991-93 входил в редколлегии газеты "День" Александра Проханова.

В февраля 1992 был избран в состав Центральной Думы Российского Народного Собрания, 
членом Президиума Центральной Думы и одним из троих сопредседателей Собрания (наряду 
с Михаилом Астафьевым и Николаем Павловым). 5 апреля 1992 выступал на 1-м митинге 
Российского Народного Собрания на Манежной площади.

С конца 1993 - член Российского Земского движения (председатель - Елена Панина).
В апреле 1995 был избран членом Национального Комитета Социально-патриотическом 

движении "Держава". Вышел из СПД "Державы" в августе 1995. На выборах 1995 в списке 
избирательного блока "Земский собор" получил первый номер (список подписей не собрал).

На президентских выборах 1996 поддержал кандидатуру Геннадия Зюганова. На 

учредительном съезде Народно-Патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996 был 
избран членом Координационного Совета НПСР и членом Президиума КС НПСР.

С октября 1996 - Глава Всероссийского Соборного Движения, выдвигающего своей целью 
путем созыва Всероссийского Земского Собора "восстановить Государственный Закон, 

разрушенный в феврале 1917 года международной кучкой террористов-заговорщиков". В 
своем "Обращении к русскому народу" призывает "в единой Соборной воле... счищать с себя 
струпья жидовской, большевистской проказы, срывать с себя ярлыки расчленителей всех 
мастей (от заокеанских до доморощенных)".

Считает, что "ни одна из ныне здравствующих ветвей Романовых... не имеет по законам 
Российской Империи прав на престол. В том числе ... Мария Владимировна, ее сын Георг 
Гогенцоллерн". Предлагает избрать Царя из числа потомков маршала Георгия Жукова.

Высказывал надежду на то, что Г.Зюганов и его сторонники из КПРФ "придут со временем 
к идее монархии".

КОБЕАЕВ Виктор Васидьевич 
Председатель Центрального Совета Народно-патриотического движения 

"Возрождение державы", заместитель председателя Национального Комитета 
Социал-патриотического Движения "Держава"

Родился 15 июня 1943 в г. Кинель Самарской области.
В 1966 окончил Московский горный институт (МГИ), в 1969 - Московское высшее 

техническое училище (МВТУ) им.Баумана.
В 1966-68 годах работал инженером. В 1968-74 годах служил в Советской Армии, был 

военпредом.
В 1974 уволен из армии по служебному несоответствию и осужден на 3 года по статье 144 

УК РСФСР (кража), но почти сразу был освобожден по амнистии, отбыв в заключении всего



174 КОВАЛЕВ Валентин Алексеевич

несколько месяцев. После этого в течение нескольких лет работал в Красноярском крае - 
преподавателем средней школы (физика, математика и начальная военная подготовка).

В 1980-92 был преподавателем, затем проректором Института повышения квалификации 

Министерства тяжелого машиностроения СССР.
До 1991 состоял в КПСС.
В 1992 году вступил в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР), был членом 

Высшего совета ЛДПР и "министром труда" в теневом кабинете, руководителем (до февраля 

1994) аппарата Центрального Комитета ЛДПР.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной думы Федерального собрания по 

общефедеральному округу по списку ЛДПР. В списке стоял под номером 2 (N1 - Владимир 
Жириновский). В одномандатном округе проиграл выборы Сергею Ковалеву. С января 1994 по 
декабрь 195 - член Комитета по экологии.

16 февраля 1994 возглавил бунт части фракции ЛДПР в парламенте против Жириновского. 
Был исключен из фракции и во главе группы из пяти бывших жириновцев ненадолго примкнул 
к депутатской группе Союз "12 декабря". Исключен из ЛДПР в марте 1994.

В июне 1994 создал незарегистрированную депутатскую группу "Держава".
Осенью 1994 избран членом Политсовета и сопредседателем Фронта Национального 

спасения (ФНС). К началу 1995 поссорился с другим сопредседателем и лидером ФНС Ильей 
Константиновым и основал Движение "Возрождение Державы", с февраля 1995 - 

председатель Центрального Совета Движения "Возрождение Державы".
В марте 1995 примкнул к создаваемому с 1994 года Александром Руцким 

Социал-патриотическому движению "Держава" и на его учредительном съезде в апреле 1995 
избран одним из 5 заместителей председателя Национального Комитета Движения 
(председатель - А.Руцкой).

На парламентских выборах 1995 баллотировался под номером N2 в списке кандидатов в 
депутаты Государственной Думы от избирательного объединения "Социал-патриотическое 

движение "Держава".
В апреле 1995 высказался в интервью о возможности, по его мнению, упразднения в 

России поста президента по инициативе самого Ельцина, с назначением Ельцина 
пожизненным премьер-министром.

В 1996 году от имени движения "Возрождение державы" подписал "Соглашение о 
совместных действиях в поддержку единого кандидата на должность Президента Российской 
Федерации Г.А.Зюганова от народно-патриотических сил России".

Считает, что "президентский режим у нас не оправдал себя: Россия все-таки страна 
соборная, и управлять ею должен коллегиальный орган".

КОВААЕВ Вадентин Адексеевич 
Министр юстиции Российской Федерации

Родился 10 января 1944 в Днепропетровске (Украина).
Работать начал с 14-летнего возраста - на металлургическом комбинате и в 

конструкторском бюро ракетно-космической техники. Служил в Советской Армии и МВД. 
Полковник внутренней службы.

Окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ) им. 
М.В.Ломоносова и Высшую школу государственного управления им. Д.Ф.Кеннеди 
Гарвардского университета. В 1975 году окончил аспирантуру юридического факультета МГУ. 
В 1976 году защитил кандидатскую диссертацию по проблемам судебных доказательств, в
1986 году защитил докторскую диссертацию по специальным проблемам законности.
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С 1976 по 1986 преподавал и занимался научной работой в Академии МВД. С 1986 по 1993
- профессор Высшей юридической школы и Юридического института МВД Российской 

Федерации. В 1992-93 - генеральный директор Юридического центра Фонда национальной и 
международной безопасности.

Был членом КПСС до ее запрета в 1991 году.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по общефедеральному 

округу, по списку Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), будучи 

беспартийным. Входил во фракцию КПРФ.
17 января 1994 избран одним из четырех заместителей председателя Государственной 

Думы - в составе коалиционного списка.
С декабря 1994 - глава штаба Государственной Думы по ситуации, связанной с 

вооруженным конфликтом в Чеченской Республике, и член Наблюдательной комиссии по 

организации переговорного процесса с Чеченской республикой. В последние дни декабря
1994 был назначен председателем объединенной трехсторонней комиссии по правам 

человека в Чечне (Временная наблюдательная комиссия по соблюдению конституционных 
прав и свобод граждан).

5 января 1995 назначен Министром юстиции РФ.

10 января 1995 исключен из фракции КПРФ за вхождение в "антинародное правительство" 
без согласования с фракцией.

6 февраля 1995 присвоен классный чин государственного советника юстиции РФ.
14 августа 1996 назначен министром юстиции в новом российском правительстве.

КОВААЕВ Никодай Дмитриевич 
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации

Родился в 1949 году в Москве.
В 1972 году окончил Московский институт электронного машиностроения.
После учебы работал инженером в конструкторском бюро. С 1974 года работает в органах 

государственной безопасности. Начал службу младшим оперуполномоченным Первомайского 

районного отдела КГБ Москвы.
В течении двух лет проходил службу в Афганистане.
До конца 1994 работал в Управлении Федеральной Службы контрразведки (ФСК) по 

Москве и Московской области. С 1994 - заместитель Директора ФСК (позже - ФСБ, 
Федеральной службы безопасности). Курировал экономическую контрразведку - борьбу с 
экономическим шпионажем.

20 июня 1996 указом Президента РФ Б.Ельцина был назначен и.о. директора ФСБ вместо 
смещенного Михаила Барсукова. 9 июля 1996 назначен директором ФСБ. Кандидатура 
Н.Ковалева была одобрена тогдашним секретарем Совета Безопасности Александром 
Лебедем.

25 июля 1996 указом Президента назначен членом Совета обороны РФ.
Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 был утвержден членом Временной 

чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.

Имеет воинское звание генерал-полковник (присвоено 6 мая 1996).
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КОВАЛЕВ Сергей Адамович 
Депутат Государственной Думы

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

(МГУ). Кандидат биологических наук.
После окончания учебы с 1954 по 1956 работал в МГУ старшим лаборантом. В 1956-1959 - 

аспирант кафедры физиологии животных, в 1960 году - младший научный сотрудник МГУ. С
1961 по 1964 - старший инженер, затем младший научный сотрудник Института биофизики АН 
СССР. Вернулся в МГУ в 1964 году, до 1969 года заведовал отделом межфакультетской 
лаборатории математических методов в биологии.

В 1970-74 годах, после увольнения из МГУ по политическим мотивам, работал старшим 
научным сотрудником на Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции.

Заниматься общественной деятельностью начал с 1956 года, когда в биологической науке 

шла борьба против последователей академика Лысенко (создателя псевдонаучного 
"мичуринского" учения в биологии, насаждавшегося при поддержке Сталина, а впоследствии 

и Хрущева). Ковалев являлся одним из авторов письма в деканат биологического факультета 
МГУ о восстановлении в правах генетики как учебной дисциплины.

С 1967 года начал активно заниматься правозащитной деятельностью. В 1969 году 
познакомился с А.Д.Сахаровым, вскоре стал его близким другом. С 28 мая 1969 года (то есть с 
момента основания) - член Инициативной группы (ИГ) защиты прав человека в СССР. Группа 
занималась проблемой прав человека в СССР, выступала в защиту прав конкретных людей, 
подвергавшихся политическим репрессиям. Группа прекратила свою деятельность в 
результате непрекращавшихся репрессий в 1974 году.

Члены ИГ были в числе организаторов и редакторов "Хроники текущих событий" (ХТС) - 

подпольно издававшегося с 1968 года правозащитного бюллетеня, выпуск которого был 
прекращен в 1972 году после угроз КГБ арестовывать, по мере появления очередных номеров, 
людей, хотя и не причастных впрямую к его изданию, но уличенных в чтении ХТС или 
контактах с ее издателями (переданная из КГБ угроза была подкреплена арестом Ирины 
Белгородской). 7 мая 1974 года на пресс-конференции для иностранных журналистов Ковалев 

и другие члены ИГ (Татьяна Ходорович и Татьяна Великанова) заявили, что они не желают 
подчиняться шантажу КГБ и берут на себя всю ответственность за передачу на Запад новых 
выпусков "Хроники". Впоследствии ХТС выходила до 1982 года.

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

Ковалев был арестован 28 декабря 1974 года и осужден в Вильнюсе 12 декабря 1975 года 

за "антисоветскую пропаганду" на 7 лет лагеря строго режима и 3 года ссылки (статья 70 УК 
РСФСР). На суд над Ковалевым в Вильнюс приезжал Андрей Сахаров.

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

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

вернулся в Москву и получил временную прописку. Через некоторое время стал 
сопредседателем Проектной группы по правам человека Международного фонда за 

выживание и развитие человечества. В середине 1987 года Ковалев вместе с группой 
московских правозащитников: Львом Тимофевым, Ларисой Богораз и другими создает 

пресс-клуб "Гласность". Пресс-клуб просуществовал до начала 1989 года, провел несколько
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семинаров и встреч, в том числе и международных; на его основе в начале 1989 года 
возродилась Московская Хельсинкская группа.

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

в Институт проблем передачи информации АН СССР.
В январе 1990 года вошел в избирательный блок "Демократическая Россия".
4 марта 1990 года в первом туре голосования был избран народным депутатом РСФСР от 

58 Чертановского округа Москвы, получив 53,7% голосов. На I Съезде народных депутатов 
был 11 июня 1990 года избран членом Верховного Совета (Совет Республики).

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

На I сессии Верховного Совета был избран председателем Комитета ВС по правам 
человека.

На IV сессии Верховного Совета 12 декабря 1991 голосовал за ратификацию Беловежских 

соглашений о создании Содружества Независимых государств (СНГ) и за денонсацию 
"договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденного 
первым Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве."

В 1990-1992 годах входил в депутатскую группу (затем - фракцию) "Демократическая 

Россия". Весной 1992 - осенью 1992 года входил во внефракционную депутатскую группу 
"Реформа". С декабря 1992 года был членом фракции "Согласие ради прогресса", с весны
1992 года - членом парламентской Коалиции реформ.

Был одним из организатором состоявшегося 21-25 мая 1991 года в Москве I 

Международного конгресса памяти А.Д.Сахарова "Мир, прогресс и права человека". С 1991 
года Ковалев - Председатель Совета Международного исследовательского центра по правам 
человека, образованного по инициативе Московской Хельсинкской группы, объединяющего и 
координирующего деятельность 12 правозащитных организаций.

Был членом Конституционной комиссии. С сентября 1993 года - член созданной Ельциным 
рабочей группы по рассмотрению проекта Конституции РФ, одобренного Конституционным 

совещанием, и подготовке предложений по выработке единого согласованного проекта 
Конституции РФ.

В феврале 1993 года решением Ельцина назначен членом Президентского Совета.
Был одним из 58 народных депутатов, подписавших запрос в Конституционный суд 

Российской Федерации о проверке конституционности поправок к Конституции, 
ограничивающих права Президента, которые были приняты на VII съезде народных депутатов 

в декабре 1992 года и введены в действие на VIII съезде в марте 1993 года.
К указу Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года сначала отнесся с 

неодобрением ("Президент превращает Хасбулатова из маньяка в пророка"). Впоследствии 

заявил, тем не менее, что "выборы - ключевой пункт президентского указа, это реальная 

надежда на выход из кризиса, на создание парламента, который сможет сформировать 
парламентское большинство с должными гарантиями парламентским меньшинствам".

На учредительном съезде Движения "Выбор России" (ВР) в октябре 1993 года был избран 
председателем Совета Движения (ВР), оставался им до октября 1994 года (когда вместо 
одного председателя было избрано 5 сопредседателей).

Не явился на созванный в ответ на указ о роспуске парламента X чрезвычайный съезд 
народных депутатов и вместе с 98 другими депутатами был лишен съездом депутатского 

мандата. Ельцин своим указом назначил Ковалева председателем Комиссии по правам 

человека при Президенте РФ.
Был выдвинут в депутаты Государственной Думы блоком "Выбор России". 12 декабря 1993 

года избран депутатом Думы по Варшавскому избирательному округу Москвы.
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В Думе вошел во фракцию "Выбор России". Выдвинут фракцией на пост председателя 
Думы. Баллотируясь на эту должность, выразил надежду, что расстрел Белого Дома в октябре

1993 станет не могилой, а колыбелью российского парламентаризма. При рейтинговом 
голосовании получил 138 из 445 голосов (5 место из 6 кандидатов). При распределении постов 

в Думе по коалиционному списку получил должность Уполномоченного по правам человека.
В марте 1994 подписал Обращение инициативной группы с призывом к созданию на 

основе "Выбора России" политической партии.

На Учредительном съезде партии Демократический выбор России (ДВР) 12-13 июня 1994 
был включен в список из 15 человек, предложенный съезду для "солидарного голосования" в 

Политсовет, но взял самоотвод.
В декабре 1994 выступил против бомбардировок Грозного и ввода российских войск в 

Чечню. Отправился в Грозный, где оставался до 5 января 1995, пока российские войска 
бомбардировали и штурмовали город. Неоднократно призывал Ельцина и Черномырдина 
прекратить военные действия и вступить в переговоры с Джохаром Дудаевым.

С декабря 1994 по январь 1995 являлся заместителем председателя Временной 
наблюдательной комиссии по соблюдению конституционных прав и свобод граждан. 28 
января 1995 выступил с заявлением о выходе из комиссии в связи с "нежеланием (или 
неспособностью) возглавляемой министром юстиции В.Ковалевым комиссии обеспечить 
расследование по серьезнейшим сведениям о нарушении прав человека".

За несколько дней до штурма Грозного, Ельцин, выступая на закрытом заседании Совета 
Безопасности, обвинил Ковалева в том, что тот "три года не высказывался о нарушении прав 

человека в Чеченской республике".
В начале марта 1995 по инициативе С.Бабурина и его сторонников снят Государственной 

Думой с поста Уполномоченного по правам человека.
В июле 1995, выступая в Конституционном Суде на слушаниях по чеченскому делу, назвал 

президента "конституционным преступником".
После операции по "освобождению" заложников в селе Первомайском вслед за Гайдаром 

заявил 23 января 1996 о своем выходе из Президентского Совета и о том, что покидает пост 
руководителя Комиссии по правам человека при Президенте.

На выборах 1995 входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока 
"Демократический выбор России - Объединенные демократы" (ДВР-ОД). 17 декабря 1995 
избран в новый состав Государственной Думы по территориальному Чертановскому округу 
N204. Член Комитета по международным делам.

На президентских выборах 1996 поддерживал кандидатуру Григория Явлинского, 

безуспешно пытался убедить принять такое же решение съезд партии ДВР в мае 1996.
На съезде ДВР в сентябре 1996 избран членом Политсовета ДВР.

КОЗИЦЫН Никодай Иванович 
Атаман Всевеликого Войска Донского (Союз казаков Области Войска Донского), 

товарищ атамана Союза казачьих войск России и Зарубежья (СКВРиЗ)

Родился 6 октября 1956 в г. Дзержинске Донецкой области. Потомственный донской казак.
Закончил школу МВД и курсы при Лаборатории испытаний металлов в Харькове (Украина). 

Специалист по электродуговой сварке.
Работал мастером и старшим мастером по электродуговой сварке в Ленинграде, Москве, 

Новочеркасске. Был надзирателем в тюрьме. С 1988 года - председатель строительного 
кооператива.

С 1990 года принимает участие в казачьем движении. Начинал с командира казачьей сотни 

в Черкасском округе Союза казаков Области Войска Донского (СКОВД). С 11 марта по 7 мая
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1992 участвовал в боях в Приднестровье вместе с Виктором Ратиевым, в то время - походным 
атаманом СКОВД. Командовал в Приднестровье сводным казачьим подразделением, в 

котором были донские, кубанские и терские казаки, получил звание подъесаула.
В 1992 был избран походным атаманом Зеленоградского юрта. С февраля по июль 1993 

был начальником военного отдела - походным атаманом Черкасского округа.
В июле 1993 стал войсковым старшиной и с июля по октябрь 1993 был походным атаманом 

Союза казаков Области Войска Донского (СКОВД), с 20 октября 1993 - войсковой атаман 

СКОВД. При выдвижении на пост атамана СКОВД пользовался поддержкой атамана Союза 
казачьих войск России и Зарубежья (СКВРиЗ) В.Ратиева.

Осенью 1993 пытался принять участие в выборах в Государственную Думу в списке 
Консервативной партии (КП), которая не собрала необходимого для этого количества 
подписей избирателей.

5 июня 1994 "5-й Чрезвычайный Большой Войсковой круг Спасения Дона" подтвердил 

полномочия атамана Н.Козицына, решено восстановить историческое имя "Всевеликое 
Войско Донское" (ВВД) и впредь именно так именовать Союз казаков Области Войска 

Донского.
В августе 1994 с санкции атамана В.Ратиева заключил с президентом Чечни Джохаром 

Дудаевым "Договор о дружбе и сотрудничестве между Всевеликим Войском Донским и 
Чеченской Республикой - Ичкерией", в котором обязался "не допускать со своей территории, 

а также через свою территорию вооруженные силы и формирования, оружие, боеприпасы, 
военное снаряжение, предназначенное для использования в борьбе против одной из 
договаривающихся сторон", а также "не допускать на своей территории деятельность 

организаций или отдельных лиц, имеющих целью свержение государственного строя другой 
договаривающейся Стороны". За "миротворческую политику на Кавказе" был произведен
В.Ратиевым в чин генерал-майора казачьих войск.

В 1994 от СКОВД откололся ряд казачьих организаций, объединившихся 19 ноября 1994 в 

альтернативное Всевеликое войско Донское во главе с Павлом Барышниковым. В 1995 
Н.Козицын, в свою очередь, перерегистрировал СКОВД в Минюсте РФ под названием 

"Всевеликое Войско Донское". 3 декабря 1994 6-й Большой Войсковой круг Всевеликого 
Войска Донского в Новочеркасске утвердил Устав ВВД и продлил атаманские полномочия 
Козицына до 1997 года. 12 апреля 1995 Министерство юстиции РФ зарегистрировало 
козицынское Международное объединение "Всевеликое Войско Донское" в качестве 
общественной организации.

В августе 1995 Н.Козицын был включен сначала в список избирательного объединения 
Консервативной партии, затем перешел в список Федерально-демократического движения 

(ФДД), но вышел из него до регистрации и участвовал в выборах в Государственную Думу по 
мажоритарному Волгодонскому округу N 143 как кандидат Российского общенародного 

движения (РОД). Выборы проиграл Татьяне Шубиной.
Отрицательно относится к Союзу казаков, в частности, к Александру Мартынову и 

Владимиру Наумову, которых считает "красными" и обвиняет в "отмывании денег 

номенклатуры".

В августе-сентябре 1996 высказал поддержку мирным инициативам генерала Александра 
Лебедя в Чечне, заявив, что его собственный план мирных переговоров был "во многом 
сходным с ныне претворяемым в жизнь планом секретаря Совета безопасности".
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КОЗЫРЕВ Андрей Владимирович 
Депутат Государственной Думы, бывший Министр иностранных дел

Родился 27 марта 1951 в Брюсселе (Бельгия) в семье советских дипломатов.
В 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО) МИД СССР по специальности "международные отношения". Кандидат исторических 
наук.

В 1968-69 работал слесарем-сборщиком на Московском механическом заводе "Коммунар".
С 1974 по 1990 работал в Управлении международных организаций (УМО) МИД СССР. С 

1974 по 1979 - референт, старший референт отдела УМО, с 1979 по 1980 - атташе, с 1980 по
1986 - третий, второй, затем первый секретарь, с 1986 по 1988 - советник, заведующий 

отделом УМО. С 1988 по 1989 - заместитель начальника, с 1989 по 1990 - начальник УМО МИД 
СССР. Был одним из ближайших советников Эдуарда Шеварднадзе.

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

рангом - чрезвычайный и полномочный посол.

19 августа 1991 во время попытки государственного переворота ГКЧП встретился в здании 
Белого дома России с председателем Комитета по международным делам Верховного Совета 
Владимиром Лукиным и вместе с ним подготовил текст обращения к правительствам 
государств и ООН. Утром 20 августа вылетел в Париж как представитель руководства России с 

целью организовать за рубежом кампанию поддержки российского правительства против 
ГКЧП.

Осенью 1991 года выступил за создание взамен СССР нового межгосударственного 
объединения в любой форме, но обязательно с участием Украины. Разделял мнение Бориса 

Ельцина, что государственный союз республик бывшего СССР без Украины 
нежизнеспособен.

7-8 декабря 1991 представлял (вместе с Геннадием Бурбулисом, Сергеем Шахраем и 

Егором Гайдаром) Россию в рабочей группе, выработавшей трехстороннее Беловежское 
соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), в преамбуле которого 
руководители России, Украины и Белоруссии "констатировали" прекращение существования 

СССР как геополитической реальности и субъекта международного права.
В 1992 году подписал декларацию министров иностранных дел Молдавии, России, 

Румынии и Украины, в которой подтверждался принцип территориальной целостности 
Молдавии и указывалось на недопустимость участия частей 14-й армии в приднестровском 

конфликте. Позиция Козырева по Приднестровью вызвала резкую критику со стороны 
российских парламентариев и вице-президента Александра Руцкого, обвинивших его в 
проведении промолдавской политики и в предательстве интересов русскоязычного 
населения.

Резко критиковался парламентской оппозицией - за "предательство национальных 
интересов России в угоду Западу", отказ от защиты интересов русскоязычного населения в 

ближнем зарубежье.
Во время проведения в Москве в декабре 1992 года VII съезда народных депутатов 

присутствовал в Стокгольме на международной конференции, на которой произнес речь как 
бы от имени пришедших к власти противников внешнеполитичексого курса президента 

Ельцина (не предварив свое выступление словами о том, что он оглашает не свою и 
президента точку зрения, а, напротив - оппозиции, и лишь хочет таким образом 
продемонстрировать Западу какую эта оппозиция представляет опасность). Выступление 
вызвало панику у западных дипломатов, за которой последовали облегчение и одновременно
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шок, когда Козырев объяснил, как следует понимать его нетрадиционный диломатический 

ход.
В 1992-93 был одним из наиболее нелюбимых оппозиционными депутатами министров, 

снятия его требовали не только фракции "непримиримого" коммуно-патриотического блока 
"Российское единство", но и центристский Гражданский Союз. Сохранил пост министра 
иностранных дел в новом кабинете, сформированном Виктором Черномырдиным в декабре 
1992.

Безоговорочно одобрил указ Президента Ельцина N 1400 "0  поэтапной конституционной 
реформе", в соответствии с которым был распущен Съезд народных депутатов. 20 октября

1993 указом Президента был назначен членом Совета Безопасности России.

В июне - октябре 1993 принял участие в создании предвыборного Блока реформистских 
сил "Выбор России" (ВР). Участвовал в съезде блока в октябре 1993, был включен в список 
кандидатов блока ВР на выборы в Государственную Думу.

12 декабря 1993 был избран депутатом Думы от Мурманского избирательного округа N116. 
С января 1994 по декабрь 1995 - член Комитета по международным делам.

В марте 1994 подписал обращение инициативной группы по созданию партии 
Демократический выбор России (ДВР).

11 декабря 1994 вышел из фракции "Выбор России" из-за несогласия с выступлениями 
лидеров "выбороссов" Егора Гайдара и Сергея Юшенкова против решения Ельцина ввести 

войска в Чечню.
17 декабря 1995 был избран в новый состав Государственной Думы по мажоритарному 

округу в Мурманске, в связи с чем подал в отставку с поста министра иностранных дел. Среди 
других проигравших кандидатов в этом округе была Любовь Жириновская (сестра Владимира 

Вольфовича). Прошение об отставке было удовлетворено указом Президента Ельцина в 
начале января 1995.

С января 1996 - член Комитета ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам. Во фракции и 

депутатские группы не входит.

КОКОВ Вадерий Мухамедович 
Заместитель Председателя Совета Федерации, Президент Кабардино-Балкарской 

Республики

Родился 18октября 1941 в селе Тырныаузе Кабардино-Балкарии, кабардинец.
В 1964 окончил экономический факультет Кабардино-Балкарского государственного 

университета, в 1970 - аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института 
сельского хозяйства. в 1978 - Ростовскую Высшую партийную школу (1978). Кандидат 
экономических наук.

Был членом КПСС с 1966 до ее запрещения в августе 1991.
С 1964 года работал главным агрономом колхоза "Трудовой горец" Баксанского района 

Кабардино-Балкарии. В 1970-72 был старшим экономистом, начальником отдела труда и 
заработной платы Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии, в 1972-74 - 
директором совхоза "Лескенский" Урванского района Кабардино-Балкарии.

В 1974 стал первым секретарем Урванского райкома КПСС и находился на этом посту до 

1983 года. Депутат Верховного Совета (ВС) Кабардино-Балкарии с 1975 года.
В 1983 был назначен Председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарии по 

производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. В 1985-88- секретарь 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС по сельскому хозяйству, в 1988-90 - второй секретарь, 
при этом по-прежнему возглавлял аграрную комиссию. В феврале 1990 стал первым 

секретарем Кабардино-Балкарского обкома КПСС.
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4 марта 1990 в первом туре выборов (без альтернативных кандидатур) был избран 
народным депутатом РСФСР, набрав 89,7% голосов. В тот же день был вновь избран 

депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарии. 30 марта 1990 избран Председателем ВС 
Кабардино-Балкарии. В соответствии с постановлением съезда народных депутатов РСФСР о 

недопустимости совмещения государственных и партийных постов, отказался от должности 
первого секретаря обкома, оставшись Председателем ВС республики. В июле 1990 был 
избран членом ЦК КПСС.

На Съезде народных депутатов входил во фракцию "Суверенитет и равенство".

В 1990-91 принял активное участие в "войне суверенитетов", начатой в июне 1990 
"Декларацией о суверенитете России", принятой Съездом народных депутатов РСФСР. 31 
января 1991 по инициативе В.Кокова Верховный Совет Кабардино-Балкарии принял 
Декларацию о государственном суверенитете, согласно которому Кабардино-Балкария 

отказывалась от статуса "автономной республики" и провозглашала себя субъектом СССР. 

Фактически это означало, что Кабардино-Балкария берет курс на выход из РСФСР и 
вступление непосредственно в СССР в качестве союзной республики.

18-20 августа 1991 во время попытки государственного переворота ГКЧП В.Коков и другие 
руководители республикии встречались в Москве с Геннадием Янаевым. После поражения 

ГКЧП оппозиционное движение "Демократическая Кабардино-Балкария" (местный филиал 
"Демократической России) провело митинг и групповую голодовку с требованием отставки 

руководства республики. 29 августа 1991 В.Коков подал в отставку, вместе с ним подало в 
отставку и другие высшие руководители республики (Председатель Совета Министров и 
заместитель Председателя ВС). Реальная власть, однако, осталась в руках все той же 

кабардинской номенклатурной группировки, сам В.Коков получил пост первого заместителя 
Председателя Совета Министров республики. По-прежнему послушный В.Кокову ВС принял 
решение о проведение президентских выборов, а группа трудовых коллективов выдвинула его 
кандидатуру на пост президента.

22 декабря 1991 В.Коков лидировал в первом туре выборов и был избран Президентом 
Кабардино-Балкарии во втором туре 5 января 1992.

В вопросе о суверенитете Кабардино-Балкарии после выборов В.Коков, не желая 
обострять отношения с Москвой, стал занимать осторожную позицию, что вызвало 
недовольство по отношению к нему кабардинских националистов - движения "Адыгэ Хасе" и 

Конгресса кабардинского народа (КНК). Особенно это недовольство усилилось вскоре после 
вторжения грузинских войск в Абхазию, когда В.Коков стал снабжать абхазских сепаратистов 
медикаментами и продовольствием, но запретил формирование на территории Кабарды 
добровольческих отрядов в помощь Владиславу Ардзинбе. После ареста 23 сентября 1992 (за 

незаконное хранение оружие и публичные призывы к совершению террористических актов) 
президента Конфедерации Горских Народов Кавказа - лидера КНК Мусы Шанибова, в 
Нальчике на площади перед парламентом начался организованный КНК и "Адэгэ Хасэ" 
многотысячный митинг с требованием его освобождения. Организаторы митинга 
предприняли неудачную попытку захватить Дом Советов и телецентр. 27 сентября 1992 

В.Коков был вынужден ввести в городе чрезвычайное положение. Далее, однако, с санкции 
В.Кокова был организован "побег" М.Шанибова из заключения, отменено 1 октября 

чрезвычайное положение, в поддержку президента высказались балкарские и русские 
организации, и 5 октября между властями и митингующими было заключено соглашение о 
прекращении митинга.

В 1993-95 В.Кокову, по всей видимости, удалось восстановить контроль над положением в 
республике, опираясь при этом на помощь федеральной исполнительной власти - в обмен на 
лояльность со своей стороны. В сентябре 1993 он - несмотря на давние связи с Русланом 
Хасбулатовым - был очень осторожен в своих оценках конфликта между президентом и 
парламентом, в октябре 1993 поддержал президентский проект Конституции РФ.
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12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному 
Кабардино-Балкарскому округу N 7. С января 1994 по январь 1996 был членом Комитета СФ 

по международным делам.
С января 1996 - член Совета Федерации по должности.

24 января 1996 избран одним из четырех заместителей Председателя Совета Федерации 

нового созыва.
Намерен выставить свою кандидатуру на новых президентских выборах в 

Кабардино-Балкарии, которые намечены на 12 января 1997.
Пользуется поддержкой подавляющего большинства кабардинского населения республики 

(за исключением национал-радикалов), рассматривается как приемлемая комромиссная 
фигура значительной частью русских и балкарцев.

КОКОШИН Андрей Афанасьевич 
Статс-секретарь - Первый заместитель Министра обороны РФ

Родился 26 октября 1945 в Москве.

В 1969 закончил Московское высшее техническое училище (МВТУ) им. Баумана по 
специальности "радиоэлектроника". В 1972 году закончил аспирантуру в Институте США и 
Канады АН СССР. Доктор исторических наук (1982). Член-корреспондент АН СССР, затем 
РАН.

Работал токарем в авиационным конструкторском бюро им.А.С.Яковлева. После окончания 
МВТУ занимался разработкой военных технологий и изучением возможностей применения их 
в гражданской промышленности. С 1973 года работал в Институте США и Канады АН СССР - 
возглавлял отдел военно-политических исследований; с 1984 - заместитель директора 

института (директор - Георгий Арбатов).
В 1970-х - начале 1980-х годов участвовал в поощрявшейся властями деятельности 

различных организаций, которые объединяли ученых, выступавших за разоружение.
В 1980-е годы являлся одним из экспертов, занимавшихся подготовкой договоров по 

разоружению между США и СССР. Считается одним из главных разработчиков принятой в
1987 году военной доктрины стран-участниц Организации Варшавского Договора.

Во время визитов Президента Б.Н.Ельцина в 1991-92 в страны Запада был руководителем 
группы его экспертов по военно-политическим вопросам и вопросам конверсии.

В феврале 1992 года Движение "Демократическая Россия", блок демократических фракций 

Верховного Совета РФ, а также движение "Военные за демократию" предложили Кокошина 
на пост Министра обороны РФ. 3 апреля 1992 года он был назначен первым заместителем 
Министра обороны РФ, впервые став гражданским руководителем такого высокого ранга в 
военном ведомстве России.

Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 получил благодарность как активный 
участник "организации и проведения выборной компании Президента" 1996 года - куратор 
избирательной кампании в субъектах РФ.

25 июля 1996 указом Президента РФ назначен членом Совета обороны РФ.
С 9 сентября 1996 - член Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.
Придерживается мнения, что расширение НАТО на Восток противоречит интересам 

формирования общеевропейской системы безопасности.
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КОЛЬЧЕНКО Игорь Алексеевич 

Сопредседатель Думы Всероссийского Русского Собора

Родился 22 мая 1935 в Москве.
В 1961 году окончил физико-математический факультет Московского областного 

педагогического института (МОПИ), в 1962-65 учился в аспирантуре на кафедре философии 
МОПИ, в 1968 защитил кандидатскую диссертацию по истории русской культуры.

В 1961-62 работал инструктором отдела пропаганды в Дзержинском райкоме ВЛКСМ. В 

1964-65 вместе с Валерием Скурлатовым участвовал в организации и входил в руководство 

Университета молодого марксиста (УММ) при ЦК ВЛКСМ, закрытого после скандала в связи 
со скурлатовским "Уставом нрава".

В 1965-68 был редактором общественно-политических программ телевидения, в 1968-75 - 

научным сотрудником в Институте международного рабочего движения АН СССР.
В 1986-88 работал в Министерстве машиностроения. С 1991 - директор коммерческих 

подготовительных курсов, которые в октябре 1992 были переименованы в Русский 
Университет.

В 1988 участвовал в создании Российского Народного фронта (РНФ) В.Скурлатова, был в 
1988-91 одним из его секретарей. В мае 1990 вместе с Юрием Луньковым создал Всемирный 
Русский Конгресс, в сентябре 1991 - Всероссийский Русский Собор. Был избран

сопредседателем Думы Всероссийского Русского Собора.
В 1991 вошел в Партию Возрождения (ПВ) В.Скурлатова, став членом ее Правления. После 

раскола ПВ на сторонников и противников В.Скурлатова сохранил верность Скурлатову и 
стал членом правления новой скурлатовской партии - Либерально-патриотической партии 

"Возрождение".
В 1993 году привлек к идее Всемирного Русского Собора митрополита Смоленского и 

Калининградского Кирилла. Участвовал вместе с Кириллом в организации I Всемирного 
Русского Собора (съезда) в мае 1993, а затем II Всемирного Русского Собора в феврале 1995. 
На II Соборе-съезде было провозглашено создание "Всемирного Русского собора" как 
постоянно действующего под эгидой Русской Православной Церкви "надпартийного форума". 
Был избран одним из четырех сопредседателей Всемирного Русского Собора (организации) - 
наряду с Кириллом, Валерием Ганичевым и Натальей Нарочницкой.

В 1995 году присутствовал в списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

избирательного блока "Земский собор - союз земства, казачества и 
православно-патриотических организаций России", который не собрал необходимое для 
регистрации количество подписей.

Накануне III собора-съезда (декабрь 1995) был в результате реорганизации Собора 
(переименованного в ноябре 1995 во Всемирный Русский Народный Собор) фактически 
отстранен от руководства и не вошел в число сопредседателей реорганизованного Собора.

КОМЧАТОВ Вдадимир Федорович 

Представитель Президента России в Москве

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

В 1966 году окончил географический факультет МГУ, получив специальность "океанолог".
Работал в системе Гидрометслужбы, первоначально младшим научным сотрудником в 

Государственном океанографическом институте, затем (с 1969 по 1970 и с 1972 по 1977) - 
старшим инженером в Главном управлении гидрометеослужбы при Совете Министров СССР. 
В 1970-72 служил офицером при штабе Северного флота. Несколько раз переводился из
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центрального аппарата управления в Гидрометцентр СССР и обратно. Был старшим 
инженером, начальником отдела оперативной информации и глобального метеорологического 

обзора, а с 1985 по 1990 - руководителем Океанской службы Гидрометцентра
Государственного комитета по гидрометеорологии.

Был членом КПСС с 1969 по июль 1990 (вышел из партии после XXVIII съезда КПСС).
Был одним из организаторов весной 1989 выдвижения сначала от партийной организации, 

а затем от трудового коллектива Гидрометцентра кандидатом в народные депутаты СССР 
Б.Н.Ельцина. Был доверенным лицом и одним из организаторов избирательной кампании 

Б.Н.Ельцина.
Участвовал в основании летом 1989 Московского объединения избирателей (МОИ).

В конце 1989 года стал одним из организаторов всесоюзного Комитета в защиту 
следственной группы Тельмана Гдляна и Николая Иванова, сопредседателем Московского 

комитета защиты следственной группы Гдляна - Иванова.
В апреле 1990 был избран народным депутатом РСФСР по округу в Москве, входил в 

руководство предвыборного блока "Демократическая Россия" (ДР).
С июля 1990 года работал на постоянной основе в Верховном Совете (ВС) РСФСР, сначала 

в Комитете по средствам массовой информации и общественным движениям, а с ноября 1990

- в Высшем Экономическом Совете при ВС РСФСР. Входил во фракцию "Демократическая 
Россия".

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

19 августа 1991 во время попытки государственного переворота ГКЧП был арестован 
сотрудниками КГБ без предъявления обвинения. Освобожден утром 21 августа.

В декабре 1991 года назначен представителем Президента России в Москве.
На V съезде народных депутатов РСФСР голосовал за представление Президенту 

чрезвычайных полномочий. На VI Съезде народных депутатов в марте 1992 вступил во 

депутатскую группу "Гражданское общество", образованную депутатами - выходцами из 
демократических фракций, но разочаровавшимися в гайдаровских реформах. Отошел от 

"Гражданского общества" после ее вступления в оппозиционный блок "Российское 
единство".

В сентябре 1993 поддержал указ N 1400 о роспуске парламента.
В июле-августе 1995 вместе с Ильей Ройтманом стал инициатором создания 

Общественного комитета по выдвижению Бориса Ельцина кандидатом в Президенты РФ на 
выборах 1996 года.

В начале 1996 вместе со Львом Шемаевым возглавил одну из 15 инициативных групп по 

выдвижению кандидатуры Б.Н.Ельцина на второй президентский срок (именно эта группа 
первой собрала свой миллион подписей).

КОНДРАТЕНКО Никодай Игнатович 
Лидер регионального Краснодарского объединения "Отечество"

Родился 16 февраля 1940. Отец погиб на фронте во время Великой Отечественной войны.
В 1966 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт.

Был членом КПСС до ее запрета в августе 1991 года.
После окончания института работал агрономом в колхозе "Красная звезда". В 1969 году 

был переведен на партийную работу.
В 1982 году был назначен генеральным директором Северо-Кавказского объединения 

сахарной промышленности. Вернувшись на партийную работу, был заведующим отделом 

сельского хозяйства Краснодарского крайкома КПСС и вторым секретарем крайкома КПСС.
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С июня 1987 по 1990 - председатель исполкома Краснодарского краевого Совета народных 
депутатов.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР по Тихорецкому 
территориальному избирательному округу N 85 (Краснодарский край). На Съезде народных 

депутатов СССР входил в Депутатскую группу коммунистов и депутатскую группу "Союз".

Весной 1990 был избран народным депутатом Краснодарского краевого Совета и его 
председателем.

В своем выступлении на IV сессии краевого Совета в апреле 1991 заявил о том, что 
"представители сионократии ловко играют под демократов". Предпринимал попытки 

ограничить путем ужесточения системы прописки ограничить проникновение армян и 
представителей других неславянских народностей на территорию Краснодарского.

В августе 1991 решением Президиума Верховного Совета РСФСР был освобожден от этой 
должности в связи с поддержкой попытки государственного переворота ГКЧП. В 1992 - 

начале 1993 - заместитель генерального директора предприятия "Резервтабак" в Краснодаре.
В ноябре 1992 года лидировал на дополнительных выборах на Съезд народных депутатов 

России по Краснодарскому национально-территориальному округу N 17 - на место, ставшее 

вакантным из-за перехода народного депутата Владимира Шумейко в органы исполнительной 
власти. Выборы были признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей. 
Весной 1993 года участвовал в дополнительных выборах на то же вакантное место и 11 
апреля 1993 был избран народным депутатом РФ, получив голоса 84% голосов (от 
законодательно сниженного порога обязательной явки). На момент избрания был директором 

строящегося завода объединения "Краснодарстекло".
После восстановления в начале 1993 Коммунистической партии Российской Федерации 

(КПРФ) не принял предложения перерегистрироваться в ней, что вызвало в его адрес критику 
в прессе со стороны кубанских коммунистов.

Участвовал в работе X съезда народных депутатов РФ, созванного Русланом 

Хасбулатовым в ответ на указ президента Ельцина N 1400 от 21 сентября 1993 о роспуске 
парламента и "поэтапной конституционной реформе". Провел в блокированном Белом Доме 
четверо суток, после чего покинул его. Во время событий 3-4 октября 1993 находился в 
Краснодаре. В своем выступлении на Съезде призывал приостановить работу Съезда и 
разъехаться, оставив для продолжения работы только Верховный Совет.

В ноябре 1993 был выдвинут кандидатом в депутаты Совета Федерации по 
Краснодарскому двумандатному избирательному округу N 23 и 12 декабря 1993 был избран, 
получив 56,88% голосов.

В своей предвыборной программе заявлял о том, что необходимо спасать Россию "не 

социалистическую или капиталистическую, а прежде всего свободную и независимую". 
Утверждал, что в правительстве, парламенте, средствах массовой информации "русские по 
роду и племени ... оттеснены", что у власти в стране находится "законспирированная 
политическая сила с мощным идеологическим обеспечением с участием радио и 
телевидения". Выступал против политики "шоковой терапии", против отпуска цен на 

энергоносители, за государственное регулирование экономики, за восстановление 
экономических связей и "нормальные взаимоотношения" с республиками бывшего СССР. На 
выборах получил поддержку местных коммунистов, национал-патриотов и "красной" 
Кубанской казачьей рады атамана Владимира Громова. С января 1994 по январь 1996 - член 

Комитета СФ по аграрной политике.
С лет 1994 - член оппозиционного депутатского объединения "Конструктивное

сотрудничество".
Был одним из инициаторов учреждения на конференции 19-20 февраля 1994 Кубанского 

движения "Отечество" - регионального объединения левых и национал-патриотических сил, 
председателем которого стал депутат Государственной Думы Сергей Глотов. В ноябре 1994
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"Отечество" получило наибольшее количество мест в Законодательное собрание 
Краснодарского края.

27 октября 1996 баллотировался на пост главы администрации края, получил около 57% 
голосов из 43% явившихся на выборы, в результате чего выборы были признаны 
несостоявшимися, т.к. в местном законе был предусмотрен 50-процентный явочный барьер. 
Предполагается, что повторные выборы будут проведены 22 декабря 1996 одновременно с 
выборами в органы местного самоуправления.

КОНСТАНТИНОВ Идья Вдадисдавович 
Председатель исполкома Фронта национального спасения (ФНС)

Родился 28 декабря 1956 в Ленинграде.
В 1980 году окончил экономический факультет Ленинградского университета (ЛГУ).
После средней школы работал слесарем в Ленинградском адмиралтейском объединении.

Преподавал политэкономию в Ленинградском заводе-втузе, откуда был уволен в 1983 году 
за содержание лекций. Работал грузчиком, полотером, кочегаром, в 1987-1990 - оператором 

газовой котельной Петроградского участка производственно-эксплуатационного объединения 
"Лентеплоэнерго". В 1990-93 - на постоянной работе в Верховном Совете (ВС) России.

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

Членом КПСС не был.

В июле 1988 вместе с Александром Беляевым создал под "крышей" Василеостровского 
райкома комсомола дискуссионный политклуб "Альтернатива". В изданном ленинградской 
милицией в 1989 году "для служебного пользования" пособии "Формы и методы работы 
органов внутренних дел с самодеятельными организациями" Константинов характеризуется 
следующим образом: "...пытается придать деятельности указанного объединения негативную 
направленность... В ходе массовых мероприятий, проводимых самодеятельными 
объединениями Ленинграда, он, выступая от имени "Альтернативы", допускает 

тенденциозные высказывания".
В ходе избирательной кампании 1989 года был координатором комитета "Выборы-89" по 

агитации против избрания народным депутатом СССР первого секретаря Ленинградского 

обкома КПСС Юрия Соловьева.
В мае-июне 1989 года входил в оргкомитет учредительного съезда Ленинградского 

Народного Фронта (ЛНФ), с июня 1989 и до лета 1990 - в Координационный Совет (при 
выборах на съезде был 15-й по рейтингу) и Правление ЛНФ. В ЛНФ наряду с Мариной Салье 

являлся одним из лидеров радикального крыла, ориентированного на конфронтацию с 
официальными структурами власти, проведение демонстративных акций и жесткую 
"партийную" дисциплину. Был членом редколлегии газеты ЛНФ "Набат".

В конце 1989 года вместе с Салье вошел в инициативную группу по созданию 
Демократической партии России (ДПР).

В марте 1990 при поддержке блока "Демократические выборы-90" был избран народным 
депутатом РСФСР по Ленинскому территориальному округу N 105, проиграв одновременные 
выборы в Ленсовет. На I Съезде народных депутатов был избран в Верховный Совет РСФСР 
(Совет Республики).

В мае 1990 участвовал в учредительной конференции ДПР, но вместе со всей 
ленинградской делегацией покинул конференцию из-за несогласия с пунктом Устава, 
предусматривающим избрание единственного председателя партии. Участвовал в 
организации Свободно-демократической партии России (СвДПР) и стал ее сопредседателем 
(наряду с М.Салье и Львом Пономаревым). С декабря 1990 по ноябрь 1991 входил в Совет
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представителей Движения "Демократическая Россия" (ДР). С мая 1990 по ноябрь 1991 
входил в депутатскую группу (затем - фракцию) "Демократическая Россия".

В 1990-1991 был членом Комитета Верховного Совета по вопросам экономической 
реформы, затем перешел на работу в Комитет ВС по свободе совести, вероисповеданиям, 

милосердию и благотворительности. В октябре 1991 на V съезде народных депутатов РСФСР 
баллотировался на пост Председателя Верховного Совета, однако получил лишь 20 голосов 
депутатов. Тогда же был избран от России членом Совета Республик Верховного Совета 

СССР нового состава.
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года принимал участие в 

организации "обороны Белого Дома".

В июле 1991 года разошелся с позицией СвДПР и руководством Движения ДР по вопросу

о судьбе союзного государства, выступая за его сохранение и поддерживая Ново-Огаревский 
процесс. Вышел из СвДПР и примкнул к Российскому христианскому демократическому 

движению (РХДД), в составе которого покинул в ноябре 1991 Движение ДР. С августа 1991 по 
июнь 1992 - заместитель председателя Политсовета партии, с июня по октябрь 1992 года - 
ответственный секретарь РХДД (5 апреля 1993 Политсовет РХДД удовлетворил заявление 

Константинова о выходе из РХДД).
С ноября 1991 по май 1992 входил во фракцию "Смена - Новая политика", с апреля 1992 

года был членом депутатской группы "Гражданское общество", входившей в оппозиционный 
по отношению к Президенту парламентский блок "Российское единство". Являлся членом 

Координационного Совета блока "Российское единство".
В декабре 1991 был одним из 6 депутатов ВС России, проголосовавших против одобрения 

Беловежских соглашений.

В сентябре 1992 вошел в Оргкомитет Фронта национального спасения (ФНС) и на 
Учредительном Конгрессе ФНС 24 октября был избран одним из его 9 сопредседателей 

(впоследствии их число выросло до 17), а также председателем исполкома ФНС - 
координатором оргработы.

После указа Ельцина в сентябре 1993 о роспуске парламента в одном из интервью заявил: 
"Если Ельцин откроет огонь, то он будет повешен. Он будет повешен на стенах Кремля". В 
октябре 1993 был арестован. Освобожден по амнистии в феврале 1994.

Весной-летом 1994 участвовал вместе с Александром Руцким в организации 

Социально-патриотического движения "Держава", но после разрыва с А.Руцким в октябре 
1994 отошел от этого проекта и реанимировал ФНС. На III Конгрессе ФНС 22 октября 1994 
был избран одним из двух сопредседателей (вместе с бывшим жириновцем Виктором 

Кобелевым). В начале 1995 после раскола ФНС на три враждующие группировки 
("Возрождение Державы" В.Кобелева, ФНС Валерия Смирнова и ФНС Константинова) 
провел в апреле 1995 IV Конгресс ФНС, на котором был избран председателем его 

Исполкома.
В августе-сентябре 1995 создал вместе с Владимиром Ворониным избирательный блок 

"Союз вкладчиков России - Фронт национального спасения", который не собрал 
необходимого для участия в выборах количества подписей.

В 1996 году сблизился с Российским общенародным союзом (РОС) Сергея Бабурина.

КОРЖАКОВ Адександр Васидьевич 
Бывший руководитель Службы безопасности Президента Российской Федерации

Родился 31 января 1950 в Москве.
В 1980 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ).
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В 1967-68 работал слесарем механосборочных работ 2-го разряда на Московском 
электромеханическом заводе (МЭМЗ) памяти Революции 1905 года.

В 1969-70 проходил службу в Советской Армии, в Кремлевском полку, куда его взяли как 

спортсмена-волейболиста. С 1970 по 1989 работал в 9-м Управлении КГБ (охрана высших 
партийных и государственных деятелей), в 1970-78 - в подразделении, которое занимается 
негласной охраной, с 1978 - в подразделении, которое занимается личной охраной.

В 1971 году вступил в КПСС. Был членом партбюро подразделения и членом комитета 

комсомола 9-го Управления.
Некоторое время служил в Афганистане, в личной охране Бабрака Кармаля. В 1983-84 был 

в личной охране Генерального Секретаря КПСС Юрия Андропова.
В 1985 году стал одним из трех телохранителей 1-го секретаря Московского городского 

комитета партии Бориса Ельцина. Поддерживал дружеские отношения с Б.Н.Ельциным и 

после его отставки, последовавшей в результате решений октябрьского 1987 года пленума ЦК 
КПСС. Был одним из немногих, кто посетил Б.Н.Ельцина в больнице, пришел на 
празднование его дня рождения 1 февраля 1988.

В 1989 году был уволен из рядов КГБ на пенсию "по возрасту и состоянию здоровья". 
Утверждал, что в действительности главной причиной увольнения было сохранение дружеских 

связей с опальным Ельциным. В том же году подал заявление о выходе из КПСС и был 
исключен "за неуплату членских взносов". После увольнения из КГБ недолго работал 
телохранителем председателя кооператива "Пластик".

Оставив кооператив, перешел на работу в приемную председателя Комитета Верховного 

Совета СССР по вопросам строительства и архитектуры - фактически в качестве начальника 
личной охраны Ельцина.

В 1990 году Б.Н.Ельцин, ставший Председателем Верховного Совета РСФСР, назначил 
А.Коржакова начальником отдела безопасности Председателя ВС. После избрания Ельцина 
Президентом в 1991 он был назначен начальником Службы безопасности Президента России,
1-м заместителем начальника Главного управления охраны (ГУО) Российской Федерации.

4 октября 1993 был одним из руководителей обстрела и штурма Белого Дома. После сдачи 
руководителей парламентского сопротивления Руслана Хасбулатова, Александра Руцкого, 
Владислава Ачалова и др. - сопровождал их с охраной в Лефортовскую тюрьму.

2 декабря 1994 санкционировал налет неопознанных людей в масках, оказавшихся 
сотрудниками Главного управления охраны во главе с полковником Валерием Стрелецким, на 
офис "Группы "Мост" (операция, известная под кодовым названием "мордой в снег"). 
Впоследствии в качестве непосредственной причины налета А.Коржаков называл

случившееся накануне избиение его подчиненного людьми В.Гусинского, а также подозрения, 
что у службы безопасности "Мост-банка" есть незарегистрированное оружие. По этому 
инциденту было возбуждено уголовное дело, но 23 мая 1995 прекращено, так как "не было 
добыто достаточных доказательств в незаконности применения насилия", а конкретные люди, 
избивавшие сотрудников "Моста", не были установлены.

В июле 1995 статус Службы безопасности Президента был повышен: в связи с
назначением Михаила Барсукова директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) 
Главное управление охраны во главе с новым начальником Юрием Крапивиным было 

переподчинено Службе безопасности Президента (т.е. А.Коржакову), а Коржаков 
соответственно перестал быть первым заместителем начальника ГУО.

В мае 1996 высказывался за отмену и перенос назначенных на лето 1996 президентских 
выборов.

20 июля 1996 освобожден от должности вместе с директором ФСБ М.Барсуковым после 

попытки ареста членов избирательного штаба Б.Ельцина, выносившими из Белого Дома 
более 500 тысяч долларов "черного нала" (как считается - для оплаты труда артистов,

участвовавших в кампании за переизбрание Б.Н.Ельцина). 27 октября 1996 подписано
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Распоряжение Президента представить материалы к увольнению А.Коржакова с военной 
службы.

Намерен баллотироваться в депутаты Государственной Думы РФ в Тульской области по 
освободившемуся округу генерала Александра Лебедя, который обещал ему свою поддержку.

15 ноября 1996 окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатуру 

А.Коржакова.
Бывший президент Национального фонда спорта (НФС) Борис Федоров обвиняет 

А.Коржакова и его бывшего подчиненного полковника Валерия Стрелецкого в вымогательстве 
весной 1996 у него 40 млн. долларов. Заявлению Б.Федорова в Генеральную Прокуратуру в 
октябре 1996 "дан законный ход" и расследование по этому эпизоду будет вестись рамках 
дела о покушении на Федорова в июне 1996 (которому предшествовало задержание под 
предлогом хранения 1 грамма кокаина председателя НФС людьми А.Коржакова и 
последовавшее за задержанием немедленное снятие со всех банковских и "спортивных" 
постов).

КОРОВНИКОВ Адександр Венедиктович 
Первый заместитель Председателя Центрального Совета 

Движения "Духовное наследие", депутат Государственной Думы

Родился 30 апреля 1955 в г. Грязи Липецкой области в семье военнослужащего.

В 1976 окончил Высшее политическое училище МВД СССР, в 1986 - Военно-политическую 
академию имени В.И.Ленина. Полковник запаса.

Член КПСС с 1976.
Военную службу проходил в специальных частях Внутренних Войск (ВВ): в 1976-79 - 

заместитель командира роты по политической части, в 1979-81 - заместитель начальника 

школы сержантского состава по политической части, в 1981-83 - заместитель командира 
батальона по политической части, в 1986-88 - заместитель командира войсковой части по 
политической части.

В 1988-90 начальник политотдела войсковой части ВВ в пос.Новостройка Загорского 
района.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РФ по территориальному округу в 
Московской области. Входил во фракцию "Левый центр". В 1990-91 - заместитель 
председателя Комитета Верховного Совета по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, 
социальной защите военнослужащих и членов их семей, председателем которого был 
Александр Руцкой. После прекращения депутатских полномочий А.Руцкого в связи с 
избранием его вице-президентом - председатель этого Комитета, член Президиума 

Верховного Совета РФ.
В 1990-91 участвовал вместе с Александром Руцким в создании полугосударственного 

благотворительного фонда "Возрождение", первым президентом которого стал тогдашний 
Председатель ВС РСФСР Б.Н.Ельцин, а председателем правления - А.Руцкой. В 1991 году 
президентом фонда стал А.Руцкой, а председателем правления - сначала Роман Купревич, а 
затем (с 1993 года) - А.Коровников.

Николай Федоров (министр юстиции в 1990-93) обвинял фонд "Возрождение" в том, что он 
являлся "отнюдь не общественной, а мощной коммерческой организацией, преследующей 
цель извлечения прибыли", для которой была установлена "беспрецедентная система льгот, 
преимуществ и исключений из общих правил: освобождение всех, входящих в структуру 
фонда предприятий и организаций от госзаказа, уплаты налогов и валютных отчислений..., а 

также от таможенной пошлины". Опала А.Руцкого, а затем его выступление в апреле 1993 с 
обвинениями окружения президента Б.Н.Ельцина в коррупции привели к тому, что фонд
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"Возрождение" был лишен всех льгот, а в мае 1993 была организована проверка фактов 
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности фонда (которая ни к чему не привела).

Во время событий сентября-октября 1993 находился вместе с А.Руцким в Белом Доме, 
впоследствии характеризуя свою роль как "последовательную позицию защиты Конституции 

РФ и Верховного Совета как законного органа государственной власти".
В 1994-95 работал в РАУ-корпорации Алексея Подберезкина. Весной 1995 вошел в 

оргкомитет Государственно-патриотического объединения "Духовное наследие", в мае 1995 
избран первым заместителем председателя Центрального Совета Всероссийского 

общественно-политического движения "Духовное наследие" (председатель - А.Подберезкин).
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы второго созыва по списку 

КПРФ. Член Комитета Государственной Думы по делам ветеранов.

КОРОАЕВ Одег Петрович 
Заместитель председателя Совета Федерации, 

председатель Липецкого областного Собрания депутатов

Родился 23 февраля 1952 в Саратовской области.
Окончил Саратовский сельскохозяйственный институт и Ростовскую высшую партийную 

школу.
Работал инженером охраны и защиты леса Тербунского лесхоза; лесничим 

Долгоруковского лесничества Тербунского лесхоза в Липецкой области.
Состоял КПСС до августа 1991 года.
Работал инструктором Долгоруковского райкома КПСС в Липецкой области, затем 

заместителем председателя - секретарем партбюро колхоза "Путь к коммунизму" 

Долгоруковского района.
В 1981-85 - председатель колхоза "Память Ильича" Долгоруковского района. В 1985-87 - 

второй секретарь Долгоруковского райкома КПСС, в 1987-89 - первый секретарь Добринского 
райкома КПСС. В 1989-92 - генеральный директор треста "Липецкводмелиорация".

В 1990 году был избран депутатом Липецкого областного Совета, в 1990-92 возглавля 

аграрную комиссию облсовета. В мае 1992 был избран председателем Липецкого областного 
Совета народных депутатов.

22 сентября 1993 участвовал в принятии решения Малого Совета области о 
неконституционности указа N1400. До ноября 1993 Липецкий облсовет во главе с 
О.Королевым "руководствовался указаниями и.о. Президента РФ А.Руцкого и 
постановлениями Верховного Совета РФ".

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от двумандатного Липецкого 
округа N 48. С января 1994 по март 1995 - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, 
валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и 

таможенному регулированию, с 22 марта по декабрь 1995 - член Комитета по аграрной 
политике. Был членом Мандатной комиссии.

6 марта 1994 избран депутатом, а 10 марта тайным голосованием депутатов единогласно 
избран председателем Липецкого областного Собрания депутатов (27 мая 1994, после 
доизбрания второй половины депутатов Собрания, избран повторно).

В мае 1995 вступил в созданное Иваном Рыбкиным Движение "Согласие".
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. 24 января 1996 избран одним из 

четырех заместителей Председателя Совета Федерации.
6 мая 1996 включен в состав Совета по вопросам государственной службы при Президенте 

РФ.



192 КОСОЛАПОВ Ричард Иванович

КОСОЛАПОВ Ричард Иванович 
Лидер "Ленинской позиции в коммунистическом движении", член ЦК КПРФ

Родился 25 марта 1930 в станице Новониколаевской Волгоградской области, русский, 
родители - из донских казаков.

В 1955 году окончил философский факультет Московского государственного университета 
(МГУ) им.М.В.Ломоносова по специализации "логика", в 1961 - аспирантуру на кафедре 
философии Академии общественных наук при ЦК КПСС. Доктор философских наук 
(диссертация по теме "Социализм и проблемы освобождения труда", 1970), профессор.

В 1955-58 работал в Брянском обкоме ВЛКСМ, в 1958-59 - в Армавирском педагогическом 

институте.
После двухлетнего пребывания в аспирантуре, с 1961 по 1964 преподавал и вел научную 

работу на философском факультете МГУ. С 1964 по 1966 работал в Институте экономики 
мировой социалистической системы АН СССР.

Член КПСС с 1957 года, из партии не выходил.
С 1966 по 1974 работал в Отделе пропаганды ЦК КПСС лектором, консультантом, 

руководителем группы консультантов, зам. заведующего Отделом. В 1974 - 1976 - первый 

заместитель главного редактора газеты "Правда". С 1976 по 1986 занимал должность 
главного редактора журнала "Коммунист". Был делегатом трех съездов КПСС (XXV, XXVI, 
XXVII).

В 1976 году, на XXV съезде КПСС был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, дважды 
избирался членом ЦК КПСС (в 1981 на XXVI съезде и в 1985 на XXVII съезде). Был одним из 
составителей последней Программы КПСС (принятой на XXVII съезде). Оставался членом ЦК 

до XXVIII съезда (1990).
В 1979 был избран депутатом Верховного Совета СССР (10-го созыва), в 1984 - переизбран 

депутатом Верховного Совета СССР (11-го XI созыва).
Был одним из теоретиков так называемого "развитого социализма", который пытался 

трактовать как достигаемый, но еще не полностью достигнутый "комплексный рубеж". Такая 

трактовка, особенно после публикации в июле 1984 в "Правде" его статьи "Социализм и 
противоречия", привела к конфликту с Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС и 
частичной опале.

В январе 1986 направил письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС М.Горбачеву, в котором 

предсказал провал его политике "перестройки". После этого перешел из "Коммуниста" на 
философский факультет МГУ, где заведовал кафедрой исторического материализма.

В апреле 1987 сложил с себя полномочия депутата Верховного Совета по указанию 
руководства ЦК КПСС.

В октябре 1988 стал из создателей "Ассоциации научного коммунизма" (АНК), учрежденной 
с целью "развития марксистско-ленинского учения в условиях перестройки", входил в Совет 
АНК. В 1989-90 был близок к Объединенному Фронту трудящихся (ОФТ).

В марте 1990 баллотировался в народные депутаты РСФСР по Подольскому 
национально-территориальному избирательному округу N 9 Московской области, проиграл в 
первом туре выборов (депутатом по округу стал после второго тура Владимир Лукин).

Участник двух Инициативных съездов коммунистов России (апрель и июнь 1990) 
состоявшихся в Ленинграде. Был ответственным секретарем Оргбюро Движения 
Коммунистической инициативы (ДКИ).

С ноября 1991 был членом ЦК Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). В 
октябре 1992 вошел в Политсовет Фронта Национального Спасения (ФНС). Исключен из ЦК 
РКРП в декабре 1992 "за ревизионизм" и участие в ФНС.
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С конца 1992 - организатор и лидер "Ленинской платформы в РКРП" (с 1994 - "Ленинской 
позиции в коммунистическом движении").

В начале 1993 перешел из РКРП в КПРФ. С февраля 1993 - член Центрального 
исполнительного комитета (ЦИК), с января 1995 - член ЦК КПРФ. Выступает за 

"большевизацию КПРФ". Участвовал в разработке второй программы КПРФ (принятой III 
съездом в январе 1995), добился исключения из нее положений о "многоукладной модели 

социализма" и о "государственном патриотизме", а также включения пункта об "авангардной 
роли рабочего класса".

Участвовал в 1993 в создании Роскомсоюза, член Роскомсовета (координационного органа 
Роскомсоюза).

В 1995 входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от не собравшего 
подписей блока "Фронт народного спасения" Валерия Смирнова (ФНС-2, 7-е место в 
центральной части списка).

В августе 1996 подписал коллективное обращение к членам КПРФ, в котором "высшее 
руководство партии" обвиняется в том, что оно сделало "основой своей идеологической 

ориентации религиозно-прагматические установки внепартийного объединения "Духовное 
наследие" (Российско-американский университет) и стыдливо дистанцируется от русской 
революционной демократии, от марксистско-ленинского мировоззрения".

КОСТИН Георгий Васидьевич 
Председатель Комитета Государственной Думы 

по конверсии и наукоемким технологиям

Родился 9 августа 1934.
Окончил Харьковский авиационный институт и Академию народного хозяйства. Доктор 

технических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН. Автор более 80 изобретений, более 
120 научных работ.

Работал в КБ Химавтоматики на должностях от инженера до главного конструктора. С 1981
- директор Воронежского механического завода. Один из авторов и организаторов 
производства двигателя для ракетно-космической системы "Энергия-Буран".

С октября 1992 по апрель 1994 был членом Политсовета Фронта Национального Спасения 

(ФНС).
В ноябре 1993 был уволен Госкомитетом по оборонным отраслям промышленности с поста 

директора за поддержку распущенного президентом парламента. Подал в суд, был 
поддержан заводским ОСТК, восстановлен.

В феврале 1993 избран в Центральный исполнительный комитет (ЦИК) КПРФ, в 1994 - 
кооптирован в состав Президиума ЦИК, на III съезде КПРФ в январе 1995 - избран в ЦК 
КПРФ, на Пленуме ЦК 22 января 1995 избран членом Президиума ЦК.

В 1995 был избран в Политсовет движения "Союз реалистов" (председатель - Юрий 
Петров).

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ. Вошел в 
депутатскую группу "Народовластие" (председатель группы Николай Рыжков).

19 января 1996 в результате "пакетного" голосования избран председателем Комитета ГД 
по конверсии и наукоемким технологиям (комитет, не существовавший в прежней Думе).

Руководитель авторской группы, разработавшей концепцию "Управляемая экономика 
России".
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КОТЕНКОВ Александр Александрович 
Представитель Президента РФ в Государственной Думе

Родился 23 сентября 1952 в Краснодарском крае.
В 1974 окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, в 1988 с 

отличием окончил заочный факультет Военно-политической академии им. В.И.Ленина.
В 1974-1975 работал инженером-технологом на заводе "Рубин" в Ростове-на-Дону.
В июле 1975 был призван на срочную службу в рядах Советской Армии, 3 года командовал 

танковым взводом. Затем по рекомендации парткома перешел на политическую работу, более

10 лет был заместителем командира по политической части танкового батальона и танкового 
полка (5 лет прослужил в Забайкальском военном округе, затем в Северокавказском, в 

1986-90 служил на Дальнем Востоке). В 1988-90 - был политработником Биробиджанского 
гарнизона в Европейской автономной области.

Был членом КПСС с 1977 по 20 августа 1991.
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по 257 Биробиджанскому 

территориальному округу (Еврейская автономная область). Был секретарем Комитета 

Верховного совета (ВС) России по законодательству, членом Комиссии ВС по соблюдению 
регламента.

Входил в состав депутатских групп "Коммунисты за демократию", "Российский союз", 
"Левый центр", "Демократическая Россия" (ДР).

Во время подготовки к выборам Президента РСФСР руководил кампанией в поддержку 
Ельцина в Еврейской автономной области.

С августа 1991 - заместитель председателя Комитета ВС России по вопросам обороны и 

безопасности. После попытки государственного переворота в августе 1991 был делегирован 
от ВС России в состав ВС СССР, где в октябре стал председателем Комитета Совета 
Республик ВС СССР по обороне и безопасности.

С января 1992 - заместитель начальника Государственно-правового управления (ГПУ,
начальник - Сергей ІІІахрай). В мае 1992, после ухода Шахрая в отставку, Котенков был по его 
рекомендации (и вопреки противодействию тогдашнего руководителя Администрации 
Президента России Юрия Петрова) был назначен начальником ГПУ.

Входил в состав Комиссии по рассекречиванию документов КПСС. Принял активное 

участие в заседаниях Конституционного суда России по вопросу о запрещении деятельности 
КПСС как один из представителей Президента. Был среди соавторов ходатайства перед 
Конституционным судом о проверке конституционности постановления ВС РФ, которым 
последний забирал в свое ведение газету "Известия".

В ноябре 1992 года, вскоре после назначения Сергея Шахрая главой Временной 
администрации в зоне чрезвычайного положения на территории Северной Осетии и 
Ингушетии Ельцин временно освободил А.Котенкова от выполнения его основных 
обязанностей и назначил заместителем главы временной администрации, а 17 декабря 1992 - 
главой Временной администрации.

Занимал этот пост до 27 марта 1993, когда указом Ельцина была изменена (в сторону 
сокращения) зона действия режима чрезвычайного положения, а на должность главы 
временной администрации назначен генерал-полковник Юрий Шаталин.

В октябре 1993 года принял участие в учредительной конференции возглавляемой Сергеем 

Шахраем Партии российского единства и согласия (ПРЕС), избран членом ее Федерального 
Совета.

Весной - летом 1993 входил в состав Межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией 
("комиссия А.Макарова"). В июле 1993 руководил операцией вывозу из России (нелегальному 
и вопреки органам госбезопасности) Дмитрия Якубовского, приезжавшего на родину для дачи
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показаний против вице-президента Александра Руцкого и Генерального прокурора Валентина 
Степанкова.

16 декабря 1993 был уволен с должности начальника ГПУ без объявления причин. С 14 
февраля 1994 по февраль 1996 - заместитель министра по делам национальностей и 
региональной политики.

В декабре 1994 года заявил, что в российских СМИ "воспевается режим Дудаева. 
Журналисты куплены Дудаевым. Я не сотрудник ФСК, но мне доподлинно известно, что в 
сентябре Дудаев прислал в Москву своих эмиссаров с 10 миллионами долларов, и после этого 

в прессе пошел накат на политику российского руководства".
С 10 января 1995 - статс-секретарь, член Представительства Правительства РФ в 

Федеральном собрании. В феврале 1996 назначен представителем Президента РФ в 
Государственной Думе РФ.

КОХ Адьфред Рейнгодьдович 

Председатель Государственного комитета РФ 
по управлению государственным имуществом

Родился 25 февраля 1961 в г. Зыряновске в Восточном Казахстане в семье этнических 
немцев, высланной в 1941 из Краснодарского края.

В 1983 окончил Ленинградский финансово-экономический институт (ЛФЭИ), в 1987 - 
аспирантуру ЛФЭИ. Кандидат экономических наук. Специалист по экономической 

кибернетике.
В 1987-90 работал младшим научным сотрудником ЦНИИ "Прометей", затем ассистентом 

кафедры экономики и управления радиоэлектронным производством Ленинградского 

политехнического института.
В 1990 был избран председателем исполкома Сестрорецкого районного Совета 

(г.Сестрорецк, находится в административном подчинении Санкт-Петербурга, не входит в 
Ленинградскую область). В 1991-92 работал первым заместителем директора Ленинградского 

государственного имущества, в 1992-93 - в мэрии Санкт-Петербурга в должности заместителя 
председателя Комитета по управлению имуществом (КУГИ, председателем КУГИ был Сергей 
Беляев).

В 1993 году приглашен на работу в Государственный комитет по управлению 
государственным имуществом РФ. С 2 августа 1993 по 15 марта 1995 - заместитель 

председателя Госкомимущества РФ.
С 15 марта 1995 по 13 сентября 1996 - первый заместитель председателя Госкомимущества 

РФ. Осенью 1995 - и.о. председателя Госкомимущества РФ.
12 сентября 1996 был назначен Председателем Госкомимущества РФ.
В сентябре 1996 Распоряжением Председателя Правительства РФ включен в состав 

комиссии правительства по оперативным вопросам.
Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 утвержден членом Временной 

чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.

КРАВЦОВ Юрий Анатодьевич 

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Родился 10 ноября 1953 в Баку.
В 1976 году закончил математико-механический факультет Ленинградского 

государственного университета (ЛГУ), в 1994 - юридический факультет СПбГУ.
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В 1976-1990 работал в объединении "Невский машиностроительный завод" научным 
сотрудником.

В КПСС не состоял.

Весной 1990 при поддержке Ленинградского Народного фронта и блока 

"Демократические выборы-90" был избран депутатом Ленсовета. Был заместителем 
председателя, а затем председателем комиссии Совета по вопросам законодательства. В 
январе 1992 был избран членом Малого Совета. В 1992-93 входил в 

умеренно-демократическую фракцию "Март".
Выступал с осуждением действий президента в марте 1993 (попытка введения "особого 

порядка управления страной"). После указа N1400 о роспуске парламента голосовал 23 
сентября 1993 за решение Малого Совета, расценивавшее действия Президента как 
государственный переворот. После того как сеесия Петросовета тайным голосованием 

дезавуировала это решение, был среди тех 53 депутатов, которые демонстративно 
обнародовали свое голосование против отмены.

После разгона городского Совета в декабре 1993 создал и возглавил юридическую фирму 
"Конвент". В апреле 1994 был избран депутатом Законодательного собрания от блока 
"Любимый город" (петербургский аналог "ЯБЛока").

В январе 1995 был избран председателем Законодательного собрания. На последнем 
этапе за избрание Ю.Кравцова голосовали в числе прочих сторонники сторонники 
исполнительной власти (ранее поддерживавшие кандидатуру Ватаняра Ягьи), желавшие ни в 

коем случае не допустить избрания другого кандидата блока "Любимый город" Вячеслава 
Щербакова - непримиримого политического и личного врага Анатолия Собчака. Став 
председателем Законодательного собрания, вышел из депутатской группы "Любимый город".

В мае 1995 примкнул к движению "Преображение Отечества" (председатель совета 
движения - губернатор Свердловской области Эдуард Россель). Осенью 1994 значился в 
первоначальном списке кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока 

"Преображение Отечества" (выбыл до регистрации).
С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Заместитель председателя 

Комитета по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, с марта 
1996 - член Комиссии по Регламенту и парламентским процедурам.

На первой сессии Совета Федерации в январе 1996 предлагал на пост председателя 
Совета Федерации Э.Росселя (Россель взял самоотвод).

В октябре 1996 Генеральный прокурор внес в Совет Федерации представление о 
привлечении Ю.Кравцова к уголовной ответственности по обвинению в использовании 
государственных средств для ремонат своей квартиры.

КРАПИВИН Юрий Васидьевич 
Начальник Федеральной службы охраны (ФСО) РФ

Родился в январе 1947 в Свердловской области.
Окончил машиностроительный техникум в Москве. После окончания техникума работал на 

заводе. После прохождения срочной службы в Советской Армии в 1972 году поступил в 
органы госбезопасности.

Имеет высшее военное образование.
Служил в 9-м управлении Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР (охрана 

высших партийных и советских деятелей). Проходил службу в комендатурах различных 

объектов, был комендантом Большого Кремлевского Дворца.
В 1992 был назначен первым заместителем начальника Главного управления охраны (ГУО) 

РФ Михаила Барсукова. В июле 1995 получил назначение на пост начальника ГУО РФ,
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сменив на этом посту М.Барсукова, ставшего руководителем ФСБ (за несколько часов до 
назначения Ю.Крапивину было присвоено звание генерал-лейтенант).

19 июня 1996 Президент РФ Б.Ельцин подписал указ о переименовании ГУО в 

Федеральную службу охраны РФ (ФСО) с назначением Ю.Крапивина начальником ФСО.
20 июня 1996 после освобождения Александра Коржакова от должности начальника 

Службы безопасности Президента РФ, Ю.Крапивин указом Президента РФ был временно 
назначен и.о. руководителя Службы безопасности Президента РФ, обязанности которого 

исполнял до августа 1996.
Указом Президента РФ от 31 июля 1996 был утвержден членом Совета безопасности 

Российской Федерации.

КРАСАВЧЕНКО Сергей Никодаевич 
Советник Президента РФ, 

бывший первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ

Родился 19 декабря 1940 в Москве.

В 1963 году окончил экономический факультет Московского государственного
университета. Кандидат экономических наук.

С 1963 по 1968 работал в Институте Латинской Америки сначала
стажером-исследователем, затем - младшим научным сотрудником. С 1968 по 1972 - старший 

референт Правления Всероссийского общества "Знание". С 1972 по 1978 - старший научный 
сотрудник, заведующий сектором Научного Совета по экономическим проблемам 
научно-технической революции Института научной информации по общественным наукам 
(ИНИОН) Академии Наук СССР. С 1978 по 1988 работал в Академии Народного хозяйства при 
Совете Министров СССР. Занимал должности руководителя научно-исследовательской

группы, старшего научного сотрудника. С 1988 года - заместитель главного редактора
журнала "Вопросы экономики" (главный редактор Гавриил Попов), с сентября 1990 - 
внештатный сотрудник журнала.

Был членом КПСС с 1966 года. Летом 1990 года, после XXVIII съезда, из партии вышел.
В период кампании по выборам народных депутатов РСФСР принимал активное участие в 

формировании предвыборного блока "Демократическая Россия". В марте 1990 был избран 
народным депутатом РСФСР по Университетскому национально-территориальному округу N5 

(Москва). Среди 5 соперников Красавченко был секретарь Московского горкома КПСС по 
идеологии Юрий Карабасов.

На I Съезде народных депутатов РСФСР был избран в Совет Национальностей Верховного 
Совета. С июля 1990 по май 1993 был был председателем Комитета ВС по вопросам 
экономической реформы и собственности и (по должности) членом Президиума ВС . Являлся 
членом Комитета ВС по вопросам межреспубликанских отношений, региональной политике и 
сотрудничеству, заместителем председателя Комиссии законодательного обеспечения указов 

Президента РФ. С 1990 года входил в состав Высшего экономического Совета при 
Президиуме ВС России.

С марта 1991 года - член фракции "Демократическая Россия", входил в "Коалицию 
реформ". В мае 1992 был одним из основателей группы "Реформа" (распавшейся к концу 1992 
года). С конца 1992 по май 1993 был членом депутатской группы "Реформа армии" (вышел из 
нее, так как координатор группы Уражцев начал от имени группы кампанию за выдвижение 
Александра Руцкого кандидатом в Президенты России).

19-22 августа 1991 в период попытки государственного переворота входил в состав 
находившегося в г.Свердловске (ныне Екатеринбург) "резервного правительства", созданного
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на случай ареста или гибели руководства России, и представлял в нем Верховный Совет 

РСФСР.
В сентябре 1991 года Гавриил Попов предлагал кандидатуру С.Красавченко на пост 

начальника Главного Управления внутренних дел Москвы.

В марте 1993 года поддержал обращение Президента Ельцина к народу о введении 
"особого порядка управления страной".

В 1993 году вступил в Российское движение демократических реформ (РДДР, 

председатель - Г.Попов) и 29 мая 1993 на первой общенациональной конференции РДДР в 
Твери был избран членом Политсовета Движения.

В мае 1993 под давлением Руслана Хасбулатова Верховный Совет расформировал Комитет 
по экономической реформе, который возглавлял Красавченко (под предлогом образования 
аналогичной Комиссии Совета Республики).

16 июня 1993 указом Президента Ельцина Красавченко был назначен Первым 
заместителем Руководителя Администрации Президента РФ. При реорганизации 

администрации, начатой в январе 1996 года Николаем Егоровым предусматривалось 

упразднить должность первого заместителя, но отставка Егорова последовала раньше 
завершения реорганизации.

В июле 1996 первым заместителем нового Руководителя Администрации Анатолия Чубайса 
был назначен Александр Казаков, а Красавченко переведен на должность советника 

Президента.
В ноябре 1996 газета "Московский комсомолец" опубликовала расшифровку 

подслушанных "одной отечественной спецслужбой" разговоров по поводу задержания 19 

июня 1996 сотрудников Анатолия Чубайса при выносе из Белого Дома коробки с 500.000 
долларов. В публикации С.Красавченко (наряду с А.Чубайсом и Виктором Илюшиным) 
фигурирует как соучастник плана воспрепятствовать расследованию этого инцидента. Сам 
Красавченко факт такой беседы категорически отрицает. Журналисты, более или менее 
знакомые со стилистикой речи Красавченко склонны считать, что в разговоре участвовал 

какой-то другой Сергей.

КРАСНОВ Адександр Викторович 
Председатель Партии научно-технической интеллигенции (ПНТИ)

Родился 31 октября 1956 в Москве.
В 1978 окончил Московский геологоразведочный институт (МГРИ) им. С.Орджоникидзе, 

получив специальность "горный инженер-геофизик".
В 1978-1980 работал младшим научным сотрудником МГРИ, в 1980-1981 

инженером-геофизиком Государственного союзного проектного института, в 1981-1986 - 
начальником изыскательской партии Всесоюзного научно-исследовательского и 
проектно-изыскательского института по проблемам добычи, транспорта и переработки 
минерального сырья и промышленных строительных материалов (ВНИПИИСтромсырье), в 
1986-1987 - начальником аэрокосмической изыскательской партии Государственного 

института по проектированию магистральных трубопроводов (Гипротрубопровод), в 1987-1990
- начальником сектора лаборатории научно-исследовательских работ Специального 

конструкторского-технологического управления строительства метрополитенов и тоннелей 
Министерства транспортного строительства СССР (Главтоннельметрострой).

Членом КПСС не был.

В марте 1990 при поддержке районной экологической группы "Студенец" и избирательного 
блока "Демократическая Россия" был избран депутатом, а затем председателем 

Краснопресненского районного Совета. Под руководством А.Краснова его райсовет одним из
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первых вступил в конфликтные отношения с городскими властями во главе с Гавриилом 
Поповым и Юрием Лужковым. По его инициативе Краснопресненский райсовет провозгласил 

"суверенитет района" и свое право распоряжаться землей и имуществом на его территории. В 
порядке "оранжевой акции" были выдвинуты претензии на воздушное и космическое 

пространство над территорией района, принятые всерьез частью прессы.
Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года содействовал обороне 

Белого Дома, находящегося на территории района.

В ноябре 1991 - до начала гайдаровских реформ - разрешил свободную беспошлинную 
торговлю на территории Краснопресненского района и ввел в районе упрощенный порядок 
регистрации коммерческих структур. После отставки Г.Попова и утверждения Ю.Лужкова 

исполняющим обязанности мэра выдвинул в конце 1992 года свою кандидатуру на пост главы 
городской администрации (мэрия, поддержанная решением Верховного Суда, отказалась 

проводить выборы).

После указа Ельцина в сентябре 1993 о роспуске парламента предложил Чрезвычайному 
съезду народных депутатов помещение Краснопресненского райсовета на тот случай, если в 
Белом Доме работать станет невозможно. В здании Краснопресненского райсовета 
проводились "выездные" заседания депутатов, не сумевших вернуться в Белый Дом после 

начала блокады. Указом "исполняющего обязанности президента" Александра Руцкого был 
назначен "исполняющим обязанности главы администрации г.Москвы".

В декабре 1993 баллотировался по мажоритарному округу в Краснопресненском районе 
как независимый, но проиграл выборы коммерсанту Артему Тарасову. В 1994 подписал 
заявление Инициативной группы движения "Народный альянс", но затем разошелся с его 

лидером Андреем Головиным. Весной 1994 основал и возглавил Партию научно-технической 
интеллигениции (ПНТИ).

В декабре 1995 баллотировался в Государственную Думу по списку Блока Станислава 
Говорухина, не преодолевшего 5-процентный барьер, и по мажоритарному округу в Москве. 
Выборы в округе проиграл Николаю Гончару. В июне 1996 неудачно баллотировался в мэры 
Москвы (получил 3,31 %, третье место после Ю.Лужкова и О.Сергеевой).

Выступает в качестве политического обозревателя на радиостанции "Резонанс".

КРАСНОВ Михаид Адександрович 
Помощник Президента РФ по правовым вопросам

Родился в 1949 году в Москве.
В 1972 окончил юридический факультет МГУ. Доктор юридических наук.

С 1973 по 1980 работал в издательстве "Юридическая литература", с 1980 по 1987 
преподавал во Всесоюзном заочном юридическом институте, доцент. С 1987 по 1993 работал 

в Институте государства и права РАН, был зав.сектором.
До августа 1991 был членом КПСС.
С сентября 1993 - сотрудник администрации Президента, с сентября 1993 по февраль 1995 

был референтом помощника президента РФ по национальной безопасности Юрия Батурина 
(своего бывшего студента). Дважды предлагался Президентом на должность судьи 
Конституционного Суда и дважды отвергался Советом Федерации.

В феврале 1995 назначен помощником Президента РФ, курирует правовые вопросы, 
антифашистские мероприятия демократической интеллигенции и т.п.
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КРЕСС Виктор Мельхиорович 

Глава администрации Томской области, член Совета Федерации

Родился 16 ноября 1948 в Костромской области, немец.
В 1971 закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт.
С 1971 по 1975 работал агрономом в совхозе "Корниловский". В 1975-1980 - директор 

совхоза "Родина" в Томской области. В 1980-1988 - председатель областного объединения 
"Сельхозхимия", затем - заместитель начальника управления сельского хозяйства, зам. 

председателя агропромышленного комитета Томской области.

Был членом КПСС. С 1988 по апрель 1990 был первым секретарем Первомайского райкома 
КПСС Томска.

В марте 1990 был избран депутатом облсовета, в этом же году стал его председателем.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП 19-21 августа 1991 занимал 
выжидательную позицию, после поражения ГКЧП подвергался за свой "нейтралитет" критике 

со стороны демократического крыла облсовета. В знак несогласия с поддержкой, 
высказанной Томским обкомом КПСС перевороту, 23 августа 1991 на пленуме обкома КПСС 
заявил о своем выходе из обкома.

В октябре 1991 указом президента РФ был назначен главой администрации Томской 
области.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации от Томской области. С января 
1994 по январь 1996 - член Комитета СФ по бюджету, финансовому, валютному и кредитному 
регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию.

17 декабря 1995 избран главой администрации Томской области, получив 51,9% голосов 
избирателей.

С января 1996 - член Совета Федерации по должности. Член Комитета СФ по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии.

КРЮЧКОВ Анатодий Викторович 

Председатель Политсовета Российской партии коммунистов (РПК), 
сопредседатель Движения коммунистических и социалистических сил России

Родился 29 апреля 1944 в Рязанской области.
В 1974 окончил Всесоюзный юридический заочный институт (ВЮЗИ). Кандидат 

юридических наук, подполковник милиции.
До августа 1974 года работал участковым инспектором милиции и начальником отделения 

профилактической службы в РОВД Рязани, до февраля 1979 - адъюнкт Академии МВД СССР. 
С 1983 по февраль 1992 - научный сотрудник ВНИИ МВД СССР.

Член КПСС с 1970 года.
В конце 1989 стал одним из организаторов Коммунистической секции Московского 

партклуба "Коммунисты за перестройку". С апреля 1990 - член Координационного совета 
"Марксистской платформы в КПСС". В сентябре 1990 был избран членом ЦК Компартии 

РСФСР.
В сентябре 1991 создал Оргкомитет Российской партии коммунистов (РПК), 15 декабря 

избран заместителем председателя Политсовета Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК) РПК (должность Председателя оставалась вакантной), с мая 1992 года - председатель 

Политсовета ЦИК РПК.
В декабре 1992 провел I съезд РПК, на котором был переизбран председателем 

Политсовета партии. В 1993 году отказался войти в восстановленную Коммунистическую 
партию Российской Федерации (КП РФ).
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В 1995 участвовал в выборах в Государственную Думу в составе блока "Коммунисты - 
Трудовая Россия - За Советский Союз". Во время президентских выборов 1996 года после 

некоторых колебаний поддержал Геннадия Зюганова.
В октябре 1996 участвовал в создании Движения коммунистических и социалистических 

сил России (РПК, Российская коммунистическая рабочая партия Виктора Тюлькина, 
Российская Коммунистическая партия - КПСС Алексея Пригарина, Союз офицеров Станислава 
Терехова и др.). Вошел в число сопредседателей Движения коммунистических и 

социалистических сил России.

КУДРИН Адексей Леонидович 
Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ - начальник 

Главного контрольного управления Президента РФ

Родился 12 октября 1960 в г.Домеле Латвийской ССР.
В 1983 году окончил экономический факультет ЛГУ, затем - аспирантуру в Институте 

экономики АН СССР. Кандидат экономических наук.
Работал по распределению в Институте социально-экономических проблем (ИСЭП) в 

Ленинграде вместе с Анатолием Чубайсом и Дмитрием Васильевым. Участвовал в неудачной 

попытке части трудового коллектива ИСЭПа выдвинуть А.Чубайса на должность директора 
института, причем А.Кудрин был автором этой идеи.

Осенью 1990 года по приглашению А.Чубайса, назначенного заместителем председателя 
комитета Ленгорисполкома по экономической реформе, стал его заместителем. Активный 
разработчик концепции Ленинградской зоны свободного предпринимательства, выдвинутой 
Анатолием Собчаком, но подвергавшейся критике со стороны демократического большинства 
Ленсовета. С сентября по ноябрь 1991 - заместитель председателя Комитета мэрии по 

управлению зоной свободного предпринимательства. С ноября 1991 по август 1992 - 
заместитель председателя Комитета по экономическому развитию по вопросам 
инвестиционной политики. С 1 августа 1992 исполнял обязанности начальника главного 
финансового управления мэрии.

В 1992-93 был членом клуба "Новые либералы" (основатель и лидер клуба - президент 
Ассоциации коммерческих банков Санкт-Петербурга Сергей Попов). В 1993 баллотировался в 

Государственную думу по списку блока "Выбор России" (31-е место в списке).
С января 1993 по июнь 1996 - председатель Комитета экономики и финансов мэрии, 

заместитель мэра.
В октябре 1994 предлагался Ассоциацией российских банков на пост министра финансов 

РФ.
В 1996 руководил предвыборной кампанией А.Собчака, которая была проиграна 

Владимиру Яковлеву. "Приемочная комиссия" по оценке состояния и использования 
имущественных и финансовых ресурсов города во главе с новым первым вице-губернатором 
Санкт-Петербурга Вячеславом Щербаковым объявила о выявленных ею "заведомых 
нарушениях законодательства" и направила материалы приемки в ФСБ, прокуратуру и 

налоговую инспекцию. В частности, комиссия поставила в вину Кудрину резкое увеличение 
государственного долга города, за предшествовавшие пять месяцев, связав его с 
избирательной кампанией А.Собчака, и обвинив Кудрина в том, что займы делались в 
интересах определенных участников финансового рынка. Выводы Комиссии А.Кудрин 
опроверг на пресс-конференции, организованной при содействии вставшей на его защиту 
городской организации партии Демократический выбор России (ДВР).

Уже дав согласие занять пост заместителя министра финансов РФ, А.Кудрин получил 

предложение от назначенного руководителем Администрации Президента А.Чубайса стать
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его заместителем. 1 августа 1996 указом Президента РФ был назначен заместителем 
Руководителя Администрации Президента РФ - начальником Главного контрольного 

управления Президента РФ. Первой акцией на новом посту стало начало проверки причин 

энергетического кризиса в Приморье (глава администрации Евгений Наздратенко).

КУДЮКИН Павед Михайдович 
Международный секретарь Социал-демократического союза (СДС), 

бывший заместитель министра труда

Родился 19 июля 1953 в городе Сергиев Посад Московской области.
В 1976 году окончил исторический факультет МГУ. Специалист по новейшей истории 

Испании.
Членом КПСС не был.
В 1981-83 работал младшим научным сотрудником ИМЭМО АН СССР. В 1977-82 годах 

редактировал подпольный самиздатский альманах "Варианты", в котором публиковались 
авторы - сторонники "социализма с человеческим лицом" (вышло 4 номера), сотрудничал 

одновременно в самиздатском журнале Бориса Кагарлицкого "Левый поворот". В апреле 1982 
был арестован. Освобожден по указу о помиловании в конце апреля 1983, подписав 
заявление об отказе от продолжения подпольной политической деятельности.

В 1987 году стал одним из основателей движения "Мемориал" (член Инициативной группы 
"Мемориал" со дня ее создания в августе 1987). В 1987 году входил в клуб "Перестройка", в 
1988-90 годах был членом Совета клуба "Демократическая перестройка", редактором 

самиздатского журнала "Открытая зона".
В 1989-90 был одним из основателей Социал-демократической ассоциации (СДА) и 

Социал-демократической партии Российской Федерации (СДПР). Весной 1990 был избран 

народным депутатом Ленинградского районного Совета Москвы. На Учредительном съезде 
СДПР 4-6 мая 1990 стал одним из трех членов Президиума СДПР (наряду с Олегом 
Румянцевым и Александром Оболенским).

В 1990-91 был членом Координационного совета Движения "Демократическая Россия", но 
большого влияния на политику "Дем.России" не оказывал.

С апреля 1991 до начала 1992 был председателем Московской Социал-демократической 
организации (МСДО). На III съезде СДПР в 1991 вновь стал членом Правления (но не был 
переизбран в Президиум), на IV съезде в мае 1992 избран в Правление и Политсовет СДПР. С 
декабря по май 1992 - заместитель Председателя СДПР.

Один из авторов концепции "ответственного сотрудничества" СДПР с правительством 

Бурбулиса - Гайдара. С ноября 1991 по март 1993 был заместителем министра труда и 
занятости Российской Федерации. Подал в отставку по решению СДПР из-за несогласия с 
политикой правительства в отношении свободных профсоюзов.

На V съезде СДПР в мае 1993, на котором большинство делегатов заняли проельцинские 
"демроссийские" позиции, отказался баллотироваться в руководящие органы партии. Резко 

осудил решение Президента Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов в сентябре 1993 
года.

На VI съезде СДПР 28-29 октября 1994, созванном по инициативе левого крыла партии, 
был избран заместителем председателя СДПР(О) (председатель - Александр Оболенский; 

правое крыло - СДПР(Г) не признало этого съезда). Летом-осенью 1994 участвовал в создании 
Социал-демократического союза (СДС) - объединения части Российской 
социал-демократической народной партии (РСДНП) во главе с Василием Липицким, СДПР(О), 
и некоторых других социал-демократических групп. На Учредительном съезде СДС избран 
членом Президиума СДС. С 5 ноября 1994 - Международный секретарь СДС.
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На объединительном VII съезде СДПР в сентябре 1995 был избран заместителем 
Председателя партии, но сразу же после избрания подал в отставку. В парламентских 

выборах 17 декабря 1995 участвовал в составе блока "Социал-демократы" (СДС, Российское 
движение демократических реформ Гавриила Попова, "Молодые социал-демократы" Олега 

Соколова), который не преодолел 5-процентный барьер.
Как представитель СДС был приглашен в качестве гостя на XX конгресс Социнтерна в 

Нью-Йорке 9-11 сентября 1996.

КУАИК Геннадий Васидьевич 
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету, 
налогам, банкам и финансам, член Правления Аграрной партии России

Родился 20 января 1935 в с. Жекомское Псковской области.
В 1957 году окончил Ленинградский университет по специальности "экономист-аграрник".

В 1957-61 - научный сотрудник Сибирского филиала Института экономики сельского 
хозяйства.

В 1961-62 - инструктор сельскохозяйственного отдела Новосибирского обкома КПСС, в 
1962-64 - первый заместитель начальника Новосибирского управления сельского хозяйства.

С 1964 по 1988 - член коллегии, начальник Главного планово-экономического управления 
Министерства сельского хозяйства РСФСР. В 1989 - первый заместитель председателя 
Госагропрома РСФСР. В 1990-1991 - председатель Госагропрома РСФСР, первый
заместитель Председателя Совета Министров РСФСР, Министр сельского хозяйства и 
продовольствия РСФСР.

В 1989 году был избран народным депутатом СССР (национально-территориальный округ 

553, Калмыцкая АССР).
С февраля 1993 - член Аграрной партии России (АПР, председатель партии - Михаил 

Лапшин), избран членом правления АПР. Заместитель председателя Аграрного Союза России 
(председатель - Василий Стародубцев).

В 1993 году был избран в Государственную Думу по общефедеральному округу от АПР. 
Входил во фракцию АПР. С января 1994 - заместитель председателя Комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам Думы.

В 1995 выдвинут Аграрной партией России кандидатом в депутаты Государственной Думы 
по территориальному Калмыцкому избирательному округу N 14. Победил на выборах 17 

декабря 1995 в этом округе. Вошел в Аграрную депутатскую группу.
С января 1996 - заместитель председателя Комитета по бюджету, налогам, банкам и 

финансам в новой Думе.

КУАИКОВ Анатодий Сергеевич 
Министр внутренних дел Российской Федерации

Родился 4 сентября 1946 в поселке Айгурский Апаначенковского района Ставропольского 
края.

В 1966 году с отличием окончил Орджоникидзевское высшее военное командное училище 
Внутренних Войск МВД СССР (до 1966 называлось Военным училищем Министерства охраны 

общественного порядка), в 1974 году - Военную академию им. М.В.Фрунзе, в 1990 году - 
Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Доктор экономических 
наук. Диссертацию по проблемам управления в оборонном комплексе защитил в октябре
1994 (диссертация закрытая).
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Во внутренних войсках прошел все командные должности от командира взвода до 
командующего Внутренними Войсками МВД России.

С 1990 по ноябрь 1992 - начальник Управления Внутренних войск МВД СССР по 

Северному Кавказу и Закавказью. В ноябре 1992 это Управление было упразднено и
А.Куликов, после недолгого отпуска был назначен на должность начальника Управления 
оперативных и специальных моторизированных частей МВД РФ. В том же году, после 

отставки генерал-полковника Василия Савина, Куликов получил звание генерал-лейтенанта и 
назначение на место Савина - заместителем министра внутренних дел РФ - командующим 
Внутренними Войсками РФ.

После указа 1400 от 21 сентября 1993 от имени ВВ заявил о полной поддержке Президента 
в его конфликте с парламентом. 3 октября в 14.30 после первого прорыва демонстрантов - 
сторонников парламента на Крымском мосту приказал отряду специального назначения 

"Витязь" выдвинуться к Белому дому с целью оказания помощи милиции. Примерно через час 
после этого отдал приказ увести силы Внутренних Войск и их технику от Белого дома и 

вообще из Москвы с тем, чтобы - как объяснял впоследствии - "посадить на броню, вооружить 
и вернуть в город для охраны объектов и борьбы с вооруженными группами". В 16.05 отдал по 
радиосвязи отряду "Витязь" приказание "выдвинуться для усиления охраны Останкинского 
комплекса". Свидетели-журналисты (в том числе из газет пропрезидентской ориентации) 
рассказывали впоследствии, что бронетехника Внутренних войск вела беспорядочный огонь 
как по демонстрантам, так и по Останкинской телебашне и окрестным домам. Десятки 
погибших у телецентра "Останкино" (боевики, безоружные демонстранты, сотрудники 

"Останкино", журналисты, в том числе двое из них иностранные) - все были убиты 
подчиненными Куликова. За участие в подавлении мятежа получил в октябре 1993 звание 
генерал-полковника.

30 ноября 1994 указом Президента РФ был включен в Группу руководства действиями по 
разоружению бандформирований в Чечне. 1 февраля 1995 в связи с решением Совета 
безопасности РФ о передаче функций российской армии войскам МВД был назначен 
командующим Объединенной группировкой сил российской армии на территории Чеченской 
Республики. Неоднократно заявлял, что единственным условием мирных переговоров с 
сепаратистами является безоговорочная капитуляция и разоружение чеченских незаконных 
воинских формирований.

6 июля 1995 назначен министров внутренних дел вместо переведенного во внешнюю 

разведку (после рейда отряда Шамиля Басаева в Буденновск) Виктора Ерина. Тогда же 
включен в состав Совета Безопасности.

9 ноября 1995 указом Президента РФ А.Куликову было присвоено воинское звание генерал 
армии.

В феврале 1996 предложил провести частичную национализацию крупных корпораций и 

банков с целью направить полученные в результате этой конфискации средства на 
социальные программы (в том числе и на поддержку органов внутренних дел).

По утвержденияю Александра Невзорова и газеты "Завтра" 17 марта 1996 А.Куликов будто 
бы отказался выполнять распоряжение президента Б.Н.Ельцина о насильственном 
прекращении деятельности Государтсвенной Думы, сославшись на мнения Председателя 

Конституционного Суда Владимира Туманова и Генерального прокурора Юрия Скуратова, что 
такие действия были бы неконституционными.

Распоряжением Президента Ы365-рп от 17 июля 1996 получил благодарность как активный 
участник "организации и проведения выборной компании Президента" 1996 года - куратор 
избирательной кампании в субъектах РФ.

25 июля 1996 указом Президента РФ назначен членом Совета обороны РФ.
14 августа 1996 назначен министром внутренних дел РФ в новом российском 

правительстве.
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16 августа 1996 секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь назвал А.Куликова 
главным виновником чеченского кризиса и потребовал его отставки с поста министра 

внутренних дел (знаменитое "двум пернатым в одной берлоге не ужиться").
Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 был утвержден членом Временной 

чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.

15 октября 1996 на слушаниях в Государственной Думе по чеченскому вопросу А.Лебедь 

назвал А.Куликова ответственным за сдачу г.Грозного в августе 1996 чеченским 
сепаратистам. В ответ 16 октября 1996 А.Куликов обвинил А.Лебедя в стремлении захватить 

власть вооруженным путем. Взаимные обвинения продолжились и после снятия Лебедя с 
поста секретаря Совета Безопасности, последовавшей 17 октября 1996.

КУПЦОВ Вадентин Адександрович 
Первый заместитель Председателя Центрального Комитета 
Коммунистической партии Российской Федерации (КП РФ)

Родился 4 декабря 1937 в деревне Миндюкино Череповецкого района Вологодской 
области в семье крестьянина.

В 1966 окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, в 1988 - 
Ленинградскую высшую партийную школу. По профессии - инженер-металлург.

Начал работать в 1955 в колхозе, позже заведовал избой-читальней в Уломском районе 
Вологодской области. В 1956-1958 служил в армии. С 1958 года работал на металлургическом 
заводе в Череповце - вальцовщиком, мастером прокатных станов, секретарем парткома цеха, 
заместителем секретаря парткома.

В 1966 вступил в КПСС. С 1986 года - член ЦК КПСС. Делегат XXVI, XXVII, XXVIII съездов 
КПСС и XIX партийной конференции.

В 1974-79 - второй, затем - первый секретарь Вологодского горкома партии. С 1979 по 

апрель 1990 - первый секретарь Вологодского обкома КПСС. В период секретарства
В.Купцова в Вологде было по оригинальному проекту возведено здание обкома КПСС (второе 
по величине в России - после Свердловского обкома, выстроенного Борисом Ельциным), а 
также жилой дом-башня с квартирами улучшенной планировки для членов обкома (список 
получивших в этом доме квартиры членов Вологодского обкома КПСС - включая писателя 
Василия Белова - был в начале 1990 года опубликован в самиздатском журнале "Эхо", 
издававшемся вологодским неформальным объединением "Альтернатива").

Весной 1989 был избран народным депутатом СССР от Великоустюжского 

территориального избирательного округа Вологодской области. В марте 1990 был избран 
народным депутатом Вологодского областного Совета народных депутатов и председателем 

областного Совета, оставаясь также первым секретарем Вологодского обкома.
В апреле 1990 был переведен в Москву на должность заведующего Отделом ЦК КПСС по 

работе с общественно-политическими организациями. На первом Пленуме ЦК КПСС после 
XXVIII съезда (июль 1990) был избран секретарем ЦК КПСС.

С декабря 1989 года по июнь 1990 года - член Российского бюро ЦК КПСС.
В июне 1990 года на учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР 

баллотировался на пост первого секретаря ЦК. Ходили упорные слухи, что его кандидатуру 
поддерживал М.С.Горбачев. В результате голосования получил третье место после Ивана 

Полозкова и Олега Лобова и во втором туре участия не принимал.
6 августа 1991 был избран первым секретарем ЦК Коммунистической партии РСФСР 

вместо И.Полозкова.
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Во время попытки государственного переворота в августе 1991 никак не выразил своего 
отношения к событиям.

Вместе с заместителем генерального секретаря КПСС Владимиром Ивашко представлял 
интересы компартии в Конституционном Суде на процессе по делу КПСС и КП РСФСР.

В середине ноября 1991, еще до окончания процесса в Конституционном суде, 
Роскомсовет - орган, объединивший легально действовавшие партии коммунистической 
направленности - образовал Инициативный оргкомитет по подготовке II съезда 

Коммунистической партии РСФСР под председательством В.Купцова. Официальное 

сообщение о создании этого оргкомитета и его обращение в связи с созывом съезда было 
опубликовано в газете "Правда" на следующий день после решения Конституционного Суда, 
отменившего запрет деятельности компартии.

В первый день работы восстановительного съезда Компартии России, В.Купцов, 

считавшийся основным претендентом на пост руководителя партии, вел заседание и 
выступал с отчетным докладом. По мнению многих, он был основным претендентом на пост 

Председателя ЦИК.

После избрания Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) на съезде выступил 
генерал Альберт Макашов, выразивший опасение, что новый состав ЦИКопять изберет своим 

председателем "соглашателя" (имея в виду Купцова, которого - как и Полозкова - в 
опубликованном накануне газетой "День" письме назвал "горбачевцем"). А.Макашов не 
уходил с трибуны, пока Купцов не дал обещание не выставлять свою кандидатуру. 
Председателем ЦИК Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) был избран 
Геннадий Зюганов.

14 февраля 1993 на 1-м пленуме ЦИК В.Купцов был избран одним из заместителей 
председателя, 20 марта 1992 на 2-м пленуме ЦИК-  первым заместителем председателя. На 

пленуме после III съезда КПРФ в январе 1995 переизбран первым заместителем 
председателя ЦК.

В 1993 году в Государственную Думу не баллотировался. В Думе первого созыва работал в 
1993-95 руководителем аппарата фракции КПРФ.

На выборах в Государственную Думу РФ в 1995 году баллотировался по списку КПРФ (N6 
в центральной части списка). 17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы РФ. 
Член Комитета по туризму и спорту.

В 1996 году возглавлял штаб избирательной кампании Г.Зюганова.

На Учредительном съезде Народно-Патриотического Союза России (НПСР) 7 августа 1996 
избран членом Координационного Совета НПСР.

Внутри КПРФ является лидером социал-реформистского меньшинства в руководстве, 
тяготеющего к социал-демократии и находящегося в скрытой оппозиции к 
национал-реформистскому ("народно-патриотическому") большинству во главе с 
Г.Зюгановым. Является противником политики подчинения КПРФ "Духовному наследию" 

Алексея Подберезкина.

КУРГИНЯН Сергей Ервандович 
Президент корпорации "Экспериментальный творческий центр"

Родился 14 ноября 1949 в Москве, армянин.

В 1972 году окончил геофизический факультет Московского геологоразведочного института 
(МГРИ). Учился в аспирантуре Института океанологии АН СССР, в 1974 защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 1968 года руководил 
театральным коллективом при МГРИ. В 1984 году заочно окончил режиссерское отделение 

театрального училища им.Щукина.
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В 1974-84 работал научным сотрудником в Институте океанологии. В 1986 году 
возглавляемый им театральный коллектив при МГРИ был преобразован в профессиональный 

театр-студию "На досках".
В 1987 году вступил в КПСС. Не выходил из партии, считает себя ее членом до сих пор, но 

ни в одной из компартий-наследниц КПСС не регистрировался.

В 1988 году при поддержке секретаря исполкома Моссовета Юрия Прокофьева был создан 
руководимый Кургиняном творческий центр, преобразованный в 1989 году в 
Экспериментальный творческий центр (ЭТЦ) при Мосгорисполкоме. Весной 1989 С.Кургинян 
был доверенным лицом Ю.Прокофьева на проигранных им выборах в народные депутаты 

СССР.
Первые аналитические записки ЭТЦ С.Кургиняна были адресованы председателю 

Президиума Верховного Совета (ВС) РСФСР Виталию Воротникову. Основным потребителем 
материалов С.Кургиняна был Ю.Прокофьев, ставший вторым, а затем - первым секретарем 

Московского горкома КПСС. Выполнялись также заказы ЦК КПСС - по заданию ЦК 
экспертами ЭТЦ были подготовлены записки по межнациональным конфликтам в Закавказье.

Летом 1989 года Кургинян опубликовал серию статей в газете "Литературная Россия" под 
общим названием "0  механизме соскальзывания", в которых предостерегал от опасности 
отказа от идеалов коммунизма в ходе перестройки и предсказывал, что следствием этого 
станет государственный распад СССР.

Весной 1990 года баллотировался на выборах в народные депутаты РСФСР по округу в 
Москве в списке Блока общественно-патриотических организаций "К народному согласию", 
но проиграл выборы Сергею Ковалеву, входившему в список "Демократической России".

В июле 1990 года в записке в ЦК КПСС предлагал вместо СССР образовать тройственную 
славянскую унию, в которую затем на Евроазиатском Конгрессе по желанию войдут другие 
республики (скорее всего - исламские). Рекомендовалось выставить жесткие экономические 
претензии республикам, не желающим принимать новое государственное устройство и 
отделить их на невыгодных условиях. В конце 1991 года резко критиковал соглашение в 
Беловежской пуще и образование СНГ.

26 октября 1990 премьер-министр СССР Валентин Павлов, который стал новым 
покровителем С.Кургиняна и потребителем аналитических материалов ЭТЦ, подписал 
постановление "Вопросы деятельности корпорации "Экспериментальный творческий центр". 

Согласно постановлению органам планирования и материально-технического снабжения 
предписывалось выделять Центру централизованно распределяемые ресурсы, ЭТЦ было 
предоставлено право на выезд делегаций и специалистов за рубеж, Министерствам обороны, 
внутренних дел и КГБ было разрешено прикомандировать к ЭТЦ офицеров и лиц 
начальствующего состава с оставлением их на действительной военной службе.

В 1988-90 годах С.Кургинян поддерживал тесные контакты с интердвижениями Прибалтики 
и Объединенным фронтом трудящихся (ОФТ). До 1991 года делал основную ставку на 
депутатскую группу "Союз" союзного Съезда народных депутатов и отчасти был ее теневым 
идеологом. В январе 1991 создал при ЭТЦ общественно-политический клуб 

"Постперестройка".
В июне 1992 был приглашен Александром Стерлиговым в качестве гостя на I съезд 

Русского Национального Собора, но покинул съезд после оскорблений, которым подвергся со 
стороны охранявших мероприятие боевиков Русского Национального Единства (РНЕ) 
Александра Баркашова (которые назвали его "азером" и "чернозадым").

В мае 1992 распространил от имени клуба "Постперестройка" документ "У последней 
черты. Меморандум о возможном примирении конструктивных сил России", в котором 

призвал к созданию коалиционного правительства. Согласно высказываниям Кургиняна этого 
времени, для предотвращения распада государства необходимо заключение "пакта о 
перемирии" между всеми конструктивными силами - для этого коммунисты должны
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отказаться от тоталитаризма, демократы - от односторонней ориентации на Запад, а 
патриоты - от национального высокомерия и вражды к инородцам.

Указ Ельцина в сентябре 1993 о роспуске парламента назвал "тяжким тотально 
неправовым деянием". Несколько раз приходил в Белый Дом, давал советы Александру 

Руцкому и Руслану Хасбулатову, но был 30 сентября, по распоряжению Хасбулатова, 
насильственно выведен из Белого Дома "молодыми людьми со свастикой".

Резко выступает против "евразийства" Александра Проханова, а также против стремлений 
"разменять русское патриотическое движение на европейский или же исламский фашизм" и 
особенно против мистических и эзотерических "изысканий" на тему фашизма Александра 

Дугина. Не поддержал в конце 1992 года Фронт Национального Спасения (ФНС) из-за 
участия в ФНС евразийских и околофашистких группировок.

В 1996 году стал поддерживать Бориса Ельцина как "фактор стабильности". В апреле 1996 
инициировал т.н. "письмо 13-ти банкиров" и был его фактическим автором. В письме 
основным кандидатам в президенты (Ельцину и Зюганову) предлагалось договориться о 

недестабилизации обстановки. Хотя прямых переговоров между кандидатами не произошло, 
выборы 16 июня - 3 июля 1996 привели к тому, что проект Кургиняна был в некотором смысле 
осуществлен: Ельцин сохранил власть, а КПРФ встала на позиции "системной оппозиции" 

(провела вялую, неагрессивную избирательную кампанию, не стала оспаривать результаты 
выборов, поддержала кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьер-министра).

Крайне отрицательно относится к Александру Лебедю и его деятельности на посту 
секретаря Совета безопасности, считая ее разрушительной для государства. Положительно 
оценивает Юрия Лужкова, относя его к "государственно-патриотическому сегменту нашей 
элиты".

КУРОЧКИН Виктор Васидьевич 
Сопредседатель Движения "Демократическая Россия" (ДР), 

депутат Государственной Думы

Родился 10 января 1954 в селе Тайна Газимуро-Заводского района Читинской области.
Окончил Хабаровскую Высшую партийную школу.
Работал на строительстве Новоширокинского горнообогатительного комбината. С 1975 

года работал в Чернышевской районной газете корреспондентом, заведующим 
экономическим отделом, ответственным секретарем. Был также заместителем редактора, 
затем редактором Борзинской районной газеты "Даурская новь". С 1985 по 1991 - редактор 
областной молодежной газеты "Комсомолец Забайкалья".

Состоял в КПСС до августа 1991.
Был одним из инициаторов создания в 1988 году в Чите Комитета памяти жертв 

политических репрессий. С 1990 года - член Читинского отделения движения 
"Демократическая Россия". В феврале 1991 был уволен из газеты "Комсомолец Забайкалья" 
по политическим мотивам. С мая 1991 - редактор "Народной газеты", открытой на 
добровольные пожертвования.

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по двумандатному Читинскому 
округу N 75, входил в список поддержки блока "Выбор России". С января 1994 по январь 1996
- член Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам, 
член Комиссии по Регламенту и парламентским процедурам.

На IV съезде Движения ДР в апреле 1995 избран одним из пяти сопредседателей 

движения (остальные четыре - Лев Пономарев, Глеб Якунин, Галина Старовойтова, Василий 
Гуслянников). Член Федеральной партии "Демократическая Россия" (ФПДР).
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17 декабря 1995 был выдвинут группой избирателей и избран депутатом Государственной 
Думы по Читинскому избирательному округу N 188. Не вошел ни в одну из фракций. Член 

Комитета Государственной Думы по законодательству и судебно-правовой реформе.
На президентских выборах 1996 года входил в список доверенных лиц Григория 

Явлинского.
27 октября 1996 участвовал в первых выборах главы администрации Читинской области, 

получив 11,02% голосов избирателей (4-е место из 5-ти участников, победу одержал 

действующий глава администрации Равиль Гениатуллин).
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л
ААПИН Адександр Адександрович 

Первый секретарь ЦК Всесоюзной Коммунистической партии большевиков 
(ВКПБ-2)

Родился 29 июня 1963.

В 1986 году окончил философский факультет Московского государственного университета 

(МГУ) им.М.В.Ломоносова.
Был преподавателем кафедры научного коммунизма Всесоюзного машиностроительного 

института. Работал консультантом в 1-м Главном управлении КГБ СССР (внешняя разведка) - 
специализировался на Юго-Восточной Азии (в основном - Филиппины). Старший лейтенант 

запаса.
До расформирования в 1989 году идеологической комиссии Московского горкома ВЛКСМ 

был ее председателем.
Весной 1989 года участвовал в избирательной кампании Александра Руцкого, неудачно 

баллотировавшегося в народные депутаты СССР, руководил группой агитации и пропаганды в 

избирательном штабе А.Руцкого.
В мае 1989 примкнул к созданному Ниной Андреевой обществу "Единство", в октябре 1990 

был избран членом Политисполкома "Единства".
19 августа 1991 (в день попытки государственного переворота ГКЧП) вступил в КПСС.
Участвовал в создании Всесоюзной Коммунистической партии большевиков (ВКПБ), на I 

съезде ВКПБ 8 ноября 1991 был избран членом ЦК ВКПБ, 9 ноября на пленуме ЦК ВКПБ 
избран секретарем ЦК. Исключен из ВКПБ Ниной Андреевой в декабре 1994.

Весной 1995 возглавил оргкомитет Чрезвычайного съезда ВКПБ. На II (Чрезвычайном) 
съезде ВКПБ 1-2 июля 1995 был избран 1-м секретарем ВКПБ. Нина Андреева была объявлена 
исключенной из ВКПБ. В ответ 2 сентября 1995 нин-андреевское Информбюро ЦК ВКПБ 
выступило с заявлением "Осторожно - провокация!", в котором утверждалось, что "ни один из 
22-х "делегатов" лапинского съезда "не избирался и не делегировался какой-либо из 
организаций Всесоюзной коммунистической партии большевиков и поэтому кроме самих 
себя эти "делегаты" никого не представляли".

С этого времени фактически существует две ВКПБ: ВКПБ-1 во главе с Н.Андреевой и 
альтернативная ВКПБ-2 во главе с А.Лапиным.

В августе 1995 А.Лапин вошел в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Союз коммунистов" Сергея Степанова, получив в нем 4-е 
место. Список не собрал необходимого числа подписей и не был допущен до участия в 
выборах.

ЛАПШИН Михаил Иванович 

Председатель Аграрной партии России (АПР), 
сопредседатель движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР)

Родился 1 сентября 1934 в селе Сетовка Советского района Алтайского края в семье 
рабочего машинно-тракторной станции.

В 1951 году поступил на международно-правовой факультет Московского государственного 
института международных отношений (МГИМО), в 1954 году перешел в 

Сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, которую окончил в 1958 году. В 1956-58
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учился также на факультете германских языков Московского института иностранных языков 
им.Мориса Тореза. Кандидат экономических наук.

В 1958 был назначен главным агрономом Ступинского района Московской области, затем - 

главным агрономом совхоза "Городище". С 1961 года директор совхоза "Заветы Ленина", 
затем президент акционерного общества (АО) "Заветы Ленина". Первым в стране провел в 
1986 году акционирование своего совхоза с выдачей акций всем работающим.

18 марта 1990 был избран народным депутатом РСФСР от 97 Ступинского 

территориального округа (Московская область). Являлся членом Комитета Верховного Совета 
(ВС) по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию. Был 
председателем фракции "Аграрный союз" (до июля 1991 года - депутатская группа 

"Продовольствие и здоровье").
Член КПСС с 1961 до ее запрета в августе 1991. Осенью 1991 года стал одним из 

основателей Социалистической партии трудящихся (СПТ), на Учредительном съезде партии в 
декабре 1991 года был избран одним из 7 ее сопредседателей (наряду с Роем Медведевым, 
Анатолием Денисовым, Людмилой Вартазаровой, Иваном Рыбкиным, Александром 
Мальцевым, Геннадием Скляром).

В октябре 1992 года подписал обращение Оргкомитета Конгресса Национального 
Спасения, вошел в созданный на Конгрессе Политсовет Фронта Национального Спасения 
(ФНС), но активной роли в ФНС не играл.

На II (восстановительном) съезде Коммунистической партии РСФСР 13-14 февраля 1993 
был избран одним из 6 заместителей председателя Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК) восстановленной Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), а 26 
февраля на Учредительном съезде Аграрной партии России (АПР) - председателем АПР. 

Вскоре после этого вышел из СПТ и КПРФ.
Осудил указ Ельцина о роспуске парламента в сентябре 1993 года. Участвовал в X 

внеочередном съезде народных депутатов России.

В октябре 1993 создал на основе АПР одноименное избирательное объединение и 
возглавил список кандидатов Государственную Думу от этого объединения. 12 декабря 1993 
был избран депутатом Думы по списку АПР. Был председателем фракции АПР и членом 
Совета Государственной Думы.

В 1995 возглавил список АПР на выборах в новый состав ГосДумы, но список не преодолел 
5-процентный барьер.

В феврале 1996 подписал "Соглашение о совместных действиях в поддержку единого 

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

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 
августа 1996 избран сопредседателем НПСР.

ААХОВА Екатерина Фидипповна 
Депутат Государственной Думы, 

сопредседатель Политического движения "Женщины России"

Родилась 26 мая 1948 в Свердловске (Екатеринбурге).
В 1972 окончила Свердловский государственный медицинский институт.

Была членом КПСС до ее запрещения в августе 1991.
В 1972-76 работала участковым детским врачом в Свердловской городской больнице.

В 1976-78 училась в клинической ординатуре Свердловского государственного 
медицинского института.
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В 1978-81 - заведующая педиатрическим отделением городской больницы. В 1981-87 - 
заместитель заведующего городским отделом здравоохранения по охране материнства и 

детства. В 1987-90 - заместитель начальника Главного управления здравоохранения 

Свердловского облисполкома по вопросам охраны материнства и детства.
18 марта 1990 была избрана народным депутатом РСФСР по Железнодорожному 

территориальному округу (Свердловская область). Входила в состав Совета Республики 

Верховного Совета (ВС). В 1990-91 - председатель Комитета ВС по делам женщин, охраны 
семьи, материнства и детства.

На Съезде народных депутатов входила в депутатскую группу, затем фракцию "Левый 

центр" (с конца 1992 - фракция "Левый центр - Сотрудничество") с перерывом в 1992 году, 
когда существовала Объединенная фракция РПРФ/СДПР - "Левый центр" (в которую она не 

входила). Весной-летом 1991 года входила также в депутатскую группу "Коммунисты за 
демократию" (группа, созданная Александром Руцким).

12 декабря 1991 голосовала в Верховном Совете за ратификацию Беловежских соглашений 

и за денонсацию Россией Союзного договора.
В 1991 году была назначена государственным советником РСФСР по вопросам семьи, 

охране материнства и детства. С августа 1992 по январь 1994 - Советник Президента РФ по 
вопросам семьи, материнства и детства. С января 1994 - председатель Комиссии по вопросам 
женщин, семьи и демографии при Президенте РФ.

В октябре 1993 стала одним из организаторов Политического движения "Женщины 
России" и вошла в предвыборный список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 
избирательного объединения "Женщины России" под номером 2.

12 декабря 1993 была избрана в Государственную Думу. С января 1994 по декабрь 1995 - 
член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. В январе 1994 была избрана 
председателем фракции "Женщины России" и, соответственно, вошла в состав Совета 
Государственной Думы.

В Думе обычно голосовала с центристских позиций, поддерживая по большинству 

вопросов правительство Виктора Черномырдина.
После начала в декабре 1994 года военных действий в Чечне выступала за отставку 

министра обороны РФ Павла Грачева ("нужно защитить нашу армию, наших солдат и 

офицеров от этого министра...").
На парламентских выборах 1995 шла вторым номером в списке избирательного 

объединения "Женщины России", не преодолевшего 5-процентный барьер. Избрана в новый 
состав Государственной Думы по мажоритарному округу в Ульяновской области.

С января 1996 - член Комитета ГД по Регламенту и организации работы Думы. Сначала не 

вошла ни в одну из фракций и групп, с марта 1996 - член депутатской группы "Российские 
Регионы".

В начале апреля 1996 вступила в созданную Иваном Рыбкиным Социалистическую партию 
России (СПР).

На президентских выборах 1996 года была доверенным лицом Б.Н.Ельцина.

ААЩЕВСКИЙ Вячесдав Викторович 
Первый секретарь Центрального Комитета Российского Союза молодежи

Родился 14 октября 1960 в Белоруссии.
В 1983 году окончил Ленинградский технологический институт им.Ленсовета по 

специальности "инженер-химик-технолог".
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После окончания института с октября 1983 по ноябрь 1984 года работал инженером во 
Всесоюзном институте комплексной энергетической технологии в Санкт-Петербурге. Затем 

перешел на комсомольскую работу.
Был членом КПСС с мая 1982 до ее запрета в августе 1991. В 1989-1990 был членом 

Сосновоборского горкома КПСС.
В ноябре 1984 получил должность заведующего отделом в горкоме ВЛКСМ города 

Сосновый Бор Ленинградской области. Избирался вторым, затем - первым секретарем 
горкома. Принимал участие в создании молодежных центров и центров научно-технического 
творчества молодежи, которые объединяли комсомольских активистов, впоследствии ставших 

бизнесменами. По словам Лащевского, ему по причинам политического характера не раз 
предлагали добровольно уйти из горкома.

В 1987-1989 избирался депутатом городского Совета г.Сосновый Бор. В 1989 году 
выдвигался кандидатом в народные депутаты СССР от Ленинградской областной 
комсомольской организации.

С 1989 года принимал участие в движении "Сургутская альтернатива", которое пыталось 
провести демократические преобразования в комсомольских организациях. В 1990 году 

работал в Оргкомитете по созданию комсомола России. В июне 1992 года принимал участие в 
акции у Кремля "Хотим быть услышанными", в ходе которой выдвигались требования 
формирования государственной молодежной политики в русле поддержки детского движения, 

молодежного предпринимательства и т.п.
В июле 1990 года был избран секретарем Российского комсомола, а после его 

переименования в ноябре 1991 года стал первым секретарем ЦК Российского Союза 
молодежи (РСМ). Занимая эту должность, участвовал в создании коммерческих организаций 

"Юнион-холдинг" и "Сотрудничество-91".
В 1992-93 - член исполкома, затем - Политсовета Гражданского Союза. В январе 1993 года 

стал председателем комитета по работе с молодежными организациями Союза "Обновление" 
(лидеры Аркадий Вольский и Александр Владиславлев).

В 1993 году был одним из участников Конституционного Совещания.

В октябре 1993 создал избирательное объединение "Будущее России - Новые имена" и 
возглавил список кандидатов в депутаты Государственной Думы от этого объединения, 

которое потерпело поражение на выборах.
21 июля 1995 подписал от имени Российского союза молодежи совместное заявление 

группы политических деятелей и лидеров во главе с Иваном Рыбкиным и Борисом Громовым
о создании Блока левоцентристской ориентации. После раскола блока остался с Рыбкиным. 
Получил N 7 в центральной части федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от избирательного блока "Блок Ивана Рыбкина" (список выборы 
проиграл).

На президентских выборах 1996 года был доверенным лицом Б.Н.Ельцина.

АЕБЕДЬ Адександр Иванович 
Председатель совета Движения "Честь и Родина", 

бывший секретарь Совета Безопасности РФ

Родился 20 апреля 1950 в г.Новочеркасске Ростовской области в семье рабочего. Отец 
А.Лебедя в 1937 году был осужден за опоздание на работу, провел в лагере 2 года, с началом 
войны с Финляндией в 1939 году попал из лагеря в штрафной батальон, участвовал в прорыве 
линии Маннергейма, а затем прослужил в армии всю войну и был демобилизован в 1947 году. 

Умер в 1978. Мать - донская казачка, живет в Новочеркасске.
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По окончании средней школы дважды в 1967-70 подавал заявление в военкомат на 

зачисление в Качинское летное училище, но не был принят по медицинским показаниям; 
дважды не был принят в Армавирское авиационное училище. В 1973 году окончил Рязанское 
воздушно-десантное командное училище, в 1985 - Военную академию имени Фрунзе.

С 1967 по 1969 работал в Новочеркасске шлифовальщиком на заводе постоянных 

магнитов, грузчиком.

После окончания Рязанского воздушно-десантного училища с 1973 по 1981 служил в том 
же училище - сначала в должности командира взвода, затем - командира роты. В 1981-1982 - 
командир первого батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка в Афганистане.

После Академии служил в 1985-86 в Костроме - сначала заместителем командира 
парашютно-десантного полка, затем командиром полка. С 1986 по 1988 был заместителем 
командующего воздушно-десантной дивизии в Пскове. В 1988 получил под свое 

командование Тульскую воздушно-десантную дивизию, командиром которой оставался до 
1991.

В 1988-91 Тульскую дивизию неоднократно бросали на усмирение волнений и мятежей в 
"горячих точках". В ноябре 1988 Лебедь побывал вместе с дивизией в Баку, где начались 

после Нагорного Карабаха армянские погромы, в апреле 1989 - был направлен в Грузию.
9 апреля 1989, когда произошел разгон демонстрации в Тбилиси на площади перед Домом 

Правительства, сопровождавшийся жертвами, Лебедь находился в аэропорту Тбилиси 
(вылетел из Тулы 8 апреля), но собственно в город вошел со своей колонной в ночь с 9 на 10 

апреля - то есть непосредственно в разгоне митинга 9 апреля не участвовал.
Считает, что в жертвах на площади следует винить не разгонявший демонстрацию 

парашютно-десантный полк (345-й "Баграмско-афганский" - тот самый, в котором Лебедь 
командовал батальоном в 1981-82 в Афганистане) и не генерала Игоря Родионова, в то время
- командующего Закавказским военным округом (возражавшего против применения войск), а 
партийное руководство Грузии. По версии Лебедя, 9 апреля 1989 не было целенаправленной 
операции по очистке площади от демонстрантов: целью атаки десантников будто бы были 
только грузовики с камнями, которыми демонстранты забрасывали солдат, но в результате 
"на пылающей страстями площади возникла паника", давка, в которой "погибли 18 человек, 
из них 16 женщин в возрасте от 16 до 71 года". (Сам генерал Родионов, выступая на Съезде 
народных депутатов СССР, не отрицал, что БЫЛ приказ очистить площадь - он лишь 
утверждал, что решение о разгоне было принято не им). Избиения демонстрантов саперными 
лопатками Лебедь отрицает, утверждая, что саперные лопатки были лишь средством защиты 
от летящих камней, часто используемым в отсутствие бронежилетов.

В январе 1990 дивизия Лебедя вновь была направлена на подавление антиармянских и 
антисоветских волнений в Азербайджане - в Баку и Джелалабаде.

В июле 1990 года на XXVIII съезде КПСС выступил с резкой критикой секретаря ЦК КПСС 

Александра Яковлева. В сентябре того же года на втором этапе учредительного съезда 
Коммунистической партии РСФСР был избран членом ЦК партии, причем его кандидатуру 

выдвинула представительница анпиловского "Движения коммунистической инициативы" 
(ДКИ).

С февраля 1991 по июнь 1992 года был заместителем командующего 
воздушно-десантными войсками (ВДВ) по боевой подготовке и военно-учебным заведениям.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года получил приказ 
командующего военно-десантными войсками Павла Грачева "силами парашютно-десантного 
батальона организовать охрану и оборону здания Верховного Совета" и во главе батальона 
Тульской дивизии ВДВ некоторое время занимал позиции у Белого дома.

19 августа 1991 встречался в Белом Доме с Президентом РСФСР Ельциным, который 
задавал ему вопрос: от кого он собирается "охранять и оборонять" здание ВС. Поскольку, как 
впоследствии вспоминал об этом Лебедь, ему "самому этот вопрос был неясен", он "объяснил
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уклончиво: "От кого охраняет пост часовой? От любого лица или группы лиц, посягнувшего 
или посягнувших на целостность поста и личность часового". После этого Ельцин представил 

Лебедя большой группе защитников Белого Дома как командира батальона, перешедшего на 
сторону восставшего народа. Лебедь, судя по его собственным мемуарам, никак не 

комментировал это заявление Ельцина. Утром 20 августа Павел Грачев обвинил Лебедя по 
телефону, что он неправильно понял предыдущий приказ и распорядился увести танки от стен 
Белого Дома. Этот приказ Лебедь также выполнил. Был вызван к министру обороны члену 

ГКЧП Дмитрию Язову, которому доложил, что любые силовые действия возле Белого Дома 
"приведут к грандиозному кровопролитию". По предложению генерала Владислава Ачалова 
провел вместе с командиром группы "Альфа" Виктором Карпухиным рекогносцировку Белого 

Дома и составил план "блокирования здания Верховного Совета". В тот же день получил 

приказание Грачева сообщить защитникам Белого Дома, что "блокирование, а возможно и 
штурм, начнется в 3 часа ночи". Этот приказ также исполнил с небольшой поправкой: "ввел 
"ефрейторский зазор" - назвал не три, а два часа, передал им эту информацию с наказом 

довести до сведения Скокова или Коржакова". В своих воспоминаниях "Спектакль назывался 
путч", описывая события 19-20 августа и свое в них участие, писал, что "за всем этим 
беспорядком чувствовалась чья-то крепкая организационная воля". 21 августа Президент 
Ельцин в своей речи выразил "сердечную признательность генерал-майору Лебедю, который 
вместе со своими подчиненными не дал путчистам захватить политический центр новой 
России".

Позже Лебедь решительно опровергал мнение, что в дни августовского путча он будто бы 
самостоятельно перешел на сторону защитников Белого дома ("Десятый раз повторяю, 
семнадцатый раз докладываю: ни на чью сторону я не переходил. Я солдат и выполнял 
приказ."). На заседании одной из парламентских комиссий на вопрос о том, взял ли бы он 
Белый Дом, твердо ответил: "Взял бы".

23 июня 1992 под псевдонимом "полковник Гусев" прибыл по заданию Министерства 
обороны в Приднестровье, где дислоцировалась 14-я общевойсковая гвардейская армия, 

оказавшаяся в зоне межнационального конфликта, начавшегося в 1989 году, когда Верховный 
Совет Молдавской ССР принял законы "0  государственном языке" и "0  функционировании 
языков на территории Молдовы". Принятие этих законов, а также возможность будущего 
объединения Молдавии с Румынией вызвали резкий протест у жителей Приднестровья, 
большая часть которого (кроме Бендер), в отличие от остальной части Молдавии никогда не 
находилась в составе Румынии, и привели к образованию самопровозглашенной 
Приднестровской Молдавской республики (ПМР). 19 июня 1992 военизированные 
формирования Молдавии начали операцию по взятию под свой контроль города Бендеры.

27 июня 1992 года Лебедь вступил в командование 14-й армией и сразу же выступил с 
резким заявлением, назвав политику, проводимую президентом Молдавии Снегуром, 

геноцидом, а правительство Молдавии - фашистским. По приказу нового командующего 14-я 
армия нанесла артиллерийские удары по позициям армии Молдовы. Вскоре после этого 
инициатива в Кишиневе перешла к более умеренным политикам, и процесс урегулирования 
конфликта вошел в русло политических переговоров. С тех пор, по убеждению генерала, 
хрупкий мир в Приднестровье сохраняется только благодаря присутствию 14-й армии, 
которая выступает как гарант стабильности в регионе.

В 1992 году в Приднестровье Лебедю было присвоено звание "Человека года".
Имя Лебедя связывали с убийством 18 июля 1992 года командира 2-го батальона 

республиканской гвардии ПМР Юрия Костенко. Костенко, обвинявшийся в убийствах 
молдавских полицейских и нескольких своих подчиненных, в грабежах и торговле оружием, 
был арестован 16 июля, после того как он, выдержав двухдневную осаду спецназа 14-й армии, 
пытался бежать на Украину. 18 июля 1992 труп Костенко был обнаружен в сгоревшей машине, 
принадлежавшей штабу 14-й армии, недалеко от села Владимировка. По словам Лебедя, к
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задержанию Костенко он имел "...непосредственное отношение. Но к стыду моих людей и 
моему лично, мы не смогли его удержать. Ко всему остальному я и моя армия отношения не 

имеем".
Своими резкими заявлениями и действиями Лебедь первоначально снискал расположение 

у "непримиримой" коммуно-патриотической оппозиции. Убежденный противник демократов 
тележурналист Александр Невзоров в декабре 1992 говорил в интервью, что хотел бы видеть 
его Президентом России (позже, в 1994 году, Невзоров не захотел выносить своего 

окончательного суждения о Лебеде, сказав, что по его мнению, Лебедь "еще не выбрал между 
добром и злом").

Осенью 1992 года отношение коммунистов и части национал-патриотов к Лебедю 
изменилось благодаря тому, что он обвинил ближайшее окружение президента 
Приднестровской республики Игоря Смирнова в коррупции. Предпринятая при 

посредничестве полковника Виктора Алксниса попытка помирить генерала со Смирновым не 
увенчалась успехом. В начале 1993 года газета Александра Проханова "День" обвинила 
Лебедя в двойственном поведении во время попытки государственного переворота в августе
1991 года, то есть в невыполнении приказа ГКЧП.

В сентябре 1993 года на дополнительных выборах Лебедь был избран депутатом 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской республики от Тирасполя, получив 87,5% 
голосов избирателей округа.

Во время событий 21 сентября - 4 октября 1993 Александр Руцкой обратился к Лебедю за 
поддержкой и предложил ему пост министра обороны. Выступая 2 октября по 
Тираспольскому кабельному телевидению, Лебедь заявил, что и сторонники Президента и 
"команда Руцкого и Хасбулатова" приглашали его прибыть в Москву, но он "в этих разборках" 
участвовать не намерен, так как считает, что армия в таких случаях должна держать 
нейтралитет. Наилучшим выходом из создавшейся ситуации назвал одновременные выборы 

обеих ветвей власти и создание небольшого профессионального парламента.
5 октября 1993 прибыл к Председателю ВС ПМР Григорию Маракуце и потребовал 

принести извинения России за вмешательство в ее внутренние дела. 14 октября 1993 на 
созванной по его инициативе сессии ВС Приднестровья пытался добиться отставки силовых 
министров "за причастность к событиям в Москве" и отправку добровольцев на помощь 
Руцкому и Хасбулатову. Когда это не удалось, в знак протеста сложил с себя полномочия 

депутата ВС.
В октябре 1993 принял предложение Конструктивно-экологического движения "Кедр" 

(ведомственной партии Госкомитета по санэпидемнадзору и Министерства экологии) 
возглавить список его кандидатов в депутаты Государственной Думы, но после запрета со 
стороны министра обороны выбыл из списка (без Лебедя "Кедр" на выборах провалился).

В 1994 году неоднократно возникали слухи о попытках Министерства обороны РФ 
отстранить Лебедя от 14-й армии (в частности, отправить его в Таджикистан или Чечню), 

которые не удавались будто бы из-за угроз Лебедя уйти в этом случае со службы. 
Ориентированные на демократов средства массовой информации, особенно подконтрольные 
Группе "Мост" (телекомпания НТВ, газета "Сегодня") развернули активную кампанию в 
поддержку Лебедя. Генерал получил поддержку многих видных журналистов. Популярный 
обозреватель газеты "Московский комсомолец" Александр Минкин высказывался в МК в том 

духе, что вся нынешняя власть в стране некомпетентна, а народ доверяет только Лебедю и 
Явлинскому.

После подписания в августе 1994 года российско-молдавского соглашения о выводе 
российских войск с территории Молдавии в течение трех лет, Лебедь был вызван в Москву 
для конфиденциальной беседы с министром обороны Павлом Грачевым (обсуждался вопрос о 

замене Лебедя на должности командующего 14-й армией и переводе его на другую 
должность). После встречи Грачев заявил, что Лебедь остается в Приднестровье.
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В интервью лондонской "Таймс" президент Молдовы Мирча Снегур заявил, что он принял 

активное участие в решении вопроса о судьбе командующего 14-й армии. "Я высказался за 
его сохранение в качестве командующего армией. Он в состоянии обеспечить порядок в 

армии, так как в ее арсенале колоссальное количество вооружений и оно не должно попасть в 
руки сепаратистов...".

В октябре 1994 министр обороны Павел Грачев поручил своему заместителю 
генерал-полковнику Матвею Бурлакову (в адрес которого в этот момент возобновились 

обвинения в коррупции) провести инспекцию 14-й армии. Получив известия об этом, Лебедь 
резко выступил против такой инспекции, назвав Бурлакова "банальным жуликом, по которому 

плачут все прокуроры России". Через несколько дней президент Ельцин отстранил Бурлакова 
от исполнения обязанностей заместителя министра до расследования обвинений в его адрес.

Ввод войск в Чечню в декабре 1994 года назвал "дурью и глупостью", и заявил, что 
военнослужащие 14-й армии "ни при каких обстоятельствах" не будут участвовать в военных 

действиях в Чечне. На вопрос о возможности перейти в руководство Министерства обороны и 
возглавить операцию на Северном Кавказе, ответил, что "если разговор идет о выводе 
российских войск из Чечни, то я готов эту операцию возглавить".

В апреле 1995 примкнул к Конгрессу русских общин (КРО), незадолго до этого 
возглавленного Юрием Скоковым, 8 апреля был избран членом Национального Совета КРО, а
28 апреля - заместителем председателя Национального Совета КРО (с августа 1995 также - 
председатель правления Московского областного отделения КРО).

В июне 1995 года не согласившись с приказом о реорганизации 14-й армии, подал рапорт
об уходе в отставку, который после некоторых колебаний был подписан Президентом 

Ельциным.

15 октября 1995 на учредительном съезде общероссийского общественного движения 
"Честь и Родина" единогласно избран его Председателем.

17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по мажоритарному округу в 

Туле от КРО (в федеральном списке КРО, который не преодолел 5-процентного барьера, был
2-м номером после Ю.Скокова). Вошел в Комитет ГД по обороне. В конце января 1996 
вступил в депутатскую группу "Народовластие", но уже в марте ее покинул.

В январе 1996 съезд КРО выдвинул кандидатуру А.Лебедя в Президенты России. 22 января 
1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей КРО по выдвижению 
кандидатуры Лебедя в Президенты России. 9 февраля зарегистрированы также 

уполномоченные представители инициативной группы граждан, выдвинувшей Лебедя в 
Президенты. Вскоре после съезда КРО отношения между Лебедем и другими руководителями 

КРО, особенно со Скоковым, резко ухудшились, и Лебедь, не выходя формально из КРО, 
перестал выступать от его имени. Сбор подписей за кандидатуру Лебедя производился от 
имени инициативной группы граждан - в основном силами актива Демократической партии 

России (ДПР) и движения "Честь и Родина".
15 марта 1995 Лебедь подписал, вместе с Григорием Явлинским и Святославом 

Федоровым, тройственное заявление против инициированного КПРФ и "Народовластием" 
постановления Думы по поводу Беловежских соглашений декабря 1991. Голосовал против 

отмены денонсации союзного договора 1922 года, но за предложенное Бабуриным 
постановление о том, что Россия признает для себя действительными результаты 

референдума о сохранении СССР.
В первом туре выборов 16 июня 1996 завоевал третье место, получив 10.974.597 голосов, 

или 14,52%. 17 июня 1996 принял предложение Президента Б.Ельцина занять пост секретаря 
Совета Безопасности РФ.

Вместе с Юрием Лужковым разработал проект указа о борьбе с преступностью с Москве и 
Московской области, который в подписанном Ельциным варианте содержит главным образом
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меры против бомжей и нищих, а на практике привел к еще большему усилению вниманию 
московской милиции к "лицам кавказской национальности".

25 июля 1996 указом Президента был назначен членом Совета обороны РФ. 10 августа 
1996 назначен полномочным представителем Президента РФ в Чеченской Республике вместо 

Олега Лобова. В августе 1996 заключил с лидерами чеченских сепаратистов хасавюртские 
соглашения, которые впервые с конца 1994 привели к прекращению боевых действий в 

Чечне.
25 сентября 1996 сложил с себя полномочия депутата Государственной Думы РФ.
26 сентября 1996 заявил на своей пресс-конференции, что не исключает возможности 

своего альянса с бывшим начальником Службы безопасности Президента РФ Александром 
Коржаковым. В начале октября 1996 года во время поездки в Тулу поддержал кандидатуру 
А.Коржакова на выборах в Государственную Думу от Тульской области.

16 октября 1996 был обвинен министром внутренних дел Анатолием Куликовым в 
подготовке захвата власти вооруженным путем. 17 октября 1996 был отправлен Президентом 

РФ в отставку с постов секретаря Совета безопасности РФ и помощника по национальной 

безопасности при Президенте РФ. Объявление Президента Б.Ельцина об этом решении и 
подписание указа демонстрировалось в прямом эфире.

Отставке предшествовала и ее сопровождала кампания против Лебедя на контролируемых 
Борисом Березовским и Владимиром Гусинским каналах телевидения (ОРТ и НТВ).

К личности и деятельности Анатолия Чубайса относится нескрываемо отрицательно. С 
Президентом Ельциным еще в 1995 не связывал "ни малейших надежд" на лучшее будущее: 
"Первый секретарь Свердловского обкома, прославившийся разрушением Ипатьевского дома, 

первый секретарь Московского горкома не предложит нам ничего качественно нового". 0 
бывшем вице-президенте А.Руцком отзывается резко отрицательно и презрительно.

Проблема Приднестровья, по его мнению, может быть решена путем образованием 
Молдавской конфедерации, состоящей из Молдовы, Приднестровья и Гагаузии.

Во время избирательной кампании 1996 использовал в своей агитации сразу две 

противоположные экономические программы: Виталия Найшуля и Сергея Глазьева.
Считает, что "у нас такая страна, в которой придется авторитарно заставлять строить 

демократию". В интервью чилийскому телевидению 15 июня 1996 выразил надежду, что 
сумеет сделать для России хотя бы часть того, что сделал для своей страны генерал Аугусто 
Пиночет, но от ответов на вопросы о Пиночете со стороны российских журналистов обычно 
уклоняется.

Противник мормонов (секты, распространенной в США).

АЕБЕДЬ Адексей Иванович 
Депутат Государственной Думы

Родился 14 апреля 1955 в Новочеркасске Ростовской области, младший брат 

генерал-лейтенанта Александра Лебедя, украинец (национальность, в отличие от старшего 
брата, который русский, записана по отцу).

Окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище.
С 1979 по 1982 год, два с половиной года служил в Афганистане. Служил в Ереване, Баку, 

Кишиневе.
С мая 1991 по 1996 - командир войсковой части 20730 (300 парашютно-десантный полк), 

дислоцированной в 1991-93 в Кишиневе, а затем в Абакане (Хакасия).
На выборах в Государственную Думу РФ 17 декабря 1995 был избран как независимый по 

Хакасскому одномандатному округу N30.
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В Думе вошел сначала в депутатскую группу "Российские регионы", но в феврале 1996 
перешел в группу "Народовластие". Член Комитета по делам СНГ и связям с 

соотечественниками.
Отрицательно относится к ЛДПР ("партия войны"..."и бандиты их поддерживают 

натуральные") и НДР ("правят нами люди, чья порядочность вызывает сомнение").
1 декабря 1996 баллотируется на пост Председателя правительства Республики Хакасия (в 

Хакасии по Конституции Председатель Правительства избирается всем населением).

В некоторых пророссийских кругах на Украине обсуждается идея рекомендовать 
младшему Лебедю перейти в украинское гражданство с последующим выставлением его 

кандидатуры на выборах Президента Украины.

АИВШИЦ Адександр Яковдевич 
Заместитель Председателя Правительства РФ - Министр финансов РФ

Родился 6 сентября 1946 в Берлине.
В 1971 году окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, в 1974 

году - аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г.В.Плеханова; доктор 
экономических наук, профессор.

В 1974-92 - ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой 

Московского станкоинструментального института.
С апреля 1992 года - в аппарате Президента РФ. Работал в Аналитическом центре 

Администрации Президента РФ по общей политике при Администрации Президента РФ под 
руководством Анатолия Ракитова в качестве эксперта на постоянной работе на контрактной 
основе. Занимал должность заместителя руководителя Аналитического центра.

11 февраля 1993 назначен членом Президентского совета.
С сентября 1993 года работал в Рабочей группе по оперативному аналитическому 

обеспечению мероприятий конституционной реформы. 11 октября 1993 группа была 

утверждена официально в качестве Рабочей группы при Администрации Президента РФ.
В декабре 1993 входил в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

"Ассоциации независимых профессионалов" Петра Филиппова (список не собрал 100 тыс. 
подписей).

2 марта 1994 распоряжением Президента РФ был назначен руководителем группы 

экспертов Президента РФ. С 18 августа 1994 года - член Экспертно-аналитического совета 
при Президенте РФ. 9 ноября 1994 был назначен помощником Президента РФ по 
экономическим вопросам.

Распоряжением президента Ельцина от 12 июля 1996 года получил благодарность за 
активное участие в организации и проведении выборной компании Президента РФ.

14 августа 1996 года указом президента назначен заместителем Председателя 
Правительства РФ и министром финансов РФ. В соответствии с законом "0  Центральном 

Банке" по должности является членом Национального банковского совета. 19 сентября 1996 
указом Президента назначен членом Совета безопасности.

Указом Президента РФ N1428 от 11 октября 1996 утвержден членом Временной 
чрезвычайной комиссии при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной 
дисциплины.
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ЛИМОНОВ (Савенко) Эдуард Вениаминович 
Председатель Национал-болыиевистской партии, 

главный редактор газеты "Лимонка"

Родился 22 февраля 1943 в городе Дзержинске Горьковской области, русский. Отец - 
украинец из-под Воронежа, мать - русская из Горьковской области.

В начальной и средней школе учился в Харькове. После окончания 8-го класса работал 
сталеваром, монтажником-высотником. Состоял на учете в милиции, подвергался 
административным арестам за хулиганство. В 15-летнем возрасте совершил первое 

ограбление магазина, после чего в составе банды подростков еще несколько лет занимался 
грабежами и карманными кражами. Впоследствии описал свою криминальную юность в 

романе "Подросток Савенко".
В 1958 начал писать стихи. В 1965 вошел в круг харьковской литературно-художественной 

богемы. С тех времен сохраняет дружеские отношения с художником Вагричем Бахчаняном 
(ныне живущим в Нью-Йорке), который и придумал Эдуарду Савенко псевдоним Лимонов.

В 1966 году сделал первую попытку переселиться в Москву. Жил без прописки, для 
заработка шил брюки. В 1967 снова приехал в Москву, где на этот раз близко сошелся с 
литературным андеграундом (Венедикт Ерофеев, Леонид Губанов, Владимир Батшев, Евгений 

Бачурин, Николай Мишин - ныне главный редактор патриотического издательства "Палея", 
Евгений Сабуров - будущий премьер-министр Крыма и др.).

В 1968-69 годах начал писать короткие авангардные рассказы. Издал пять самиздатских 
сборников своих стихов.

В 1973 году был вызван на беседу в КГБ, где ему предложили стать осведомителем (в 
частности, доносить на посла Венесуэлы, с которым Лимонов поддерживал приятельские 
отношения). После отказа ему предложили либо уехать из Москвы, либо эмигрировать.

В сентябре 1974 эмигрировал. Жил в США, где работал в 1975-76 корректором в русской 
эмигрантской газете "Новое русское слово". Сблизился с американскими троцкистами. В мае 
1976 года вместе с коллегой-корректором по "Новому русскому слову" Валентином 
Пруссаковым пикетировал здание "Ыеѵѵ Уогк Т ітез", требуя публикации "Открытого письма 

Сахарову". В результате не весь текст письма, но его изложение было напечатано в 
лондонской газете "Т ітез".

В 1976 году газета "Неделя" перепечатала из "Нового русского слова" опубликованную в 
сентябре 1974 статью Э.Лимонова "Разочарование". После этой публикации был уволен из 
"Нового русского слова". Сменил за несколько лет несколько мест работы, освоил 13 
профессий (каменщик, официант, гувернер, мажордом и т.п.).

В 1976 году написал книгу "Это я - Эдичка", которая получила скандальную известность. В 
США книгу отвергли 36 издательств - отчасти из-за антиамериканизма автора, отчасти из-за 
натуралистических описаний гомосексуальных сцен. Первое издание книги "Это я - Эдичка" 

вышло от имени вымышленного издательства "Индекс-Пресс" (реальным издателем была 
парижская "Руссика"). В 1980 книга вышла во французском переводе в издательстве, 
специализирующемся на книгах маркиза де Сада и других подобных авторов, под названием 
"Русский поэт предпочитает больших негров". После французского перевода книга была 

переведена и издана еще на 14 языках.
В начале 80-х переехал во Францию, где в 1987 получил французское гражданство.
В СССР начал печататься с 1989 года (роман "У нас была Великая Эпоха", затем 

многочисленные переиздания "Эдички").
Трижды ездил на войну в бывшей Югославии, где принимал участие в боях на стороне 

сербов. С 1990 года - постоянный автор газеты "Советская Россия". После годичной тяжбы 

добился в 1991 возвращения ему советского гражданство. До начала 1994 был близок к газете
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А.Проханова "День"/"3автра". Считает себя убежденным империалистом - гражданином 
советской империи.

В феврале 1992 познакомился с Жириновским и вскоре вступил в его партию, в июне 1992 
стал "теневым министром" безопасности ЛДПР (официально должность называлась - 

руководитель "Всероссийского бюро расследований"). Ездил с Жириновским по стране в 

агитационные поездки, организовал его визит во Францию и встречу Жириновского с Ле 
Пеном (с которым сам Лимонов знаком с давних пор).

Поссорился с Жириновским из-за авторитарного поведения последнего и ушел из ЛДПР в 
ноябре 1992. Вместе с Сергеем Жариковым, Игорем Архиповым и другими основал 

Национально-радикальную партию (НРП), став ее председателем. Когда в отсутствие 
Лимонова, уезжавшего во Францию, Жариков и Архипов стали именовать свою партию 
"право-радикальной", Лимонов переименования не признал, настаивая на своей "левой" 

идентичности.
1 мая 1993 вместе с Александром Дугиным распространил листовку, в которой объявил о 

создании Национал-большевистского фронта. К осени 1993 реорганизовал группу своих 

сторонников в Национал-большевистскую партию (НБП).
На выборах 1993 года выдвигался независимым кандидатом в Государственную Думу по 

округу N172 в Тверской области от группы избирателей. Проиграл выборы Татьяне 
Астраханкиной (КПРФ).

В 1994 году выпустил книгу "Лимонов против Жириновского".
В декабре 1994 основал газету "Лимонка", орган НБП, и стал ее главным редактором.
17 декабря 1995 неудачно баллотировался в Государственную Думу по мажоритарному 

Ленинградскому округу N 194 в Москве (выборы проиграл Владимиру Лысенко).
В феврале 1996 был автором идеи поддержать от коалиции русских 

национально-радикальных партий и движений кандидатуру Б.Н.Ельцина на выборах 

Президента РФ (соответствующее решение было принято и широко объявлено), но затем 
участвовал в избирательной кампании на стороне Юрия Власова.

АИПИЦКИЙ Васидий Семенович 
Сопредседатель Социал-демократического союза (СДС)

Родился 19 июля 1947 в Москве, украинец.
В 1970 году окончил вечернее отделение исторического факультета Московского 

государственного университета, начинал учиться на кафедре археологии, диплом защитил на 
кафедре истории КПСС по теме "Студенческие строительные отряды - школа 
коммунистического воспитания молодежи" Доктор философских наук (диссертация по теме 
"Проблемы стимулирования созидательной деятельности человека", 1989).

В 1964-70 работал архивно-техническим сотрудником Центрального государственного 
архива древних актов (ЦГАДА).

В 1970-73 - инструктор Центрального штаба студенческих строительных отрядов ЦК 
ВЛКСМ. С 1973 по 1983 - старший научный сотрудник, затем заведующий отделом в 
проблемной научно-исследовательской лаборатории коммунистического воспитания 
молодежи МГУ, заместитель руководителя проблемной лаборатории. С 1983 по 1990 - 
старший научный сотрудник, затем заместитель руководителя редакции, заведующий 

сектором отдела истории КПСС Института марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС.
С 1991 года - заместитель директора Института социально-политических исследований 

(ИСПИ, бывший ИМЛ) Российской академии наук.
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Член КПСС с 1976 по 1991. Член ЦК Компартии (КП) РСФСР с июня 1990. 6 августа 1991 
был исключен из КПСС вместе с Александром Руцким на пленуме ЦК КП РСФСР за 

деятельность по созданию Демократической партии коммунистов России (ДПКР).
Баллотировался в Москве на выборах народных депутатов РСФСР весной 1990 года, но 

избран не был. Также неудачно баллотировался в народные депутаты России на 
дополнительных выборах весной 1991.

В 1989 году вступил в Московскую межклубную партийную организацию, в начале 1990 
вошедшую в состав "Демократической платформы в КПСС". С июля 1990 - координатор 

Демократического движения коммунистов (ДДК), созданного на основе той части 
"Демократической платформы", которая не покинула партию после XXVIII съезда.

В мае-июне 1991 был доверенным лицом кандидата в Президенты РСФСР Вадима 
Бакатина.

В начале августа 1991 стал председателем правления Демократической партии 
коммунистов России (ДПКР, "партия Руцкого"; с октября 1991 - Народная партия Свободная 

Россия). На учредительном съезде НПСР в октябре 1991 был избран председателем 
правления.

Летом 1991 стал членом Оргкомитета и Политсовета Движения демократических реформ 
(ДДР), с марта по ноябрь 1992 был - сопредседателем международного ДДР.

В июне 1992 участвовал в создании "Гражданского союза" (ГС) - коалиции НПСР, 
Демократической партии России, Союза "Обновление", парламентской фракции "Смена". Был 
председателем Совета учредителей Политико-экономической ассоциации "Гражданский 
союз" (созданной как одна из организационных структур коалиции, но, в отличие от самой 
коалиции, пережившей 1993 год).

В сентябре 1993 после указа Ельцина о роспуске парламента заявил, что "с точки зрения 
закона, Ельцина Президентом больше считать нельзя". 25 сентября подписал "Программу 
14-ти" (А.Владиславлев, С.Глазьев, А.Денисов, И.Клочков, Н.Рыжков, В.Третьяков Н.Федоров, 
Г.Явлинский, Е.Яковлев и др.), в которой предлагалось проведение одновременных досрочных 

выборов парламента и президента на 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 (за что Руцкой назвал Липицкого предателем).
В октябре 1993 вошел в предвыборный список избирательного объединения 

"Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса" (ГС, "список 
Вольского"). Объединение не набрало пяти процентов голосов избирателей, но Липицкий был 

избран в Госдуму по Заельцовскому N126 избирательному округу (Новосибирск). Был членом 
Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. Во фракциях не 

состоял.
На II съезде НПСР в апреле 1994 вновь был избран председателем правления партии, 

переименованной в Российскую социал-демократическую народную партию (РСДНП).
На учредительном съезде Социал-демократического союза (СДС) 30 октября 1994 избран 

одним из троих сопредседателей СДС - наряду с Александром Оболенским и Игорем 

Юргенсом (в 1995 из СДС вышедшим).
В феврале 1995 был избран заместителем председателя Движения "Союз реалистов" 

(ДСР), организованного Юрием Петровым.
В начале 1995 окончательно разошелся с А.Руцким, конфликт сопровождался взаимным 

исключением друг друга из РСДНП.

Осенью 1995 вместе с Гавриилом Поповым создал блок "Социал-демократы", не 
преодолевший 5-процентный барьер.
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На президентских выборах 1996 был доверенным лицом и одним из руководителей 

кампании за избрание Михаила Горбачева.

АИСИЦЫН Анатодий Иванович 
Глава администрации Ярославской области

Родился 26 июня 1947 в деревне Большие Сменки Сонковского района Калининской 
области.

Окончил Ленинградскую лесотехническую академию.
Состоял в КПСС до августа 1991 года.
С 1963 по 1987 работал на Рыбинском мебельно-деревообрабатывающем комбинате 

"Свобода" на должностях от рабочего-столяра до директора предприятия. В 1987 году 
перешел на административную работу. Был председателем Центрального райисполкома 
г.Рыбинска, первым заместителем председателя Рыбинского горисполкома.

В марте 1990 был избран одновременно народным депутатом Ярославского областного 
Совета народных депутатов и народным депутатом Рыбинского городского Совета. На первой 
сессии Ярославского облсовета 21 созыва баллотировался на пост председателя исполкома 
облсовета, но получил меньше голосов, чем В.А.Ковалев, ранее занимавший пост первого 
заместителя председателя облисполкома. С мая 1990 по декабрь 1991 - председатель 

Рыбинского горисполкома.
3 декабря 1991 был назначен исполняющим обязанности главы администрации 

Ярославской области, а 10 сентября 1992 - главой администрации. Во время кризиса в 

декабре 1992 поддержал Президента Б.Ельцина.
25 апреля 1993 был избран на дополнительных выборах народным депутатом РФ по 

национально-территориальному округу N52.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации по Ярославскому округу N76. 

Значился в списке поддержки блока "Выбор России", был поддержан Ярославским 
региональным отделением Движения "Демократическая Россия". С января 1994 - член 
Комитета СФ по международным делам.

С 1995 - президент межрегиональной ассоциации "Центральная Россия" (сменил Анатолия 

Долголаптева).
В апреле 1995 вошел в Оргкомитет Движения "Наш дом - Россия (НДР)", в мае 1995 был 

избран членом Совета НДР.
17 декабря 1995 избран главой администрации Ярославской области, получив 51,5% 

голосов. В январе 1996 стал членом Совета Федерации по должности. Вновь вошел в Комитет 
СФ по международным делам.

11 октября 1996 указом Президента утвержден членом Временной чрезвычайной комиссии 
при Президенте РФ по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины.

ЛИСОВСКИЙ Сергей Федорович 
Генеральный директор АОЗТ "ОРТВ-Реклама", президент Ассоциации 

менеджеров музыкального и шоу-бизнеса

Родился 25 апреля 1960 в Москве.
Окончил Московский энергетический институт (МЭИ).
Был студенческим диск-жокеем. Работал инженером, инструктором Бауманского райкома 

ВЛКСМ Москвы.
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В 1987 году создал независимую концертную структуру - центр досуга "Рекорд" (затем - 
"Студия "Москва"). В 1989 зарегистрировал фирму "ЛИС’С". При участии фирмы "ЛИС’С" 

были созданы такие телепрограммы, как "Любовь с первого взгляда", "Хит-парад 

"Останкино", "Проще простого" и др.
До 1991 года был членом КПСС.
В 1992 году открыл в спорткомплексе "Олимпийский" дискотеку "У ЛИС’Са". В сентябре

1992 создал рекламное агентство "Ргетіег 5Ѵ", является членом Совета директоров 

агентства.
В июле 1995 стал Генеральным директором АОЗТ "ОРТВ-Реклама".
С 1994 года вместе с Дмитрием Дибровым является учредителем коммерческой 

телекомпании "Свежий Ветер". В конце 1995 совместно с Борисом Зосимовым заявил о 

создании первого музыкального канала "К-10". В 1996 году учредил совместно с Борисом 
Зосимовым компанией "ВІ2&Р0Х". С 17 июня 1995 - член Координационного Совета и член 

президиума КС "Круглого стола бизнеса России.
В 1996 стал одним из учредителей творческого союза "АО "КВИНТА+"", созданного для 

координации деятельности телекомпаний в сфере музыки и шоу-бизнеса.
В период кампании по выборам Президента РФ в 1996 году стал организатором 

предвыборной молодежной кампании "Голосуй, или проиграешь!" в поддержку Президента 

РФ Б.Н.Ельцина.
20 июня 1996 вместе с помощником Анатолия Чубайса Аркадием Евстафьевым был 

задержан в здании Правительства РФ. Поводом для задержания послужило наличие у 

Лисовского более 500.000 долларов США наличными в коробке из-под бумаги для аппарата 
Хегох. Задержание проводила сотрудники Службы безопасности президента (под 
руководством Александра Коржакова) и Федеральной службы безопасности (под 

руководством Михаила Барсукова).
Допрос С.Лисовского и А.Евстафьева проводил полковник Службы безопасности 

Президента РФ полковник Валерий Стрелецкий. В тот же вечер Генеральный прокурор РФ 
Юрий Скуратов подписал распоряжение о проверке фактов, связанных с задержанием 

Лисовского.
Через 11 часов С.Лисовский был отпущен после того, как премьер-министр Виктор 

Черномырдин подписал документы, связанные с этой суммой. Президенту НТВ Игорю 
Малашенко С.Лисовский утром после освобождения сообщил, что от него требовали на 
допросе "любого рода компромат на организаторов предвыборной кампании Бориса 

Ельцина", а именно - на В.Черномырдина и Анатолия Чубайса. 21 июня 1996 Президент 
России Б.Н.Ельцин подписал указы об освобождении с занимаемых должностей А.Коржакова, 

М.Барсукова и первого вице-премьера Правительства России Олега Сосковца. 19 июля 1996 
Главная военная прокуратура РФ возбудила уголовное дело по ст. 162-7 УК России 
(незаконные сделки с валютными ценностями) по факту выноса денег.

25 июля 1996 Распоряжением Президента Ы396-рп получил благодарность за активное 
участие в организации и проведении выборной кампании Президента Ельцина.

Президент Ассоциации менеджеров музыкального и шоу-бизнеса.

АИХАЧЕВ Васидий Никодаевич 
Заместитель председателя Совета Федерации, председатель Государственного 

Совета Республики Татарстан

Родился 5 января 1952 в Горьком.

Некоторое время после окончания школы работал матросом Горьковского городского 
клуба ДОСААФ. В 1970 поступил в Казанский университет на юридический факультет,
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который окончил с отличием в 1975 и поступил в аспирантуру по специальности 
"юрист-международник". Доктор юридических наук, профессор.

После окончания в 1978 аспирантуры работал ассистентом, затем доцентом кафедры 

государственного права и советского строительства юридического факультета КГУ.
В 1982-1983 годах работал преподавателем в Национальной школе права Республики 

Гвинея-Бисау, а в 1987-1988 годах преподавал в университете Демократической Республики 

Мадагаскар.
Возвратившись в 1988 из Африки, Лихачев принял предложение возглавить 

государственно-правовой отдел Татарского обкома КПСС. В 1990 году Верховный Совет 

ТССР, по предложению М.Шаймиева, назначил Лихачева Председателем Комитета 
конституционного надзора республики. Специалисты отмечают, что, несмотря на то, что 

Лихачев пользуется репутацией крупного правоведа, Комитет конституционного надзора так 
и не стал сколь бы то ни было действенным органом. Несколько заключений, сделанных 
Комитетом в период, когда его возглавлял Лихачев, несут на себе печать явного социального 

заказа.
4 июля 1991 года Президент Татарии Шаймиев выдвинул на сессии Верховного Совета 

Татарии кандидатуру Лихачева на пост вице-президента. Кандидатура не вызвала споров и 
длительных дебатов. Лихачева каждая из фракций ВС знает, как исполнительного и 

малосамостоятельного политика, что всех в тот момент устраивало.
5 марта 1995 избран народным депутатом Республики Татарстан, с 30 марта является 

председателем Госсовета (парламента Татарии).
В 1995 году отношения Лихачева с президентом Шаймиевым ухудшились. В середине 

декабря 1995 по предложению Шаймиева, на пятой пленарной сессии Госсовета должность 
вице-президента республики была, несмотря на возражения Лихачева, упразднена.

С января 1996 по должности - как председатель парламента субъекта Федерации - вошел в 
состав нового Совета Федерации РФ.

19 января 1996 избран заместителем Председателя Совета Федерации.

АОБОВ Одег Иванович 
Заместитель Председателя Правительства РФ

Родился 7 сентября 1937 в Киеве.

В 1960 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 
1960 года работал в Свердловске на инженерных должностях. Член КПСС с 1971 года. В 1972 
году переведен на партийную работу. Был вторым секретарем Свердловского обкома в 

1983-85 при первом секретаре Б.Н.Ельцине.
В 1989 году стал вторым секретарем Компартии Армении и был избран народным 

депутатом СССР от Армении. На учредительном съезде Компартии РСФСР в июне 1990 года 

при поддержке реформаторского крыла партии выдвинут на пост первого секретаря ЦК, но 
проиграл во втором туре Ивану Полозкову. В июле того же года был избран в ЦК КПСС.

В 1990-91 годах - первый заместитель Председателя Совета Министров России в кабинете 

Ивана Силаева.
После назначения Силаева в августе 1991 года председателем Комитета по оперативному 

управлению народным хозяйством СССР вел заседания российского Кабинета Министров. 
Уходя в отставку, Силаев рекомендовал Лобова на пост российского премьера, но Ельцин 
предпочел сам возглавить правительство, в котором ведущую роль стали играть Геннадий 

Бурбулис и Егор Гайдар.
С ноября 1991 года - председатель Экспертного Совета при Правительстве России, 

структуры, не оказывавшей значительного влияния на решения Правительства. 2 сентября
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1992 года указом Ельцина был образован Экспертный Совет при Президенте, председателем 
которого был также назначен Лобов (оставался на этом посту до своего назначения в апреле

1993 года вице-премьером).
В апреле 1993 года был назначен первым вице-премьером в правительстве Виктора 

Черномырдина, в мае 1993 года стал также министром экономики.
В сентябре 1993 года был снят с поста первого вице-премьера и назначен секретарем 

Совета Безопасности России. Вывод Лобова из правительства был одним из условий, на 
которых Егор Гайдар соглашался занять пост вице-премьера. До Лобова секретарями Совета 
безопасности были сначала Юрий Скоков (3 апреля 1992 - 10 мая 1993 г.), а затем Евгений 
Шапошников (11 июня 1993 - 18 сентября 1993 г.).

В течение 1994 года возглавляемый Лобовым Совет безопасности в основном играл 

декоративную роль.
Значение Совета безопасности и его главы возросло осенью 1994 года, когда после 

обвального падения курса рубля в "черный вторник" 11 октября президент Ельцин 13 октября 
на заседании СБ заявил, что "такого рода ситуациями должен заниматься Совет 
безопасности", и поручил Лобову возглавить государственную комиссию по расследованию 

причин этого "чрезвычайного происшествия".
"Комиссия Лобова" пришла к выводу о виновности в падении курса рубля руководства 

Центрального банка, ряда министров правительства и коммерческих банков. Выводы 
"комиссии Лобова" привели к отставке председателя Центрального банка Виктора 
Геращенко, и.о.министра финансов Сергея Дубинина, министра экономики Александра 
Шохина, а также послужили поводом к атаке правительственной "Российской газеты" на 
связанную с мэром Москвы Юрием Лужковым финансовую группировку АО "Группа "Мост".

В августе 1995, оставаясь секретарем Совета Безопасности, получил также пост 

полномочного представителя Президента РФ в Чеченской республике (сохранял его до 10 
августа 1996, когда на это место был назначен Александр Лебедь).

В конце 1995 заболел, перестал появляться на публике, а в марте 1996 перенес серьезную 
операцию на сердце.

18 июня 1996 переведен на должность первого вице-премьера (пост секретаря Совета 
Безопасности в обмен на поддержку своих избирателей получил Александр Лебедь). В тот же 
день назначен Первым заместителем Председателя Правительства РФ. В августе 1996 
освобожден от обязанностей представителя Президента в Чечне (обязанности были 
возложены на секретаря Совета Безопасности А.Лебедя).

14 августа 1996 после формирования нового Правительства РФ указом президента 
назначен заместителем Председателя Правительства РФ.

В сентябре 1996 распоряжением Председателя Правительства РФ был включен в состав 
Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам.

Имеет очень плохую репутацию в лагере демократов, в газете "Сегодня" именуется не 
иначе как "специалистом по яйцу" (автор клички - Михаил Леонтьев), но пользуется доверием 
Ельцина, который считает его опытным организатором и лично преданным себе человеком.

АОДКИН Юрий Евгеньевич 
Быший глава администрации Брянской области, депутат Государственной Думы

Родился 26 марта 1938 в г.Дятьково Брянской области.
В 1958 году окончил Дятьковский индустриальный техникум, позже - Высшую партийную 

школу при ЦК КПСС.

С 1958 года - мастер смены на стекольном заводе.
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Три года служил в Советской Армии. После демобилизации стал работать наладчиком, а 
затем технологом на закрытом предприятии.

Впоследствии - член Дятьковских горкомов ВЛКСМ и КПСС, сотрудник редакции районной 
газеты.

Работал в редакции областной газеты "Брянский рабочий" сначала собственным 
корреспондентом, затем - зав. отделом промышленности, транспорта, связи и торговли.

В 1984-87 - работник обкома КПСС, в 1987-90 - собственный корреспондент ТАСС по 

Брянской области и Брянску. Стал известен благодаря критическим публикациям на тему 
чернобыльской катастрофы.

Много лет вместе работал и дружил с первым секретарем обкома КПСС А.Ф.Войстроченко.
В марте 1990 был избран народным депутатом РСФСР. Считается, что его особенно 

поддерживали юго-западные районы Брянской области, пострадавшие от радиации. Входил 

во фракцию "Коммунисты России". Участвовал в работе всех десяти съездов народных 
депутатов России. Являлся членом Комитета ВС РФ по вопросам экологии и рационального 

использования природных ресурсов.
С 1993 года - член восстановленной Коммунистической партии Российской Федерации 

(КПРФ).
В апреле 1993 был избран главой администрации Брянской области. Во втором туре 

победил тогдашнего главу администрации области Владимира Балабанова. На этот пост 
выдвигался от Дятьковского хрустального завода и избирателей Никольской слободы 

Жуковского района.
Выступил против указа президента Ельцина N1400, расценив его как государственный 

переворот. 25 сентября 1993 был снят указом Ельцина за противодействие "осуществлению 
поэтапной конституционной реформы". Пытался забаррикадироваться в здании 
обладминистрации, но здание было захвачено вооруженными автоматами ОМОНовцами.

Участник событий 3-4 октября 1993 в Москве. Находился в Белом Доме.
12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Федерации (Брянский округ N 32) заняв 

первое место из 5 (второе у шедшего в блоке с Лодкиным бывшего председателя Брянского 
горсовета, также коммуниста Петра Ширшова). Был членом Комитета по социальной политике 
по социальной политике, членом Мандатной комиссии.

В 1994 году суд восстановил Лодкина в должности главы администрации, ему платили 
зарплату, но к исполнению обязанностей не допускали.

Являлся одним из лидеров регионального блока коммунистов и национал-патриотов 

"Народное единство".
17 декабря 1995 избран депутатом Государственной Думы по списку КПРФ. Вошел во 

фракцию КПРФ. Член Комитета Государственной Думы по делам ветеранов.
На президентских выборах 1996 был доверенным лицом Г.А.Зюганова в Брянской области. 

На учредительном съезде движения "Народно-Патриотический союз России" (НПСР) 7 августа 

1996 избран членом Координационого Совета НПСР.
8 декабря 1996 участвует от НПСР в выборах главы администрации области.

АУЖКОВ Юрий Михайдович 
Мэр и Председатель Правительства Москвы

Родился 21 сентября 1936 в Москве.
В 1958 году окончил Московский институт нефтегазовой и химической промышленности 

им.И.М.Губкина. В 1954 году работал в первом студенческом отряде, осваивавшем целину в 

Казахстане.
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Работал в Научно-исследовательском институте (НИИ) пластических масс младшим 
научным сотрудником, начальником отдела в Министерстве химической промышленности 

СССР, генеральным директором НПО "Нефтехимавтоматика", начальником Управления по 

науке и технике Министерства химической промышленности СССР.
В 1975 избирался народным депутатом Бабушкинского районного Совета Москвы, с 1977 

по 1990 был депутатом Моссовета, был депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва 
(1987-90).

Был членом КПСС с 1968 до ее запрещения в августе 1991.
С назначением Бориса Ельцина 1-м секретарем МГК КПСС получил в 1987 посты первого 

заместителя председателя исполкома Москвы, председателя Московского 
агропромышленного комплекса и председателя городской комиссии по кооперативной и 
индивидуальной трудовой деятельности. В качестве начальника Мосагропрома вступил в 1988 

в конфликт с "Литературной газетой", из-за статьи о производимой в Московском 

мясокомбинате "колбасе, которую не едят и кошки", подав на газету в суд. После публикации 
в "ЛГ" искового заявления вместе с письмами читателей в поддержку газеты отозвал иск.

В апреле 1990 перед первой сессией новоизбранного демократического Моссовета стал 
исполняющим обязанности председателя Мосгорисполкома в результате отставки последнего 

коммунистического председателя исполкома Валерия Сайкина. Новый председатель 
Моссовета Гавриил Попов выдвинул Лужкова на должность председателя Мосгорисполкома. 

Существует версия, что это было сделано по рекомендации Ельцина.
Летом-осенью 1990 пытался активно проводить в жизнь постановление Моссовета о 

введении торговли товарами по паспортам с московской пропиской и "визитным карточкам 

покупателя", вызвавшее ответные меры соседних с Москвой областей, которые перестали 
поставлять в Москву продовольствие.

В июне 1991 на выборах мэра Москвы выступал в связке с Гавриилом Поповым в качестве 

кандидата в вице-мэры. После выборов стал в июле 1991 премьером образованного на основе 
Мосгорисполкома Московского правительства.

Во время попытки государственного переворота ГКЧП в августе 1991 отказался от 
предложенного ему первым секретарем Московского горкома КПСС Юрием Прокофьевым 
"сотрудничества", и участвовал в организации обороны Белого дома. После путча, оставаясь 
премьером правительства Москвы, был назначен заместителем председателя Комитета по 

оперативному управлению народным хозяйством СССР - органа, заменившего собой 
союзный Кабинет министров (Комитет был расформирован в декабре 1991 при ликвидации 

СССР).
В апреле 1992 совместно с Поповым Лужков подписал заявление правительства Москвы

об отставке в знак протеста против постановления VI съезда народных депутатов России о 
ходе экономической реформы, охарактеризовав его как наступление консервативных сил на 

реформы и поддержав правительство России во главе с вице-премьером Егором Гайдаром, 

также заявившее об отставке. В результате развернувшихся в дальнейшем на Съезде событий 
отставка обоих правительств не состоялась.

В июне 1992, после отставки Г.Попова, указом Ельцина Ю.Лужков был назначен мэром 
Москвы, сохранив за собой пост премьера Московского правительства. Моссовет пытался 
оспорить законность этого указа и дважды назначал выборы нового мэра Москвы - однако эти 
решения оба раза отменялись Мосгорсудом и Верховным Судом России.

Во время конфронтации Ельцина со Съездом народных депутатов России начиная с 

декабря 1992 Лужков активно поддерживал Президента. В сентябре 1993 года Лужков 

безоговорочно поддержал указ Ельцина о роспуске парламента и в качестве меры давления 
на депутатов, не желавших покидать Белый дом, распорядился отключить в Белом доме свет и 
горячую воду, а во всем прилегающем районе - телефоны. Распорядился силой разгонять 
митинги и демонстрации сторонников оппозиции.
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После захвата сторонниками парламента здания мэрии и попытки осады телекомпании 

"Останкино" выступил в ночь с 3 на 4 октября по телевидению и - в отличие от Егора Гайдара, 
позвавшего сторонников демократии на баррикады к Моссовету, - призвал всех 
воздерживаться от выхода на улицу.

Неоднократно конфликтовал с федеральными ведомствами и в особенности с 
Госкомимуществом в связи с имущественными вопросами, касающимися московской 
недвижимости. Еще в августе - сентябре 1993 года Лужков вместе с вице-премьером Олегом 

Лобовым выступил против председателя Госкомимущества Анатолия Чубайса ("то, что 
происходит в области приватизации - это преступление"). Считает, что приватизация должна 

приносить значительный доход в бюджет (в частности, - в городской), а не быть самоцелью, в 
чем он обвиняет А.Чубайса. Выступал против продажи акций крупных московских 
предприятий за ваучеры или на аукционах, настаивая на том, чтобы они распределялись в 

первую очередь среди членов трудовых коллективов, а также среди предпринимателей, 
которые уже доказали свою полезность для города. В ответ А.Чубайс обвинил мэра Москвы в 

том, что приватизация в столице происходит с нарушениями российского законодательства, а 
руководитель Аналитического центра по социально-экономической политике при Президенте 
Петр Филиппов заявил, что "при попустительстве администрации Москвы искусственно 

ограничивается число пунктов приема заявок на аукционы.., отсекаются "нежелательные 
покупатели". В 1994 году конфликт между Лужковым и Чубайсом разрешился в пользу 
Лужкова: указом президента в Москве был введен "особый порядок приватизации", которого 
добивался Лужков: 20 % акций приватизируемых московских предприятий резервируется за 
государством (фактически - за мэрией Москвы), выбор вариантов приватизации определяется 

мэрией, мэрия имеет право изымать из состава приватизируемого имущества площади, 
которые она считает "неиспользуемыми".

Добивается принятия решения о том, чтобы граждане стран СНГ для проживания в Москве 
должны получать вид на жительство. В августе 1993 года мэр Москвы выступил против 
принятого Верховным Советом Закона Российской Федерации "0  праве граждан на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", 
назвав его "законом, торпедирующим Москву". Правительство Москвы отказалось исполнять 

этот закон и не отменило обязательную прописку ("регистрацию") даже после того как 
свобода выбора места жительства была подтверждена новой Конституцией, принятой на 
референдуме 12 декабря 1993. Для иногородних Ю.Лужков считает необходимым введение в 

Москве визового режима.
Придерживается убеждения, что только при помощи прописки и визового режима 

возможно оградить столицу от пришлых криминальных элементов. Во время действия 

чрезвычайного положения в Москве в октябре 1993 года практиковалась массовая высылка из 
Москвы граждан РФ, не имевших прописки, фактически носившая характер этнической 

чистки от "лиц кавказской национальности". В ноябре 1993 года мэр ввел в Москве "особый 
порядок пребывания граждан, постоянно проживающих за пределами России", который 

предусматривает их обязательную регистрацию и взимание с них платы. Хотя в результате 
этих мер ни т.н. "кавказская преступность", ни "кавказское засилье" в мелкой торговле не 
были преодолены (и преступники, и торговцы успешно откупаются от милиции взятками), 

популярность Лужкова в Москве резко возросла. В то же время в республиках Северного 
Кавказа и Азербайджане репрессии в Москве против "лиц кавказской национальности" 

вызвали возмущение вплоть до угроз применить ответные меры против местных русских.

В декабре 1993 пытался выселить из Москвы писателя Валентина Распутина, получившего 
в свое время жилье и временную прописку в Москве как член Президентского Совета при 
Горбачеве (как сообщала "Литературная газета", по распоряжению мэрии В.Распутину, чтобы 
ускорить его выселение, отключали телефон и электричество). Александру Солженицыну
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Яужков, напротив, содействовал в возвращении отнятой у него при высылке квартиры и 
распорядился расширить жилищную площадь, занимаемую Нобелевским лауреатом.

В декабре 1994 направил в Государственную думу на рассмотрение законопроект, 
предусматривающий за проживание в Москве без прописки лишение свободы сроком до двух 

лет.
С началом в конце ноября - декабре 1994 военных действий российских войск в Чечне и 

бомбардировок Грозного министры правительства Москвы от себя лично, а также от имени 

правительства Москвы выразили по телевидению свою полную поддержку действиям 
Президента Ельцина. В 1995-96 и сам Лужков неоднократно выражал свою поддержку 
политике Президента и Правительства в Чечне.

Во время парламентских выборов 1995 поддерживал список кандидатов "Нашего дома - 
России" (НДР), при этом в московских округах НДР по его пожеланию не стал выставлять 
своих официальных выдвиженцев и мэрия поддерживала тех или иных кандидатов по своему 
выбору. После поражения НДР на выборах (третье место после КПРФ и ЛДПР) высказал 
уверенность, что в этом виновата политика Анатолия Чубайса (впоследствии тезис был 
повторен президентом).

В 1996 принял активное участие в кампании по переизбранию Б.Н.Ельцина президентом 
на второй срок, соединив с нею свою (заведомо беспроигрышную) кампанию по выборам 
мэра.

17 июня 1996 избран мэром Москвы, получив 88,49% голосов. В июле 1996 сформировал 
новое городское Правительство, в котором сохранил за собой пост Председателя.

После террористических взрывах в московских троллейбусах 11 и 12 июля 1996 высказался 

по телевидению о необходимости "удалить из Москвы... всю чеченскую диаспору". В связи с 
этим общественный фонд "Гласность" направил прокурору РФ Юрию Скуратову обращение с 

просьбой "о возбуждении уголовного дела против Лужкова по статье 74-2 (нарушение 
равноправия граждан по признаку расы, национальности или религии, совершенное 
должностным лицом)". Аналогичную просьбу в прокуратуру Москвы направили совместно 
правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа (МХГ). В связи с 
избиениями в Москве кавказцев в ходе милицейской операции "Розыск" азербайджанская 
Организация тюркской националистической молодежи (ОТНМ) выступила в августе 1996 с 

угрозой принять ответные меры ("в Азербайджане живут русские, судьба которых 
непосредственно зависит от происходящих в России событий").

Вскоре после заключения Александром Лебедем хасавюртских соглашений назвал их 
"капитуляцией" перед боевиками.

Оценивая ситуацию, сложившуюся в Белоруссии накануне референдума, на который 
Президент Беларуссии Александр Лукашенко и Верховный Совет РБ вынесли два различных 
варианта изменений в Конституции РБ, заявил, что единственный правильный выбор для 
Белоруссии - это президентская республика ("если говорить о моих симпатиях, то они, 

безусловно, на стороне Президента Белоруссии Александра Лукашенко").
Ю.Лужков и его правительство неоднократно подвергались обвинениям в коррупции. Еще 

в 1991 году журналист "Комсомольской правды" Денис Молчанов опубликовал статью о 
фирме "Оргкомитет" - частной фирме по приватизации нежилых помещений, в создании 
которой участвовали чиновники московского правительства и тогдашний вице-мэр Ю.Лужков. 
Сразу после этой статьи Лужков публично отказался от получения денег за работу в 
"Оргкомитете", о чем заявил в письме, также опубликованном "Комсомольской правдой".

Наибольший резонанс имели выпады со стороны Константина Борового и статья "Страх" в 
"Литературной газете", написанная известным журналистом Юрием Щекочихиным. По 
некоторым обвинениям непосредственно в свой адрес Ю.Лужков подавал судебные иски о 

защите чести и достоинства, в частности, против Константина Борового, заместителя 
председателя Моссовета Юрия Седых-Бондаренко, Руслана Хасбулатова, газеты "Завтра",
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которые были им выиграны в суде. Контрольное управление администрации Президента 
России, когда его возглавлял Юрий Болдырев, вело подготовку к проверке деятельности 

мэрии Москвы, но она была приостановлена по распоряжению Президента Ельцина.
В начале 1993 отдел расследований "Новой ежедневной газеты", сопоставив сметную 

стоимость принадлежащего Лужкову коттеджа в дачно-строительном кооперативе "Сосенки" 
и размеры его заработной платы, заявил о "чисто математической неувязке между 
стоимостью строительства и официальными финансовыми возможностями главы

администрации столицы" и предложил мэру Москвы бесплатно опубликовать его декларацию 
о доходах. Ю.Лужков это предложение проигнорировал.

19 ноября 1994 с не слишком конкретно сформулированными обвинениями против мэра 
Москвы выступил орган Правительства РФ "Российская газета" в неподписанной статье 
"Падает снег". Анонимный автор обвинил Лужкова в стремлении занять пост Председателя 

Правительства в качестве первого шага к выставлению своей кандидатуры на пост 
Президента, одновременно намекнув то, что дружба мэра Москвы с некоторыми
коммерческими структурами - в частности с "Группой "Мост" Владимира Гусинского - носит 
не вполне бескорыстный характер. 2 декабря 1994 в "Российской газете" вновь появилась 
статья против Лужкова и в тот же день Служба безопасности Президента в течение 

нескольких часов блокировали штаб-квартиру "Моста" в здании мэрии, задержав нескольких 
его сотрудников.

Прямо или косвенно мэр Москвы контролирует ряд московских и центральных средств 
массовой информации либо покровительствует им. Полностью поддерживают политику
Лужкова и не позволяют себе никаких критических замечаний в его адрес "Общая газета", 
"Московский комсомолец", "Куранты", "Вечерняя Москва", "Московская правда",
"Президент", "Хроника". Среди журналистов, рекламировавших Лужкова в этих и других 
органах массовой информации как самого хозяйственного и честного политика России, - 
Евгений Киселев (телевизионная программа "Итоги"), Леонид Радзиховский (телевидение, 
журнал "Столица", "Известия"), Виталий Колбасюк ("Независимая газета"), и "Общая газета"), 
Лев Колодный ("Московская правда"), Михаил Леонтьев ("Сегодня").

Ю.Лужков никогда не отождествлял себя с "демократами" и на прямые вопросы о своей 
политической ориентации отвечал, что "стоит на хозяйственной платформе" и входит в 
"партию хозяйственников". В рекламной статье о Лужкове в "Независимой газете", 
написанной В.Колбасюком, московскому мэру приписывается авторство афоризма "между 
демократией и рынком мы выбираем рынок" (существуют и другие версии об авторе этого 

афоризма - от Черномырдина до Пиночета).
Убежденный сторонник президентской республики и, по неоднократным собственным 

утверждениям, - лично Президента Ельцина. По словам Лужкова, у него "одна любовь - 
Москва, одна любовь - жена, одна любовь - Президент".

Входит в состав Общественного наблюдательного совета по восстановлению Храма Христа 
Спасителя (вместе с Патриархом Алексием II, художником Ильей Глазуновым, префектом 
Центрального округа Александром Музыкантским и др.). Считает, что для этого грандиозного 

строительства, которое начато на средства городского бюджета (и отчасти на пожертвования) 
должны быть выделены государственные средства. Подписал вместе с Патриархом 

соответствующее обращение на имя Президента Ельцина.
Выступает против повышения правительственных пошлин на импортные товары, в 

особенности на продовольственные.
Неоднократно выражал обеспокоенность судьбой русскоязычного населения, оставшегося 

за пределами России. Севастополь считает городом, безусловно принадлежащим России, а не 

Украине.
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Наряду с В.Черномырдиным и А.Яебедем считается одним из наиболее вероятных 

претендентов на пост Президента РФ после Ельцина. Однако проводимая им в столице 
политика "Москва - для москвичей" снижает его шансы на всенародное избрание.

АУКИН Вдадимир Петрович 
Заместитель председателя Объединения "ЯБЛОКО", 

Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам

Родился 13 июля 1937 в Омске.

В 1959 году окончил исторический факультет Московского государственного 
педагогического института им. В.И.Ленина. Доктор исторических наук, профессор.

В 1959-60 работал научным сотрудником Государственного Исторического музея СССР, в 
1960-61 - Музея революции СССР. С 1961 по 1964 - аспирант Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) АН СССР.

В 1964-65 - научный сотрудник ИМЭМО. В 1965-1968 - старший референт редакции 
журнала "Проблемы мира и социализма" (Прага). В 1968-87 годах - заведующий сектором 
дальневосточной политики Института США и Канады АН СССР. В 1987-89 - заведующий 
отделом Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР, в 1989 году - 
заместитель начальника - заведующий отделом Управления оценок и планирования МИД 
СССР. В 1989-1990 - руководитель группы анализа и прогнозирования при секретариате 

Верховного Совета СССР.
Был членом КПСС с 1965 по 1990 год.
В 1968 году в Праге подписал письмо сотрудников журнала "Проблемы мира и 

социализма" с протестом против ввода советских войск в Чехословакию, был отозван из 
страны и в 24 часа вывезен на военном самолете в Москву. В 1960-70 годы поддерживал 
отношения с известными диссидентами (в частности, с Юлием Кимом и Ильей Габаем - 
своими друзьями со времени совместной учебы в институте), негласно помогал 
правозащитникам, участвовавшим в подготовке самиздатской "Хроники текущих событий".

18 марта 1990 года был избран народным депутатом России по 9 Подольскому 
национально-территориальному округу (Московская область), баллотируясь в предвыборном 
блоке "Демократическая Россия".

Был членом Конституционной комиссии. В июне 1990 года был избран председателем 
Комитета ВС России по международным делам.

В 1990 году входил в парламентскую фракцию "Демократическая Россия" (ДР).
Летом 1991 года был одним из соперников Руслана Хасбулатова во время выборов 

председателя ВС России (выдвигался фракцией "Смена").
На IV сессии Верховного Совета 12 декабря 1991 голосовал за ратификацию Беловежских 

соглашений о создании Содружества Независимых государств (СНГ) и за денонсацию 
"договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденного 
первым Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года в городе Москве."

С весны 1992 - член Коалиции реформ. В декабре 1992 года во время VII съезда народных 

депутатов вошел в созданную на этом съезде новую умеренно-демократическую и 
умеренно-пропрезидентскую фракцию "Согласие ради прогресса".

С февраля 1992 по декабрь 1993 года - посол России в США.
К президентскому указу N1440 "О поэтапной конституционной реформе" высказывал 

сдержанно-отрицательное отношение, ответные действия Съезда народных депутатов 
критиковал значительно более резко.

С началом избирательной кампании 1993 года по выборам в Государственную Думу вместе 
с Григорием Явлинским и Юрием Болдыревым возглавил избирательное объединение
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"Явлинский - Болдырев - Лукин (ЯБЛоко)". 12 декабря 1993 был избран депутатом 
Государственной Думы по Одинцовскому избирательному округу Московской области.

13 января 1994 неудачно баллотировался на пост председателя Государственной Думы.
С 17 января 1995 - председатель Комитета по международным делам.

В феврале 1994 года активисты избирательной кампании ЯБЛока в Подмосковье - в 
основном бывшие члены областной организации Движения "Демократическая Россия", не 

вошедшие в блок Гайдара, создали региональную партию сторонников Явлинского. Партия 
получила название Московской областной региональной партии (МОРП), председателем ее 
был избран Владимир Лукин (25 февраля 1995 избран повторно).

В январе 1995 МОРП влилась в новоучрежденное Общественно-политическое объединение 
"ЯБЛоко", председателем которого был избран Явлинский, а вице-председателями - Болдырев 
и Лукин.

12 февраля 1995 на учредительной конференции в Новгороде избран сопредседателем 
Ассамблеи российских соотечественников.

17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по списку "Яблока" (в 
округе проиграл Георгию Тихонову).

19 января 1996 в результате "пакетного" голосования избран на пост, который занимал и в 
прежней Думе - председателем Комитета ГД по международным делам.

После поражения 16 июня 1996 Г.Явлинского в первом туре президентских выборов 

выступал за то, чтобы "Яблоко" официально заявило о своей поддержке во втором туре 
кандидатуры Б.Н.Ельцина. Был сторонником вхождения "Яблока" в правительство Виктора 
Черномырдина.

В борьбе группировок внутри "Яблока" ("московской" Вячеслава Игрунова и 
"антимосковской" Ивана Грачева) видимого участия не принимает.

АУКЬЯНОВ Анатодий Иванович 
Председатель Комитета Государственной Думы 

по законодательству и судебной реформе

Родился в 7 мая 1930 в Смоленске.
В 1945-48 работал рабочим на смоленском заводе "Арсенал".

В 1953 году окончил юридический факультет Московского государственного университета 
(МГУ), в 1956 - аспирантуру юридического факультета МГУ. Доктор юридических наук (1979).

В годы учебы в аспирантуре был председателем учебно-воспитательного сектора комитета 
комсомола на юрфаке МГУ (его заместителем был Михаил Горбачев).

Вступил в КПСС в 1955.
По окончании аспирантуры с 1956 по 1961 год работал старшим консультантом 

юридической комиссии при Совете Министров СССР. В 1957 году был направлен 
юрисконсультом в Венгрию, а затем в Польшу. С 1961 по 1976 - старший референт, 
заместитель заведующего отделом по вопросам работы Советов Президиума Верховного 

Совета (ВС) СССР. В 1968 году был направлен на работу в Чехословакию. В 1976-1977 - 
консультант Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1977-1983 - начальник Секретариата Президиума Верховного Совета СССР.
В 1983 году, по настоянию Юрия Андропова, стал первым заместителем заведующего 

Общим отделом ЦК КПСС, в 1985-1987 был заведующим Отделом. В 1981-1986 - член 
Центральной Ревизионной Комиссии (ЦРК) КПСС, в 1984-1986 - член Бюро ЦРК КПСС. С 1985
- член ЦК КПСС.
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После прихода к власти М.Горбачева, в 1987-1988 был заведующим Отделом 
административных органов ЦК КПСС и одновременно секретарем ЦК КПСС, курировавшим 

этот отдел. В 1988-1990 был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

В 1987-1989 - депутат Верховного Совета СССР. С октября 1988 по май 1989 - первый 
заместитель Председателя Президиума Верховного Совета (ВС) СССР. Параллельно 
возглавлял комиссию Верховного Совета СССР по реабилитации жертв сталинских 
репрессий.

Весной 1989 года был избран народным депутатом СССР от КПСС (в составе т.н. "красной 
сотни"). Как первый заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

предыдущего созыва руководил подготовкой I Съезда народных депутатов. На этом съезде 
вновь вошел в Верховный Совет и до избрания Председателя Верховного Совета СССР 

Михаила Горбачева Президентом СССР занимал пост его первого заместителя. Обычно вел 
заседания ВС во время частых отлучек Горбачева. 15 марта 1990 был избран Председателем 

Верховного Совета СССР.
Во время сессий ВС СССР препятствовал исключению 6-й статьи из Конституции СССР, 

отстаивал "социалистический выбор". Постепенно стал политически независим от 
М.Горбачева, начал осторожно оппонировать ему с консервативных позиций. 26 июля 1991 
на пленуме ЦК КПСС выступил против заключения Союзного договора в том виде, в каком он 
был согласован главами республик, считая его угрозой целостности Союза ССР.

18 августа 1991 вечером отказался от предложения возглавить ГКЧП. 19 августа имел 
встречу с вице-президентом РСФСР Александром Руцким, во время которой признал, что ряд 
постановлений ГКЧП не соответствует советскому законодательству и обещал созвать для 
правового урегулирования Президиум ВС СССР (Президиум собрался только 21 августа). Сам 

Лукьянов в эти дни не сделал ни одного официального заявления, отражающего его позицию 
по отношению к происходящим событиям. В газетах и по телевидению, наряду с документами 

ГКЧП, было распространено заявление Лукьянова с критикой Союзного договора, написанное
18 августа вечером. 21 августа летал в Форос к М.Горбачеву, но Горбачев откащался принять 

его. 29 августа 1991 был арестован по обвинению в участии в попытке государственного 
переворота. К моменту созыва Чрезвычайного Съезда народных депутатов в сентябре 1991 
года, на котором Лукьянов был освобожден от обязанностей Председателя ВС СССР, он уже 
более недели содержался в тюрьме.

В ноябре 1991 Лукьянову было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти 
и превышении властных полномочий. Давать показания по делу ГКЧП отказался.

В декабре 1992 года, по решению Генерального прокурора Валентина Степанкова, 
Лукьянову, который в этот момент находился в больнице, была изменена мера пресечения на 

подписку о невыезде, и он был освобожден из-под стражи. Первое время отрицал свою 
причастность к заговору и отмежевывался от членов ГКЧП, но под влиянием кампании против 
него в демократической прессе (а также кампании в его защиту в коммунистической прессе) 
постепенно сблизился с оппозицией и стал принимать участие в ее мероприятиях.

Участвовал в работе II съезда Российского общенародного союза (РОС, лидер - Сергей 
Бабурин) в феврале 1993 года и был избран в состав Программной комиссии РОС. В конце 
мая 1993 года Российский общенародный союз (РОС) выдвигал Лукьянова своим 

представителем на Конституционное совещание.
На восстановительном съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) в 

феврале 1993 года был избран членом Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК) КП РФ, 
с 20 апреля 1994 - член Президиума ЦИК. С января 1995 - член Президиума ЦК КПРФ.

После вступления в мае 1993 КПРФ в качестве ассоциированного члена в Союз 
коммунистических партий - Коммунистическую партию Советского Союза (СКП-КПСС) был 
назначен, вместе с Виктором Зоркальцевым, представителем КПРФ в Совете СКП-КПСС (с

1994 КПРФ - полноправный член СКП-КПСС).
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14 апреля 1993 начался процесс по делу ГКЧП. 1 мая 1993 Лукьянов принял участие в 
демонстрации, во время которой произошли вооруженные столкновения демонстрантов с 

ОМОНом и милицией, окончившиеся кровопролитием. В результате Прокуратура России 
потребовала изменить меру пресечения подсудимым, проходящим по делу ГКЧП, однако 

Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отклонила это требование.
12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по Смоленскому 

избирательному округу. Был выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации и 

поддержан областным национально-патриотическим движением "Вече". Был членом Комитета 
по законодательству и судебно-правовой реформе. Входил в депутатское объединение 

"Российский путь" (до начала 1995) и фракцию КПРФ.
17 декабря 1995 избран в новый состав Государственной Думы по мажоритарному 

Смоленскому округу N 169 (Смоленская область) от КПРФ. 19 января 1996 в результате 

"пакетного" голосования был избран председателем Комитета ГД по законодательству и 
судебно-правовой реформе.

АУКЬЯНОВ Вдадимир Никодаевич 
Председатель Центрального Комитета партии "Народный союз"

Родился 1 мая 1966.
До 1989 года служил в армии, политической деятельностью не занимался.
В 1989-90 году участвовал в деятельности клуба "Русь" в Кунцевском районе Москвы, затем 

Патриотической организации "Русь единая" (1990-94). В 1993-94 организовал вместе с Юрием 
Пальчиковым Ассоциацию вкладчиков, акционеров, инвесторов (АВАЗ).

Весной 1994 года вместе с Ю.Пальчиковым и Дмитрием Галаганом выступил инициатором 
создания партии обманутых вкладчиков "Народно-патриотический союз", став председателем 
Оргкомитета партии (в сентябре 1994 переименованного в Оргкомитет партии "Народный 

союз").
На учредительном съезде партии "Народный союз" 19 октября 1994 был избран 

председателем Центрального Комитета (ЦК). Весной-летом 1995 в результате конфликта 
между В.Лукьяновым и Ю.Пальчиковым партия НС и АВАЗ размежевались (АВАЗ примкнула к 
Блоку Ивана Рыбкина, партия НС решила выступать на парламентских выборах 

самостоятельно).
В августе 1995 возглавил список кандидатов в депутаты Государственной Думы от партии 

"Народный союз". На съезде партии в сентябре 1993 заявлял о том, что партия 
"ориентируется на 35 миллионов человек". Выдвигался от НС кандидатом в депутаты 
Государственной Думы по Люблинскому избирательному округу N195, но не собрал 
необходимого для регистрации числа подписей. Партия НС собрала 200 тысяч подписей для 
участия в выборах по спискам, однако на выборах 17 декабря 1995 получила всего 130 728 

голосов (0,19%) - 31-е место из 43 участников.
На президентских выборах 1996 года поддержал кандидатуру Б.Н.Ельцина.
От предоставления о себе каких-либо биографических сведений активно уклоняется. 

Придерживается умеренно национал-патриотических взглядов.

АУКЬЯНОВ Никодай Никодаевич 
Председатель правления Всероссийского монархического центра (ВМЦ)

Родился 2 февраля 1965.
В 1983-85 служил в Советской Армии, окончил службу в звании старшего сержанта.
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В 1985-90 работал в системе Министерства Внутренних дел (МВД), в охране лагерей, во 
внутренней охране Госплана. В 1990 году был судим товарищеским судом и уволен из 

органов МВД "по служебному несоответствию" - после того как стало известно, что он 
занимается распространением брошюры "Царствование Николая II в цифрах и фактах".

В 1989 вошел в Комиссию по обнаружению и перезахоронению останков Николая II.
Монархист-легитимист, сторонник "кирилловской" ветви династии Романовых.
В 1990 организовал распространение в России монархической газеты "Наша страна", 

выходящей на русском языке в Аргентине. Установил связи с эмигрантским Российским 
имперским союзом-орденом (РИС-О), получил звание "старший соратник" РИС-О.

В 1990 году основал Московскую дружину Русского Народного ополчения РИС-О. 
Именовал себя Генеральным представителем РИС-О, но затем был из РИС-0 исключен.

В конце 1991 был избран председателем Московского монархического центра (ММЦ), в 
августе 1992 на первом монархическом съезде в Таганроге избран председателем правления 

Всероссийского монархического центра (ВМЦ).
Был участником Собрания правых сил НПФ "Память" 6-8 октября 1992, организованном 

Дмитрием Васильевым. Впоследствии в интервью газете "Россия" называл "Память" в числе 
организаций, с которыми он не пойдет на контакт.

В 1995 был одним из создателей Всероссийского Монархического Совета (ВМС), 
объединившего большинство российских монархистов-легитимистов, и на Третьем 
Всероссийском Монархическом Съезде в июле 1995 вошел в вошел в состав его Правления 
(председатель Правления - князь Зураб Чавчавадзе). В 1996 году создал и возглавил 

полуэфемерную Народно-Монархическую партию.
В августе 1996 вместе с рядом организаций монархистов-соборников образовал 

непредрешенческий Объединенный Монархический фронт (ОНФ) и за отход от 
легитимистских принципов был исключен из ВМС.

АЫСЕНКО Вдадимир Никодаевич 
Председатель Республиканской партии Российской Федерации, 

депутат Государственной Думы

Родился 4 января 1956 в Одессе.

В 1978 году окончил исторический факультет Московского государственного университета 
(МГУ). В 1978-1981 годах учился в аспирантуре МГУ, защитил кандидатскую диссертацию по 
философии.

С 1982 по 1990 работал на кафедре общественных наук Московского авиационного 
института (МАИ) им.С.Орджоникидзе. Доцент.

Был членом КПСС с октября 1985 по июнь 1990.

Осенью 1985 года основал в МАИ студенческий политклуб "Орбита", который под его 
руководством к 1988-1989 годам постепенно радикализировался до уровня тогдашних 
неформальных групп демократической ориентации. В сентябре 1987 года вошел в 
Инициативную группу "Памятник", или "Мемориал". В 1988-1989 - член Координационного 

совета Всесоюзного общества "Мемориал" и Координационного Совета (КС) общества 
"Московский "Мемориал".

В 1988 году вступил в Межклубную партийную группу (МПГ), объединившую коммунистов - 
членов неформальных организаций. Вместе с Игорем Чубайсом и Василием Шахновским 

возглавлял в МПГ радикально-реформаторское крыло, которое в 1989 году превратилось в 
Московский партклуб "Коммунисты за демократию". В 1987 и 1989 годах имел партийные 
взыскания за участие в неформальных организациях и в политической дисскусии о 

сталинизме.
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Стал одним из организаторов Учредительной конференции Демократической платформы в 
КПСС в январе 1990 года и был избран в КС "Демплатформы". В полемике внутри 

"Демплатформы" между сторонниками скорейшего выхода из КПСС (Игорь Чубайс) и теми, 
кто стремился провести "коренное реформирование КПСС" (Вячеслав Шостаковский), был 

ближе к последним, настаивая на участии в работе XXVIII съезда.
18 марта 1990, баллотируясь в составе блока "Демократическая Россия" (ДР), был избран 

народным депутатом РСФСР. Был членом Комитета ВС РСФСР по средствам массовой 

информации и связям с общественными организациями. На I съезде народных депутатов 
РСФСР (май-июнь 1990 года) основал и возглавил депутатскую группу сторонников 

"Демплатформы в КПСС".
На учредительном съезде Компартии РСФСР в июне 1990 выступал содокладчиком от 

"Демплатформы". Баллотировался в первом туре на должность первого секретаря ЦК КП 

РСФСР - без надежды победить, главным образом для того, чтобы высказать идеи 
"Демократической платформы". Получил 90 голосов (5-е место из 7 баллотировавшихся). На 

XXVIII съезде КПСС в июле 1990 вместе с группой делегатов - сторонников "Демплатформы" 

заявил о выходе из КПСС.
После выхода предложил для будущей новой партии название Республиканская партия 

Российской Федерации (РПРФ). На учредительном съезде РПРФ в ноябре 1990 года обогнал 
по рейтингу других лидеров "Демплатформы" и был избран одним из трех сопредседателей 
КС РПРФ. Во внутрипартийной полемике на съезде между сторонниками (Игорь Чубайс) и 
противниками (Вячеслав Шостаковский, Степан Сулакшин) немедленного объединения с 
Социал-Демократической партией (СДПР), пытался занимать примирительную позицию. 

Выступал за поэтапное объединение РПРФ с СДПР, пока эта идея не была окончательно 
отвергнута на II съезде РПРФ в июне 1991 года. Внутри РПРФ относился к 
социально-либеральному крылу.

Летом и осенью 1990 года принимал участие в работе Оргкомитета Движения 
"Демократическая Россия". С конца 1990 года представлял РПРФ в Совете представителей и 

Координационном совете Движения. Во фракционной борьбе внутри ДР обычно пытался 
примирить противоборствующие фракции, выступал против вытеснения из ДР сначала 
группы демократов-государственников (Демократическая партия России, Российское 
Христианско-Демократическое движение, Конституционно-Демократическая партия - Партия 
Народной Свободы), а затем - "радикальных либералов" (Юрий Афанасьев, Марина Салье).

В период ІІ-Ѵ съездов народных депутатов (декабрь 1990 - осень 1991) был 
сопредседателем Объединенной депутатской группы РПРФ и СДПР. Входил в парламентскую 

"Коалицию реформ", образованную на VI съезде народных депутатов в апреле 1992 года.
На VII съезде народных депутатов РФ стал одним из основателей фракции "Согласие ради 

прогресса", которая отличалась от других демократических фракций парламента стремлением 

опираться на конституционные нормы и выступала за создание широкого парламентского 
объединения в поддержку экономических реформ.

В апреле 1992 года был назначен заместителем председателя Государственного комитета 

РФ по национальной политике. Ушел с этой должности в начале 1993 года, после решения 
Съезда народных депутатов о несовместимости должности заместителя министра с 
парламентским мандатом.

После указа Ельцина о роспуске парламента 22 сентября 1993 года прибыл в Белый Дом на 
X чрезвычайный съезд народных депутатов, но после некоторых колебаний решил в его 
работе не участвовать, за что был 24 сентября решением съезда лишен мандата. После 
роспуска парламента получил место в Комиссии законодательных предположений при 
Президенте Российской Федерации.

В октябре 1993 вошел участвовал в учреждении избирательного объединения 
"Явлинский-Болдырев-Лукин" (ЯБЛоко). 12 декабря 1993 был избран депутатом
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Государственной Думы по списку блока "ЯБЛоко". С января 1994 по декабрь 1995 - член 
Комитета по делам Федерации и региональной политике, председатель подкомитета по 

развитию федеративных отношений. 12 июня 1994 был исключен из фракции "ЯБЛоко" за 

подписание Договора об общественном согласии (формально - за невыполнение решения о 
солидарном неголосовании за бюджет).

На V съезде РПРФ в июне 1994 был избран единственным председателем партии, что 

привело к отделению от РПРФ группировки Шостаковского-Яковенко, создавшими партию 
"Демократическая альтернатива".

Летом 1995 вместе с Эллой Памфиловой и Александром Гуровым создал и возглавил 

предвыборный блок "Памфилова - Гуров - Владимир Лысенко", который на выборах 17 
декабря 1995 не преодолел 5-процентного барьера. Избран в новый состав Государственной 
Думы по мажоритарному округу в Москве. В Думе вошел в депутатскую группу "Российские 
регионы" (РР), в январе-марте 1996 был сопредседателем группы РР, член Совета группы. 
Член Комитета ГД по бюджету, налогам, банкам и финансам.

На президентских выборах 1996 поддержал Б.Н.Ельцина.

АЫСЕНКО Никодай Никодаевич 
Председатель Национально-Республиканской партии России (НРПР-Л)

Родился 17 мая 1961 в г.Киренске Иркутской области.

В 1978 году поступил на биологический факультет Педагогического института в 
г.Уссурийске. Учась на первом курсе, в 1979 году основал "Союз спасения русской нации" - 
подпольный студенческий кружок, в котором велись разговоры об угнетенном положении 
русских в России. Кружок был раскрыт, но следователь КГБ отнесся к Лысенко и его 

единомышленникам снисходительно: были проведены профилактические воспитательные 
беседы, из института и из комсомола никого не исключили.

После окончания института Лысенко работал на Таймыре и Камчатке. По его словам, 
занимался проблемами биологического оружия (в качестве эпизоотолога - специалиста по 
эпидемиям у животных).

С 1986 года живет в Санкт-Петербурге. До 1988 года работал ветеринарным врачом. 
Окончил вечернее отделение Ленинградского педагогического института, получив 
специальность учителя истории и обществоведения.

В КПСС не состоял.

С 1988 занимается только политической деятельностью. С 1986 года по август 1988 года - 
член Совета Ленинградского отделения Патриотического объединения (затем 
Национально-Патриотического фронта - НПФ) "Память". В августе 1988 на очередном 
заседании Совета Ленинградского отделения НПФ выступил против 
ортодоксально-патриархальной линии председателя Центрального совета НПФ "Память" 
Дмитрия Васильева и был исключен из "Памяти" с формулировкой - как впоследствии 
утверждал Васильев - "за антисемитизм бытового уровня". Создал группу "Русский 
Национально-Патриотический фронт "Память". В изданном "для служебного пользования" 
пособии "Формы и методы работы органов внутренних дел с самодеятельными 
организациями" (Ленинград, 1989 год) группа именуется "боевиками" Лысенко и 
характеризуется следующим образом: "Не зарегистрирована, численность - 8 человек. В 
группу входит молодежь, в том числе из числа лиц, ранее увлекавшихся фашистской 

символикой. Допускают антисемитские, экстремистские высказывания, резко негативное 
отношение к партийным органам".

В марте 1989 года участвовал в конференции патриотических объединений в музее города 
(Смольный собор), но разошелся с большинством по вопросу о руководящей роли КПСС в
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патриотическом движении (не признал таковой за партией) и покинул конференцию. В мае 
1989 года вместе с Виктором Антоновым создал Русский Национально-Патриотический центр 

(РНПЦ), на основе которого в апреле 1990 года была организована Республиканская народная 
партия России (РНПР, ныне (НРПР).

В марте 1990 баллотировался в народные депутаты РСФСР. В первом туре получил 22 
процента голосов во втором туре - около 27 процентов (наивысший результат, достигнутый 
национал-патриотическими кандидатами в Ленинграде).

Осенью 1990 года объявил РНПР "партией идей Солженицына". Программа партии была 
дополнена крупными блоками из письма А.И.Солженицына "Как нам обустроить Россию", 
включая положение об отказе от стремления сохранять государственное единство всех 
территорий СССР. 0  происхождении РНПР от "Памяти" в Программе напоминал оставшийся 

в завуалированном виде принцип национально-пропорционального представительства.
Весной 1991 провозгласил "новый курс" - на "право-конструктивный авторитаризм" и 

"сотрудничество с армией и КГБ". В противоречие с прежними своими высказываниями, 

Лысенко заявил на съезде своей партии в апреле 1991 года, что Россия - это не только 
РСФСР, но и Украина, Белоруссия, Казахстан, Приднестровье и часть Прибалтики (Нарва и 
окрестности). Создал Русский национальный легион - военизированное подразделение при 
НРПР.

В начале 1992 года вступил в союз с партиями Виктора Аксючица и Михаила Астафьева, 
участвовал в создании Российского Народного Собрания, был избран членом Думы и 

Президиума Собрания.
В феврале 1992 года был избран членом Думы Русского национального собора ("партия 

Стерлигова"), но вышел из нее в июне 1992 года. Считает бесперспективным политический 

курс Стерлигова, сочетающий, по его мнению, "православно-буколические потуги к 
реставрации навсегда ушедшей Императорской России с неизжитым клановым 
партократическим мышлением".

В октябре 1992 года принял участие в создании Фронта Национального Спасения (ФНС) и 
был избран членом его Политсовета. На II Конгрессе Фронта национального спасения в июле
1993 после конфликта с Сажи Умалатовой по поводу антикавказских листовок НРПР заявил о 

своем выходе из ФНС.
В сентябре 1993 Русский Национальный Легион взялся было оборонять Белый Дом, но 

после перехода основной военной роли к Русскому Национальному Единству (РНЕ) 
Александра Баркашова перестал себя проявлять. Сам Н.Лысенко в Белом Доме во время 
осады отсутствовал.

12 декабря 1993 был избран депутатом Государственной Думы по по Энгельсскому округу 
N158 (Саратовская область, выдвинут от группы избирателей). С января 1994 по декабрь 1995
- член Комитета ГД по международным делам. Во фракциях не состоял.

После организованной в конце 1994 Юрием Беляевым, Сергеем Рыбниковым и Сергеем 
Мальцевым попытки низложить Лысенко с поста председателя НРПР исключил их из партии. 

Минюст признает старую регистрацию НРПР за партией Н.Лысенко.
9 сентября 1995 был зачинщиком драки в Государственной Думе, отняв серебряный крест 

у депутата-демократа Глеба Якунина, который, по его мнению, не имел права на его ношение, 
так как был лишен священнического сана Московской Патриархией.

На парламентских выборах 1995 года возглавил список избирательного объединения 
НРПР, которое не преодолело 5-процентный барьер. Не баллотировался в мажоритарном 
округе, так как не смог зарегистрировать своей кандидатуры.

29 января 1996 Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей от 
НРПР, выдвинувшей кандидатуру Лысенко в Президенты РФ. Подписи собрать не сумел.

14 мая 1996 был арестован по обвинению в организации взрыва в своем собственном 
кабинете в Государственной Думе 7 декабря 1995.
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